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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского   районного Совета   депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 1-26 

«Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюдже-
те Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 17.11.2021 № 2-25 «О вынесении проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» для рассмотрения на публичных слу-
шаниях», в соответствии с Положением  о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), ут-
вержденным решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 21.11.2018 № 4-3, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению итоговый документ публичных 
слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» согласно итоговому документу публичных слушаний 
от 16.12.2021 года.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района. 

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 2-26 

«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, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Положением о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе, прогнозом со-
циально-экономического развития муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Нерюнгринского района в сумме 4359806,3 тыс. ру-
блей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1506939,8  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-

ме 2852866,5 тыс. рублей, из них межбюджетные трансфер-
ты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
в сумме 2831700,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 4361676,3 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 4209820,3 тыс. 
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1584378,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2625441,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2601391,9 тыс. рублей и на 2024 год доходы в сумме 
4233983,4 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1659357,1 тыс. рублей, безвозмездные посту-
пления в сумме 2574626,3 тыс. рублей, из них межбюджет-
ные трансферты из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в сумме 2549563,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она на 2023 год в сумме 4211629,3 тыс. рублей и на 2024 год 
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в сумме 4233983,4 тыс. рублей;
3) источники финансирования дефицита бюджета 

Нерюнгринского района на 2023 год в сумме 1809,0 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Формирование доходов и распределение 
прогнозируемых доходов бюджета Нерюнгринского рай-
она  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, ре-
гиональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Республики Саха 
(Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха 
(Якутия) «О государственном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», а также нормативами от-
числений неналоговых доходов согласно приложению №1 
к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюдже-
та Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на-
стоящего 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 при-
ложению №2 к настоящему решению.

3. Определить Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации уполномоченным органом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» по осу-
ществлению 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 ре-
зультате принятия этих решений, компенсации из бюджета 
Нерюнгринского района не подлежат.

Статья 4. Перечисление муниципальными уни-
тарными 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 муници-
пальные унитарные предприятия муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» перечисляют в бюджет 
Нерюнгринского района 10 процентов прибыли, остающей-
ся 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 пе-
риод 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по целевым статьям 
муниципальных программ и группам видов расходов, раз-
делам 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 бюд-
жета Нерюнгринского района утверждаются сводной бюд-
жетной росписью.

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

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

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

6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-
жета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №7 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-
жета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем бюджетных ассигнований муни-
ципального Дорожного фонда на 2022 год в сумме 78092,5 
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 бюд-
жета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению №8 к настоя-
щему решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-
жета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем бюджетных инвестиций на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2023 годов согласно при-
ложению №9 к настоящему решению.

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-
жета Нерюнгринского района, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Нерюнгринской районной администрации на 
2022 год в сумме 4000,0 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 исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям,  физическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предостав-
ляются 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 това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкоголь-
ной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указани-
ем, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, если иное не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации), выполнением работ, оказанием ус-
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луг, в случаях:
1) реализации мероприятий по развитию предпринима-

тельства в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»;

2) реализации мероприятий по поддержке развития сель-
ского хозяйства;

3) иных случаях, установленных муниципальными пра-
вовыми актами представительного и исполнительного орга-
на местного самоуправления Нерюнгринского района.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, предоставляются из бюджета Нерюнгринского рай-
она в соответствии с нормативными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации, которые долж-
ны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц 
(за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц -  производи-
телей 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, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не использованных в отчетном финансо-
вом году (за исключением субсидий, предоставленных в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателя субсидий, источником финансового обе-
спечения которых являются указанные субсидии); 

5) положение об обязательной проверке главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и органом муниципального финан-
сового контроля соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий их получателями. 

3. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей 
статье, обязательным условием их предоставления, включа-
емым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий 
и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие по-
рядок их предоставления, и в договоры (соглашения), за-
ключенные в целях исполнения обязательств по данным до-
говорам (соглашениям), является согласие соответственно 
получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения обязательств по до-
говорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за 
исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление главным распо-
рядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоста-
вившим субсидии, и органами государственного (муници-
пального) финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4. При предоставлении субсидий, предусмотренных на-
стоящей статьей, юридическим лицам, указанным в части 
1 настоящей статьи, обязательным условием их предостав-
ления, включаемым в договоры (соглашения) о предостав-
лении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг и (или) в нормативные правовые ак-
ты, регулирующие порядок их предоставления, является за-

прет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий указанным юридическим лицам.

Статья 7. Гранты в форме субсидий юридическим ли-
цам (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
в том числе предоставляемые на конкурсной основе

1. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам предоставляются, в 
том числе на конкурсной основе, в соответствии с решени-
ями Нерюнгринской районной администрации в целях реа-
лизации мероприятий в рамках муниципальной программы:

1) «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 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 район-
ной администрации.

Статья 8. Субсидии (гранты в форме субсидий) не-
коммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями 

 1. Субсидии (гранты в форме субсидий) некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями, предоставляются в случаях:

1) реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Реализация отдельных направлений социаль-
ной политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 го-
ды»;                          

2) реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Реализация муниципальной молодежной поли-
тики 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 субси-
дий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Нерюнгринской рай-
онной администрации.

Указанный порядок должен содержать положения об 
обязательной проверке главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
иным некоммерческим организациям, не являющимися му-
ниципальными учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 
настоящей статьи, обязательными условиями их предостав-
ления, включаемыми в договоры (соглашения) о предостав-
лении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок их предоставления, и договоры (согла-
шения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
данным договорам (соглашениям), являются согласие полу-
чателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по догово-
рам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат получателей субсидий, на осущест-
вление главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставившим субсидии, и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения 
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ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
запрет приобретения за счет средств, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, 
иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также иных операций в случаях, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, Нерюнгринской 
районной администрации, регулирующими порядок предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями.

Статья 9. Бюджетные инвестиции юридическим ли-
цам, не являющимся муниципальными учреждениями 
и  муниципальными унитарными предприятиями

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями или муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Бюджетные ассигнования на предоставление бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющим-
ся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми 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. ру-
блей, 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 самоуправле-
ния Нерюнгринского района и муниципальными казенными 
учреждениями муниципальных контрактов, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета, произво-
дятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, функциональной 
структурами расходов бюджета, и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

2. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района органами местно-
го самоуправления Нерюнгринского района и муниципаль-
ными казенными учреждениями, обеспечивается в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администраци-
ей. При нарушении установленного порядка учета обяза-
тельств санкционирование оплаты денежных обязательств 
данного учреждения приостанавливается в соответствии с 
порядком, установленным Нерюнгринской районной адми-
нистрацией.

3. Нарушение требований настоящей статьи при заклю-
чении указанных в части 1 настоящей статьи контрактов 
является основанием для признания их судом недействи-
тельными 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 законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами, учи-
тываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении 
финансов Нерюнгринской районной администрации.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

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

Муниципальные правовые акты, влекущие к финанси-
рованию новых видов расходов бюджета Нерюнгринского 
района или увеличению финансирования существующих 
видов расходов бюджета, а также сокращающие доходы 
бюджета Нерюнгринского района, реализуются после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее решение, 
а также при наличии соответствующих источников допол-
нительных 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,  яв-
ляются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между 
группами видов расходов, предусмотренных муниципаль-
ному казенному учреждению либо органу местного самоу-
правления Нерюнгринского района в пределах общего объ-
ема выделенных бюджетных ассигнований. 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию национальных проектов в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», между главными распорядителями бюджет-
ных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов классификации расходов бюджетов на ос-
новании муниципальных правовых актов Нерюнгринской 
районной администрации.

3. Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации вправе направлять доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Нерюнгринского района 
сверх, утвержденных настоящим решением общего объема 
доходов, на замещение муниципальных заимствований, по-
гашение муниципального долга, а также на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств Нерюнгринского рай-
она в случае недостаточности предусмотренных на их ис-
полнение бюджетных ассигнований в переделах 5 % обще-
го объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоя-
щим решением на их исполнение, без внесения изменений 
в настоящее решение.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, 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, направляют-
ся на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесени-
ем изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение.

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

5. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, по при-
нятым к исполнению бюджетным обязательствам, не ис-
пользованные 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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

7. При поступлении в бюджет Нерюнгринского района 
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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 опре-
делении объема дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений, имеет значение, равное 0,9571.

9. Остатки средств бюджета Нерюнгринского района по 
состоянию на 1 января 2022 года на счетах, образовавшие-
ся в связи с неполным использованием бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на оплату заключенных муници-
пальных контрактов в 2021 году, направляются в 2022 году 
на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в 2021 году, в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований.

Статья 12. Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам поселений

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

2. Иные межбюджетные трансферты местным бюдже-
там поселений Нерюнгринского района предоставляются 
за счет собственных средств из бюджета Нерюнгринского 
района в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами Нерюнгринской районной администрации.  

 3. Утвердить в пределах общего объема расходов 
бюджета Нерюнгринского района, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых местным бюджетам поселений 
Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №10 к настояще-
му 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 соглас-
но приложению №11 к настоящему решению.

2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам му-
ниципальных образований поселений предоставляются из 
бюджета Нерюнгринского района в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источ-
никам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 
района на срок до пяти лет для частичного покрытия дефи-
цитов бюджетов муниципальных образований поселений. 

3. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам му-
ниципальных 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 му-
ниципальных образований поселений, которые не имеют 
просроченной задолженности по бюджетным кредитам, ра-
нее предоставленным из бюджета Нерюнгринского райо-
на, 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 образова-

ний поселений в размере одной четвертой ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день заключения договоров о предоставлении бюджет-
ного кредита.

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

7. Установить, что реструктуризация обязательств (за-
долженности) по выданным бюджетным кредитам осущест-
вляется путем предоставления отсрочек и рассрочек мест-
ным бюджетам поселений, а также прекращения первона-
чального обязательства с заменой его другим обязатель-
ством между теми же лицами, предусматривающими иной 
предмет или способ исполнения.

8. Условиями проведения реструктуризации обяза-
тельств (задолженности) по выданному бюджетному креди-
ту являются:

1) отсутствие просроченного долга по оплате процентов 
и неустойки по акту сверки между кредитором и заемщи-
ком дату представления заявления и пакета документов за-
емщика;

2) представление заемщиком плана мероприятий по фи-
нансовому оздоровлению с указанием источника погашения 
задолженности.

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

Статья 14. Муниципальные внутренние заимствова-
ния

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 погаше-
нию долговых обязательств Нерюнгринского района не под-
лежат сокращению без внесения изменений в настоящее ре-
шение.

3. Установить предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга на 2022 год в сум-
ме 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,  предо-
ставление муниципальных гарантий

1. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Нерюнгринского района:

1) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел обязательств по муниципальным га-
рантиям 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 га-
рантиям 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 га-
рантиям Нерюнгринского района на 1 января 2025 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального вну-
треннего 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
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1. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  Нерюнгринского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №13 к настоящему решению.

Статья 17. Завершение текущего финансового года
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств 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 орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «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

Приложение № 1
к решению  26_-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «24» декабря 2021 г.  № 2-26

Нормативы отчислений 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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

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

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 (дохо-

ды от возврата субсидий на муниципальное задание муниципальными учреждени-
ями при невыполнении муниципального задания) 100

660 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов    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  
657 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 100

660 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 100

660 1 16 07030 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесно-
го участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполне-
ния 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
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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, фи-
нансируемого 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 резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов 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

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                              Р.М. Щегельняк
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Приложение № 2
к решению  26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «24» декабря 2021 г.  № 2-26

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. рублей)

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 1 506 939,8 1 584 378,4 1 659 357,1
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 428 232,2 1 508 966,0 1 582 659,0
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, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 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, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 6 114,3 6 574,0 7 010,5

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

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 Налого-
вого кодекса Российской 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 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, в том числе фикси-
рованной прибыли контролируемой иностранной 
компании) 3 022,9 3 250,2 3 466,0

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 188,4 7 471,2 7 594,9
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100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 3 250,1 3 342,6 3 343,9

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

18,0 18,7 19,3

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) 4 327,9 4 524,1 4 660,8

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) -407,6 -414,2 -429,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 301 367,1 310 407,4 319 719,9

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 274 611,1 282 849,4 291 334,9

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 161 504,5 166 349,6 171 340,1

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 161 504,5 166 349,6 171 340,1

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 113 106,6 116 499,8 119 994,8

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 
субъектов Российской Федерации)

113 106,6 116 499,8 119 994,8
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 патент-
ной системы налогообложения 26 411,0 27 203,0 28 019,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной 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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 г.10

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 налогоо-
бложения, расположенным в границах межселен-
ных 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 

земельным 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 РЕСУРСА-
МИ 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 полез-
ных 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, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 16 950,0 17 460,0 17 980,0

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) 16 950,0 17 460,0 17 980,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически 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 рай-
она специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая 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 ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ 45 310,0 45 330,4 45 310,2

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 Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям 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 акци-
ям, принадлежащим муниципальным районам 600,0 600,0 600,0

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

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 49,8 20,2
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000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий 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 располо-
жены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров 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 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением 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, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений) 183,0 183,0 183,0

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 183,0 183,0 183,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 12 770,4 12 770,4 12 770,4

660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну муниципальных районов (за исключе-
нием 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 обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами 169,1 169,1 169,1
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000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 590,0 590,0 590,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 590,0 590,0 590,0

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) 590,0 590,0 590,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ 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 ат-
мосферный 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 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

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 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 7 670,3 8 057,1 8 474,8

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов 6 155,7 6 439,3 6 740,8

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества 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 собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 41,4

660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному иму-
ществу 41,4
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660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением 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

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности 550,0 570,0 600,0

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

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 550,0 570,0 600,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 835 404,0 2 607 062,8 2 557 262,8

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 831 700,2 2 601 391,9 2 549 563,3

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 311 050,5 171 012,1 117 668,4

657 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 311 050,5 171 012,1 117 668,4

000 2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 122 706,3 59 975,7 60 832,1

657 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 61 562,5 59 975,7 60 832,1

657 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 
61 143,8

657 2 02 29999 05 6201 150
Субсидии на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время (за счет средств государственного 
бюджета) 4 861,0

657 2 02 20077 05 6440 150

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты физической культуры и спор-
та муниципальной собственности и (или) при-
обретения объектов недвижимости имущества в 
муниципальную собственность для организаций 
физической культуры и спорта 56 282,8

000 2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 321 049,4 2 267 878,7 2 294 168,8

657 2 02 30024 05 6301 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству 
в отношении лиц, признанных судом недееспо-
собным или ограниченно дееспособными 1 083,5 1 083,5 1 083,5

657 2 02 30024 05 6302 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на реализацию государ-
ственного стандарта общего образования 912 982,2 1 006 454,7 1 034 868,5

657 2 02 30024 05 6303 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению дея-
тельности специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, оздоровительных образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении 254 627,4 254 627,4 254 627,4

657 2 02 30024 05 6311 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних  6 793,4 6 793,4 6 793,4
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657 2 02 30024 05 6345 150
Субвенция на поддержку доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (выполнение 
отдельных государственных полномочий по под-
держке скотоводства) 1 960,0

657 2 02 30024 05 6321 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на сохранение поголовья 
северных домашних оленей 54 665,5 39 627,5 39 627,5

657 2 02 30024 05 6325 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на другие  расходы, связан-
ные с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства 7 391,1 7 497,4 7 497,4

657 2 02 30024 05 6326 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по реализации Федераль-
ных законов «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» и «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрыва-
ющихся 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 159 770,3 115 109,0 112 985,3

657 2 02 30024 05 6328 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности 202,4 202,4 202,4

657 2 02 30024 05 6329 150 Субвенция на выполнение  отдельных государ-
ственных полномочий в области охраны труда 1 759,1 1 759,1 1 759,1

657 2 02 30024 05 6330 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по созданию администра-
тивных комиссий 3 393,0 3 256,5 3 256,5

657 2 02 30024 05 6331 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 3 104,6 2 926,6 2 926,6

657 2 02 30024 05 6332 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по государственному регу-
лированию цен (тарифов) 883,8 547,4 547,4

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 до-
кументов, относящихся к государственной соб-
ственности РС (Я) 2 547,0 2 547,0 2 547,0

657 2 02 30024 05 6335 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на реализацию государ-
ственного стандарта дошкольного образования 688 563,9 688 563,9 688 563,9

657 2 02 30024 05 6336 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий на организацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных 3 790,0

657 2 02 30024 05 6337 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 67 661,4
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657 2 02 30024 05 6338 150

Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных органи-
заций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 2 880,0 2 880,0 2 880,0

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 56 970,9 54 175,9 54 175,9

657 2 02 30024 05 6346 150
Субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке развития 
животноводства, табунного коневодства и расте-
ниеводства 4 977,0

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 до-
школьного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 4 732,0 4 732,0 4 732,0

657 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 178,6

657 2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций 79 970,0 74 932,7 74 932,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 76 894,0 102 525,4 76 894,0

657 2 02 49999 05 6579 150   
Иные межбюджетные трансферты на реконструк-
цию сооружений водопроводно-канализационно-
го хозяйства 76 894,0 102 525,4 76 894,0

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 
муниципальных районов 3 703,8 5 670,9 7 699,5

 ИТОГО ДОХОДОВ 4 342 343,2 4 191 441,2 4 216 619,9
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 17 462,5 18 379,1 17 363,5

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 17 462,5 18 379,1 17 363,5

657 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 17 462,5 18 379,1 17 363,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 359 806,3 4 209 820,3 4 233 983,4

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                              Р.М. Щегельняк
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Приложение № 3
к решению 26 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 24 « декабря 2021 г. № 2-26

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   1 504 368,3 1 412 047,6 1 394 871,4

МП «Развитие системы образования Нерюнгринско-
го района на 2021-2025 годы» 12 0 00 0000 0  915 536,2 909 871,5 874 842,8

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  36 302,7 38 101,9 36 257,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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 1 978,3 2 705,6 2 705,6
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 0000 0 800 27,6 27,6 27,6
Общее образование: «Образование, открытое в буду-
щее» 12 2 00 0000 0  671 507,6 663 685,6 634 108,5

Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 1 153,2 1 151,9 1 152,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 00 0000 0 300 240,0 240,0 240,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 0000 0 600 670 114,4 662 293,7 632 715,9

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  183 608,6 183 966,7 180 359,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 183 608,6 183 966,7 180 359,5

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  24 117,3 24 117,3 24 117,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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  258 006,2 241 309,4 234 661,3

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  81 902,2 66 084,1 66 766,5
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  8 910,3 8 775,4 9 055,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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 1 615,0 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  36 767,2 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 0000 0 600 22 688,2 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  36 224,7 37 468,9 36 123,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 36 224,7 37 468,9 36 123,9

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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 00 0000 0 600 2 252,0

МП «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2021-2025 годы»

26 0 00 0000 0  2 592,3 2 620,4 2 650,0

Развитие предпринимательства 26 3 00 0000 0  2 592,3 2 620,4 2 650,0
Закупка товаров, работ и услуг 26 3 00 0000 0 200 492,3 520,4 550,0
Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0
МП «Развитие агропромышленного комплекса в Не-
рюнгринском районе на 2021-2025 годы» 25 0 00 0000 0  8 835,1 9 343,8 9 587,7

Развитие животноводства 25 2 00 0000 0  2 618,5 2 718,0 2 826,7
Иные бюджетные ассигнования 25 2 00 0000 0 800 2 618,5 2 718,0 2 826,7
Развитие табунного коневодства 25 3 00 0000 0  285,5 592,7 616,4
Иные бюджетные ассигнования 25 3 00 0000 0 800 285,5 592,7 616,4
Развитие традиционных отраслей Севера 25 5 00 0000 0  3 184,7 3 286,7 3 398,2
Иные бюджетные ассигнования 25 5 00 0000 0 800 3 184,7 3 286,7 3 398,2
Развитие северного оленеводства 25 Б 00 0000 0  2 746,4 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования 25 Б 00 0000 0 800 2 746,4 2 746,4 2 746,4
МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

17 0 00 0000 0, 
18 0 00 0000 0  78 092,5 51 811,1 55 797,3

Безопасность дорожного движения 17 2 00 0000 0  757,0 238,5 245,7
Закупка товаров, работ и услуг 17 2 00 0000 0 200 757,0 238,5 245,7
Дорожное хозяйство 18 5 00 0000 0  77 335,5 51 572,6 55 551,6
Закупка товаров, работ и услуг 18 5 00 0000 0 200 49 874,7 25 916,6 20 753,6
Межбюджетные трансферты 18 5 00 0000 0 500 27 460,8 25 656,0 34 798,0
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0  6 097,4 6 280,3 6 468,7

Реализация мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 20 А 00 0000 0  6 097,4 6 280,3 6 468,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 А 00 0000 0 600 6 097,4 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  7 399,5 7 689,4 7 996,9

Содействие развитию благоустройства территорий му-
ниципальных образований 23 2 00 0000 0  7 399,5 7 689,4 7 996,9

Закупка товаров, работ и услуг 23 2 00 0000 0 200 7 399,5 7 689,4 7 996,9
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 террито-
рии 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 пра-
вопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» 17 0 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2

Повышение эффективности работы  в сфере профилак-
тики правонарушений 17 1 00 0000 0  865,7 959,5 1 025,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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 тер-
ритории муниципального образования  «Нерюнгрин-
ский район» 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 техно-
генного характера на 2021-2025 годы»

22 0 00 0000 0  2 401,3 1 671,0 1 721,1

Обеспечение пожарной безопасности, защита населе-
ния, территорий от чрезвычайных ситуаций, и граждан-
ская оборона

22 2 00 0000 0  2 401,3 1 671,0 1 721,1

Закупка товаров, работ и услуг 22 2 00 0000 0 200 2 401,3 1 671,0 1 721,1
МП «Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2021 -2025 годы» 11 0 00 0000 0  2 284,0 2 318,0 2 406,8

Создание условий для развития потенциала подрастаю-
щего поколения, молодежи 11 2 00 0000 0  1 940,9 1 971,6 2 067,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 1 312,1 1 339,2 1 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 00 0000 0 300 541,1 541,2 541,2
Воспитание патриотизма у граждан - национальная 
идея государства 11 3 00 0000 0  343,1 346,4 339,3

Закупка товаров, работ и услуг 11 3 00 0000 0 200 178,1 181,4 174,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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  68 862,8 65 366,6 73 413,3

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  56 866,3 54 582,8 62 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 1 00 0000 0 600 56 866,3 54 582,8 62 306,0

Развитие массового спорта  14 2 00 0000 0  4 461,6 3 273,7 3 371,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

14 2 00 0000 0 100 581,8 208,4 312,0

Закупка товаров, работ и услуг 14 2 00 0000 0 200 2 947,1 1 888,9 2 003,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 2 00 0000 0 300 932,7 1 176,4 1 056,3
Развитие адаптивной физической культуры и спорта 14 3 00 0000 0  382,0 359,6 370,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

14 3 00 0000 0 100 12,6 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 0 300 168,4 143,9 147,7
Спорт высших достижений 14 4 00 0000 0  6 835,6 6 823,7 7 028,5
Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 5 037,4 4 971,1 5 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 4 00 0000 0 300 1 798,2 1 852,6 1 908,3
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Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  317,3 326,8 336,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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 
политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»

11 0 00 0000 0, 
15 0 00 0000 0  10 962,9 11 385,6 11 446,2

Реализация молодежной, семейной политики и патрио-
тического воспитания граждан 11 0 00 0000 0  597,0 613,3 630,3

Семейная  политика 11 5 00 0000 0  597,0 613,3 630,3
Закупка товаров, работ и услуг 11 5 00 0000 0 200 423,8 440,1 457,1
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  10 365,9 10 772,3 10 815,9
Развитие социального обслуживания 15 2 00 0000 0  862,8 869,1 875,6
Закупка товаров, работ и услуг 15 2 00 0000 0 200 173,8 180,1 186,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 2 00 0000 0 300 89,0 89,0 89,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 15 3 00 0000 0  9 392,3 9 786,4 9 819,4

Закупка товаров, работ и услуг 15 3 00 0000 0 200 234,5 243,4 252,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 3 00 0000 0 300 9 157,8 9 543,0 9 566,8
Доступная среда 15 5 00 0000 0  110,8 116,8 120,9
Закупка товаров, работ и услуг 15 5 00 0000 0 200 110,8 116,8 120,9
МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгрин-
ского района на 2021-2025 годы» 20 0 00 0000 0  7 990,3 8 247,1 8 576,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и 
комфортным 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 му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0 
31 0 00 0000 0  113 135,9 49 333,9 49 879,6

Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных 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  28 349,0 28 548,4 29 509,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

31 1 00 0000 0 100 26 934,1 27 326,9 28 251,7

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 1 414,9 1 221,5 1 258,2
Развитие системы управления недвижимостью 31 2 00 0000 0  78 652,1 13 400,7 12 689,6
Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 66 583,3 10 423,2 10 840,0
Бюджетные инвестиции 31 2 00 0000 0 400 12 053,9 2 962,0 1 833,5
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 обра-
зовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» 10 0 00 0000 0  7 486,4 7 705,0 7 764,1

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  2 187,3 2 189,8 2 192,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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  5 299,1 5 515,2 5 571,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 5 299,1 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

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 
работников сферы образования Нерюнгринского района 
на 2022 – 2026 годы»

20 0 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 45 135,1

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем» 20 3 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 45 135,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 3 00 0000 0 300 12 679,8 34 712,6 45 135,1

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                      Р.М. Щегельняк 

Приложение № 4
к решению 26 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 24 « декабря 2021 г. № 2-26

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

раздел 
подраз-
дел

целевая ста-
тья 

вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     336 658,3 369 201,9 407 217,1
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 335 525,8 368 069,4 406 084,6
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     299 945,9 332 152,7 370 326,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   242 233,1 277 204,8 316 669,6
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
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
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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

 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 администра-
ций

 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
Резервные фонды  0111   4 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   176 804,0 213 170,7 252 425,5
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  176 804,0 213 170,7 252 425,5
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  172 243,7 164 385,8 158 307,5

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 0 100 127 721,5 127 134,5 128 540,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 43 705,6 36 434,5 28 950,1
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  44 063,0 89 228,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 44 063,0 89 228,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03   8 159,0 9 171,1 7 757,5

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

 0310   8 159,0 9 171,1 7 757,5

Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  8 159,0 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  8 159,0 9 171,1 7 757,5
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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

 0310 99 1 00 0000 0 100 6 948,0 7 318,0 7 088,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 1 210,8 1 852,9 669,3
Иные бюджетные ассигнования  0310 99 1 00 0000 0 800 0,2 0,2 0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   37 559,2 37 559,2 37 559,2
Транспорт  0408   37 559,2 37 559,2 37 559,2
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  37 559,2 37 559,2 37 559,2
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  37 559,2 37 559,2 37 559,2
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 37 559,2 37 559,2 37 559,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО  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 
местного 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   3 100,0 3 100,0 3 100,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации  1204   3 100,0 3 100,0 3 100,0

Непрограммные расходы  1204 99 0 00 0000 0  3 100,0 3 100,0 3 100,0
Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 100,0 3 100,0 3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 100,0 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 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
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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, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 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, ор-
ганов 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
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 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, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (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 установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
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
Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 206,1 211,7 218,0
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
поселений 1 132,5 1 132,5 1 132,5

Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     245,1 245,1 245,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   245,1 245,1 245,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики  0412   245,1 245,1 245,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  245,1 245,1 245,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  245,1 245,1 245,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 245,1 245,1 245,1

Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     819,4 819,4 819,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   819,4 819,4 819,4
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Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   819,4 819,4 819,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  819,4 819,4 819,4
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  819,4 819,4 819,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 819,4 819,4 819,4

Управление финансов Нерюнгринской район-
ной администрации 664       

ВСЕГО     68,0 68,0 68,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 68,0 68,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   68,0 68,0 68,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 68,0 68,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 68,0 68,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 68,0 68,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                      Р.М. Щегельняк

Приложение № 5
к решению 26 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «24» декабря 2021 г. № 2-26

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 раздел под-
раздел целевая статья 

вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ 4 361 676,3 4 211 629,3 4 233 983,4
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 023 164,4 1 925 371,5 1 922 451,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 0100    369 627,6 366 167,8 405 909,3

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  3 946,9 3 151,0 3 361,0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления

 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 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 уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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   4 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   268 824,7 266 428,7 306 124,6
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МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 486,4 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, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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  5 299,1 5 515,2 5 571,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 299,1 5 515,2 5 571,6

МП «Развитие муниципальной службы  
в муниципальном образовании «Нерюн-
гринский 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

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский 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 соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  81 056,9 41 949,1 42 199,5

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  28 349,0 28 548,4 29 509,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 26 934,1 27 326,9 28 251,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 414,9 1 221,5 1 258,2
Развитие системы управления недвижи-
мостью  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  177 010,1 213 382,4 252 643,5
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  172 243,7 164 385,8 158 307,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 127 721,5 127 134,5 128 540,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 43 705,6 36 434,5 28 950,1
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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 27

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  44 063,0 89 228,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 44 063,0 89 228,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300    11 486,0 11 861,6 10 595,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

 0310   10 620,3 10 902,1 9 570,6

МП «Профилактика экстремизма и тер-
роризма на территории муниципального 
образования  «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 Не-
рюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2021-2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  2 401,3 1 671,0 1 721,1

Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, и гражданская оборона 

 0310 22 2 00 0000 0  2 401,3 1 671,0 1 721,1

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 2 401,3 1 671,0 1 721,1
Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  8 159,0 9 171,1 7 757,5
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  8 159,0 9 171,1 7 757,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 6 948,0 7 318,0 7 088,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 1 210,8 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 Нерюнгрин-
ском районе 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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    150 508,6 106 357,1 110 817,7
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   8 835,1 9 343,8 9 587,7
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2021-
2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  8 835,1 9 343,8 9 587,7

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 618,5 2 718,0 2 826,7



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 г.28

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 618,5 2 718,0 2 826,7
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  285,5 592,7 616,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 285,5 592,7 616,4
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  3 184,7 3 286,7 3 398,2
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 3 184,7 3 286,7 3 398,2

Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 746,4 2 746,4 2 746,4

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 746,4 2 746,4 2 746,4

Транспорт  0408   57 125,2 37 559,2 37 559,2

МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0408 31 0 00 0000 0  19 566,0

Развитие системы управления недвижи-
мостью  0408 31 2 00 0000 0  19 566,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 19 566,0
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  37 559,2 37 559,2 37 559,2
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  37 559,2 37 559,2 37 559,2
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 37 559,2 37 559,2 37 559,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   78 092,5 51 811,1 55 797,3
МП «Повышение безопасности дорожно-
го движения на межселенных автодоро-
гах Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0409 17 2 00 0000 0  757,0 238,5 245,7

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  757,0 238,5 245,7
Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 757,0 238,5 245,7
МП «Повышение безопасности дорожно-
го движения на межселенных автодоро-
гах Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0409 18 5 00 0000 0  77 335,5 51 572,6 55 551,6

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  77 335,5 51 572,6 55 551,6
Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 49 874,7 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   6 455,8 7 643,0 7 873,5

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

 0412 26 0 00 0000 0  2 592,3 2 620,4 2 650,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 592,3 2 620,4 2 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 492,3 520,4 550,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

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

Развитие системы управления земельны-
ми 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 ХО-
ЗЯЙСТВО 0500    94 671,7 110 214,8 84 890,9

Коммунальное хозяйство  0502   87 272,2 102 525,4 76 894,0
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2017-
2022 годы»

 0502 20 0 00 0000 0  76 894,0 102 525,4 76 894,0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  0502 20 7 00 0000 0  76 894,0 102 525,4 76 894,0

Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 76 894,0 102 525,4 76 894,0
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МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  6 378,2

Развитие системы управления недвижи-
мостью  0502 31 2 00 0000 0  6 378,2

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 6 378,2
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   7 399,5 7 689,4 7 996,9
МП «Благоустройство и содержание меж-
поселенческих мест захоронения Нерюн-
гринского района (городское кладбище)  
на 2021-2025 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  7 399,5 7 689,4 7 996,9

Содействие развитию благоустройства 
территорий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  7 399,5 7 689,4 7 996,9

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 7 399,5 7 689,4 7 996,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600    80,0 332,4 345,5
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды  0605   80,0 332,4 345,5

МП «Охрана окружающей среды и при-
родных ресурсов  Нерюнгринского райо-
на на 2021-2025 годы»

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

Обеспечение экологической безопасно-
сти на территории муниципального об-
разования

 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 просвеще-
ние населения на территории муници-
пального 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    1 166 344,7 1 153 670,8 1 112 338,7
Дошкольное образование  0701   335 653,0 332 631,0 314 688,7

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 2 00 0000 0  335 043,1 332 002,8 314 688,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 335 043,1 332 002,8 314 688,7

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

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

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0701 20 А 00 0000 0  609,9 628,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 609,9 628,2

Общее образование  0702   389 926,5 383 968,9 373 346,7

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  385 480,3 379 389,3 367 982,7

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  385 480,3 379 389,3 367 982,7

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 868,7 846,2 858,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 384 611,6 378 543,1 367 124,3
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МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0702 20 0 00 0000 0  4 446,2 4 579,6 5 364,0

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0702 20 А 00 0000 0  4 446,2 4 579,6 5 364,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0702 20 А 00 0000 0 600 4 446,2 4 579,6 5 364,0

Дополнительное образование детей  0703   360 653,5 360 264,5 349 252,5
МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюнгрин-
ского района на 2021-2025 годы»

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

Воспитание и дополнительное образова-
ние  0703 12 4 00 0000 0  173 852,0 175 225,3 167 894,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 2 252,0

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  183 608,6 183 966,7 180 359,5

Воспитание и дополнительное образова-
ние  0703 12 4 00 0000 0  183 608,6 183 966,7 180 359,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 183 608,6 183 966,7 180 359,5

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

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

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Молодежная политика и оздоровление 
детей  0707   31 262,3 26 435,3 26 524,1

МП «Реализация муниципальной моло-
дежной политики в Нерюнгринском рай-
оне на 2021 -2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 284,0 2 318,0 2 406,8

Создание условий для развития потенци-
ала подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 940,9 1 971,6 2 067,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 1 312,1 1 339,2 1 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 541,1 541,2 541,2

Воспитание патриотизма у граждан - на-
циональная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  343,1 346,4 339,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 178,1 181,4 174,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0707 12 0 00 0000 0  28 978,3 24 117,3 24 117,3

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  28 978,3 24 117,3 24 117,3
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 28 978,3 24 117,3 24 117,3

Другие вопросы в области образования  0709   48 849,4 50 371,1 48 526,7

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  48 849,4 50 371,1 48 526,7

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 302,7 38 101,9 36 257,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 1 978,3 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, от-
крытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 546,7 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, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 11 205,6 10 928,1 10 928,1

Культура и кинематография 0800    69 490,5 52 835,1 54 716,9
Культура  0801   60 580,2 44 059,7 45 661,8
МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюнгрин-
ского района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  56 661,9 40 062,1 41 480,4

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  36 767,2 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, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 22 688,2 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  19 894,7 20 222,3 19 892,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 19 894,7 20 222,3 19 892,9

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

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

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0801 20 А 00 0000 0  100,4 106,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0801 99 5 00 0000 0 300 360,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии  0804   8 910,3 8 775,4 9 055,1

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюнгрин-
ского района на 2021-2025 годы»

 0804 10 0 00 0000 0  8 910,3 8 775,4 9 055,1

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 910,3 8 775,4 9 055,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 1 615,0 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    32 709,7 55 465,3 66 323,0
Пенсионное обеспечение  1001   8 777,4 9 133,5 9 133,5
МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 777,4 9 133,5 9 133,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 777,4 9 133,5 9 133,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 777,4 9 133,5 9 133,5

Социальное обеспечение населения  1003   14 136,9 36 242,1 46 733,2

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

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 образо-
вания Нерюнгринского района на 2022 
– 2026 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 45 135,1

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 45 135,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 12 679,8 34 712,6 45 135,1

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 
доступным 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   1 805,1 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  597,0 613,3 630,3

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  597,0 613,3 630,3
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Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 423,8 440,1 457,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2

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

 1006 15 0 00 0000 0  1 208,1 1 229,3 1 249,1

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  862,8 869,1 875,6
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 173,8 180,1 186,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 89,0 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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  234,5 243,4 252,6

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 234,5 243,4 252,6
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  110,8 116,8 120,9
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 110,8 116,8 120,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    125 145,6 65 366,6 73 413,3
Массовый спорт  1102   125 145,6 65 366,6 73 413,3
МП «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 
годы»

 1102 14 0 00 0000 0  125 145,6 65 366,6 73 413,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  56 866,3 54 582,8 62 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 56 866,3 54 582,8 62 306,0

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  60 744,4 3 273,7 3 371,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 581,8 208,4 312,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 947,1 1 888,9 2 003,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 932,7 1 176,4 1 056,3

Иные бюджетные ассигнования  1102 14 2 00 0000 0 800 56 282,8
Развитие адаптивной физической культу-
ры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  382,0 359,6 370,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 12,6 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 0 300 168,4 143,9 147,7

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  6 835,6 6 823,7 7 028,5
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 5 037,4 4 971,1 5 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 798,2 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 6 00 0000 0 300 50,8 55,6 56,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 1200    3 100,0 3 100,0 3 100,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации  1204   3 100,0 3 100,0 3 100,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 100,0 3 100,0 3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 100,0 3 100,0 3 100,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 321 049,4 2 267 878,7 2 294 168,8

Общегосударственные вопросы 0100    6 280,9 5 965,8 5 965,8
Судебная система  0105   178,6
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  178,6
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  178,6

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  0105 99 5 00 5120 0 200 178,6

Другие общегосударственные вопросы  0113   6 102,3 5 965,8 5 965,8
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 547,0 2 547,0 2 547,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 3 00 0000 0  2 547,0 2 547,0 2 547,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 547,0 2 547,0 2 547,0

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммуналь-
ных 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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0113 20 3 00 0000 0 100 50,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 112,3 162,3 102,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  3 393,0 3 256,5 3 256,5
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  3 393,0 3 256,5 3 256,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 3 077,4 3 182,4 3 092,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 5 00 0000 0 200 315,6 74,1 164,1
Национальная экономика 0400    69 877,4 47 672,3 47 672,3
Общеэкономические вопросы  0401   883,8 547,4 547,4
Непрограммные расходы  0401 99 0 00 0000 0  883,8 547,4 547,4
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5 00 0000 0  883,8 547,4 547,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0401 99 5 00 0000 0 100 814,3 478,3 478,3

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 69,5 69,1 69,1
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   68 993,6 47 124,9 47 124,9
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2021-
2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  68 993,6 47 124,9 47 124,9

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 391,1 7 497,4 7 497,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 016,1 7 122,4 7 122,4
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Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 373,5 373,5 373,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5

Рост производства продукции отраслей 
агропромышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  61 602,5 39 627,5 39 627,5

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 61 602,5 39 627,5 39 627,5

Образование 0700    1 939 023,5 2 027 458,7 2 055 872,5
Дошкольное образование  0701   689 255,1 689 255,1 689 255,1

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  689 255,1 689 255,1 689 255,1

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  688 563,9 688 563,9 688 563,9

Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0701 12 2 00 0000 0 600 688 563,9 688 563,9 688 563,9

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  691,2 691,2 691,2
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0701 12 7 00 0000 0 600 691,2 691,2 691,2

Общее образование  0702   1 249 336,4 1 337 771,6 1 366 185,4

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 249 336,4 1 337 771,6 1 366 185,4

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 247 579,6 1 336 014,8 1 364 428,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 664,1 66 664,1 66 664,1

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 12 200,0 12 200,0 12 200,0

Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 167 884,5 1 256 319,7 1 284 733,5

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 831,0 831,0 831,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 756,8 1 756,8 1 756,8
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 756,8 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   432,0 432,0 432,0

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  154,0 154,0 154,0

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  154,0 154,0 154,0
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0703 12 7 00 0000 0 600 154,0 154,0 154,0

МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюнгрин-
ского района на 2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  278,0 278,0 278,0

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  278,0 278,0 278,0
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0703 12 7 00 0000 0 600 278,0 278,0 278,0

Социальная политика 1000    142 307,3 71 672,9 71 672,9
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Охрана семьи и детства  1004   130 447,8 59 991,4 59 991,4
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  1 083,5 1 083,5 1 083,5
Совершенствование системы территори-
ального планирования Республики Саха 
(Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  1 083,5 1 083,5 1 083,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 1 083,5 1 083,5 1 083,5

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  1004 12 0 00 0000 0  4 732,0 4 732,0 4 732,0

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 732,0 4 732,0 4 732,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 732,0 4 732,0 4 732,0

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  56 970,9 54 175,9 54 175,9

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  56 970,9 54 175,9 54 175,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 3 00 0000 0 300 56 970,9 54 175,9 54 175,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  67 661,4

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 67 661,4
Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   11 859,5 11 681,5 11 681,5

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  8 754,9 8 754,9 8 754,9
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  6 995,8 6 995,8 6 995,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 6 917,4 6 917,4 6 917,4

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 78,4 78,4 78,4

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 759,1 1 759,1 1 759,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 759,1 1 759,1 1 759,1

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  3 104,6 2 926,6 2 926,6
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  3 104,6 2 926,6 2 926,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 580,8 2 580,8 2 580,8

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 0000 0 200 523,8 345,8 345,8
Межбюджетные трансферты ВСЕГО 163 560,3 115 109,0 112 985,3
Национальная экономика 0400    3 790,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   3 790,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  3 790,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  3 790,0
Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 3 790,0
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

1400    159 770,3 115 109,0 112 985,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

 1401   159 770,3 115 109,0 112 985,3

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  159 770,3 115 109,0 112 985,3
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  159 770,3 115 109,0 112 985,3
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Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 159 770,3 115 109,0 112 985,3
        

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 17 462,5 18 379,1 17 363,5

ВСЕГО     17 462,5 18 379,1 17 363,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 0100    887,4 887,4 887,4

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 0106   887,4 887,4 887,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  887,4 887,4 887,4
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  887,4 887,4 887,4

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 887,4 887,4 887,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    245,1 245,1 245,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   245,1 245,1 245,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  245,1 245,1 245,1
Прочие непрограммные расходы  0412 99 5 00 0000 0  245,1 245,1 245,1
Закупка товаров, работ и услуг  0412 99 5 00 0000 0 200 245,1 245,1 245,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    16 330,0 17 246,6 16 231,0
Культура  0801   16 330,0 17 246,6 16 231,0
МП «Социально-культурная деятель-
ность учреждений культуры Нерюнгрин-
ского района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 330,0 17 246,6 16 231,0

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

 0801 10 3 00 0000 0  16 330,0 17 246,6 16 231,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 330,0 17 246,6 16 231,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В.В. Селин
 
Глава района                                                                                                                                                      Р.М. Щегельняк

Приложение № 6
к решению 26 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «24» декабря  2021 г. № 2-26

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-
раздел

Целевая ста-
тья 

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

        
ИТОГО РАСХОДОВ     4 361 676,3 4 211 629,3 4 233 983,4
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 023 164,4 1 925 371,5 1 922 451,1
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Нерюнгринская районная администра-
ция 657       

ВСЕГО     570 128,0 538 514,0 600 394,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   243 233,1 278 234,8 317 730,5

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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   4 000,0 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  4 000,0 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   177 804,0 214 200,7 253 486,4
МП «Развитие муниципальной службы  
в муниципальном образовании «Нерюн-
гринский 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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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  176 804,0 213 170,7 252 425,5
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Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  172 243,7 164 385,8 158 307,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 127 721,5 127 134,5 128 540,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 43 705,6 36 434,5 28 950,1
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  44 063,0 89 228,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 44 063,0 89 228,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

 03   11 486,0 11 861,6 10 595,8

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопас-
ность

 0310   10 620,3 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 ха-
рактера на 2021-2025 годы»

 0310 22 0 00 0000 0  2 401,3 1 671,0 1 721,1

Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, и гражданская оборона  0310 22 2 00 0000 0  2 401,3 1 671,0 1 721,1

Закупка товаров, работ и услуг  0310 22 2 00 0000 0 200 2 401,3 1 671,0 1 721,1
Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  8 159,0 9 171,1 7 757,5
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  8 159,0 9 171,1 7 757,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 6 948,0 7 318,0 7 088,0

Закупка товаров, работ и услуг  0310 99 1 00 0000 0 200 1 210,8 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 Нерюнгрин-
ском 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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   127 079,1 101 334,5 105 594,2

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   8 835,1 9 343,8 9 587,7
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2021-
2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  8 835,1 9 343,8 9 587,7

Развитие животноводства  0405 25 2 00 0000 0  2 618,5 2 718,0 2 826,7
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 2 00 0000 0 800 2 618,5 2 718,0 2 826,7
Развитие табунного коневодства  0405 25 3 00 0000 0  285,5 592,7 616,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 3 00 0000 0 800 285,5 592,7 616,4
Развитие традиционных отраслей Севера  0405 25 5 00 0000 0  3 184,7 3 286,7 3 398,2
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 5 00 0000 0 800 3 184,7 3 286,7 3 398,2
Развитие северного оленеводства  0405 25 Б 00 0000 0  2 746,4 2 746,4 2 746,4
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 Б 00 0000 0 800 2 746,4 2 746,4 2 746,4
Транспорт  0408   37 559,2 37 559,2 37 559,2
Непрограммные расходы  0408 99 0 00 0000 0  37 559,2 37 559,2 37 559,2
Прочие непрограммные расходы  0408 99 5 00 0000 0  37 559,2 37 559,2 37 559,2
Закупка товаров, работ и услуг  0408 99 5 00 0000 0 200 37 559,2 37 559,2 37 559,2

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  0409   78 092,5 51 811,1 55 797,3

МП «Повышение безопасности дорожно-
го движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2021-2025 
годы»

 0409   78 092,5 51 811,1 55 797,3

Безопасность дорожного движения  0409 17 2 00 0000 0  757,0 238,5 245,7

Закупка товаров, работ и услуг  0409 17 2 00 0000 0 200 757,0 238,5 245,7

Дорожное хозяйство  0409 18 5 00 0000 0  77 335,5 51 572,6 55 551,6

Закупка товаров, работ и услуг  0409 18 5 00 0000 0 200 49 874,7 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   2 592,3 2 620,4 2 650,0

МП «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2021-2025 годы»

 0412 26 0 00 0000 0  2 592,3 2 620,4 2 650,0

Развитие предпринимательства  0412 26 3 00 0000 0  2 592,3 2 620,4 2 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 492,3 520,4 550,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 100,0 2 100,0 2 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО  05   11 399,5 7 689,4 7 996,9

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
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Благоустройство  0503   7 399,5 7 689,4 7 996,9
МП «Благоустройство и содержание меж-
поселенческих мест захоронения Нерюн-
гринского района (городское кладбище)  
на 2021-2025 годы»

 0503 23 0 00 0000 0  7 399,5 7 689,4 7 996,9

Содействие развитию благоустройства 
территорий муниципальных образований  0503 23 2 00 0000 0  7 399,5 7 689,4 7 996,9

Закупка товаров, работ и услуг  0503 23 2 00 0000 0 200 7 399,5 7 689,4 7 996,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06   80,0 332,4 345,5

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды  0605   80,0 332,4 345,5

МП «Охрана окружающей среды и при-
родных 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 образо-
вания

 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 просвеще-
ние населения на территории муници-
пального 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   2 284,0 2 318,0 2 406,8
МП «Реализация муниципальной моло-
дежной политики в Нерюнгринском райо-
не на 2021 -2025 годы»

 0707 11 0 00 0000 0  2 284,0 2 318,0 2 406,8

Создание условий для развития потенциа-
ла подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 940,9 1 971,6 2 067,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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 1 312,1 1 339,2 1 431,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 2 00 0000 0 300 541,1 541,2 541,2

Воспитание патриотизма у граждан - на-
циональная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  343,1 346,4 339,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 3 00 0000 0 200 178,1 181,4 174,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
района 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   32 709,7 55 465,3 66 323,0
Пенсионное обеспечение  1001   8 777,4 9 133,5 9 133,5
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МП «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 777,4 9 133,5 9 133,5

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 777,4 9 133,5 9 133,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 777,4 9 133,5 9 133,5

Социальное обеспечение населения  1003   14 136,9 36 242,1 46 733,2
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

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 образо-
вания Нерюнгринского района на 2022 
– 2026 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 45 135,1

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  12 679,8 34 712,6 45 135,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1003 20 3 00 0000 0 300 12 679,8 34 712,6 45 135,1

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   1 805,1 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  597,0 613,3 630,3

Семейная  политика  1006 11 5 00 0000 0  597,0 613,3 630,3
Закупка товаров, работ и услуг  1006 11 5 00 0000 0 200 423,8 440,1 457,1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2

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

 1006 15 0 00 0000 0  1 208,1 1 229,3 1 249,1

Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  862,8 869,1 875,6
Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 2 00 0000 0 200 173,8 180,1 186,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1006 15 2 00 0000 0 300 89,0 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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  234,5 243,4 252,6

Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 3 00 0000 0 200 234,5 243,4 252,6
Доступная среда  1006 15 5 00 0000 0  110,8 116,8 120,9
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Закупка товаров, работ и услуг  1006 15 5 00 0000 0 200 110,8 116,8 120,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   125 145,6 65 366,6 73 413,3
Массовый спорт  1102   125 145,6 65 366,6 73 413,3

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

 1102 14 0 00 0000 0  125 145,6 65 366,6 73 413,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  56 866,3 54 582,8 62 306,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 56 866,3 54 582,8 62 306,0

Развитие массового спорта   1102 14 2 00 0000 0  60 744,4 3 273,7 3 371,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 1102 14 2 00 0000 0 100 581,8 208,4 312,0

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 2 00 0000 0 200 2 947,1 1 888,9 2 003,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 2 00 0000 0 300 932,7 1 176,4 1 056,3

Иные бюджетные ассигнования  1102 14 2 00 0000 0 800 56 282,8
Развитие адаптивной физической культу-
ры и спорта  1102 14 3 00 0000 0  382,0 359,6 370,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 1102 14 3 00 0000 0 100 12,6 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 0 300 168,4 143,9 147,7

Спорт высших достижений  1102 14 4 00 0000 0  6 835,6 6 823,7 7 028,5
Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 5 037,4 4 971,1 5 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1102 14 4 00 0000 0 300 1 798,2 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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 ИНФОРМА-
ЦИИ  12   3 100,0 3 100,0 3 100,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации  1204   3 100,0 3 100,0 3 100,0

Прочие непрограммные расходы  1204 99 5 00 0000 0  3 100,0 3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  1204 99 5 00 0000 0 200 3 100,0 3 100,0 3 100,0
Нерюнгринский районный Совет депута-
тов 659       

ВСЕГО     8 562,1 7 916,9 8 562,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   8 562,1 7 916,9 8 562,1
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления

 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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     190 029,9 151 859,3 126 773,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   83 328,2 44 311,3 44 656,1
Другие общегосударственные вопросы  0113   83 328,2 44 311,3 44 656,1
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский 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 соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  81 056,9 41 949,1 42 199,5

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  28 349,0 28 548,4 29 509,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 26 934,1 27 326,9 28 251,7

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 1 414,9 1 221,5 1 258,2
Развитие системы управления недвижи-
мостью  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   23 429,5 5 022,6 5 223,5
Транспорт  0408   19 566,0

МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0408 31 0 00 0000 0  19 566,0

Развитие системы управления недвижи-
мостью  0408 31 2 00 0000 0  19 566,0

Закупка товаров, работ и услуг  0408 31 2 00 0000 0 200 19 566,0
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МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

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

Развитие системы управления земельны-
ми 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 ХО-
ЗЯЙСТВО  0500   83 272,2 102 525,4 76 894,0

МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0502 20 0 00 0000 0  76 894,0 102 525,4 76 894,0

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг

 0502 20 0 00 0000 0  76 894,0 102 525,4 76 894,0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  0502 20 7 00 0000 0  76 894,0 102 525,4 76 894,0

Иные бюджетные ассигнования  0502 20 7 00 0000 0 800 76 894,0 102 525,4 76 894,0
МП «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  6 378,2

Развитие системы управления недвижи-
мостью  0502 31 2 00 0000 0  6 378,2

Закупка товаров, работ и услуг  0502 31 2 00 0000 0 200 6 378,2
Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский рай-
он»

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 орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 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 уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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 
районной 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 орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) 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
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Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     240 410,8 224 026,5 218 485,3
Другие общегосударственные вопросы  0113   7 486,4 7 705,0 7 764,1
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 486,4 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, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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  5 299,1 5 515,2 5 571,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 299,1 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 
района на 2021-2025 годы»

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

Воспитание и дополнительное образова-
ние  0703 12 4 00 0000 0  173 852,0 175 225,3 167 894,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 2 252,0

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

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

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   55 879,5 40 023,7 41 828,2
Культура  0801   46 969,2 31 248,3 32 773,1



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 47

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

 0801 10 0 00 0000 0  46 868,8 31 248,3 32 666,6

Обеспечение прав граждан на участие в 
культурной жизни  0801 10 2 00 0000 0  26 974,1 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, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 22 688,2 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  19 894,7 20 222,3 19 892,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 19 894,7 20 222,3 19 892,9

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

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

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0801 20 А 00 0000 
0  100,4 106,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 20 А 00 0000 
0 600 100,4 106,5

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии  0804   8 910,3 8 775,4 9 055,1

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

 0804 10 0 00 0000 0  8 910,3 8 775,4 9 055,1

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  8 910,3 8 775,4 9 055,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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 1 615,0 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     987 015,8 975 055,0 941 038,9
ОБРАЗОВАНИЕ  07   987 015,8 975 055,0 941 038,9

Дошкольное образование  0701   335 653,0 332 631,0 314 688,7

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  335 043,1 332 002,8 314 688,7

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  335 043,1 332 002,8 314 688,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 335 043,1 332 002,8 314 688,7

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

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

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0701 20 А 00 0000 
0  609,9 628,2
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0701 20 А 00 0000 
0 600 609,9 628,2

Общее образование  0702   389 926,5 383 968,9 373 346,7

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  385 480,3 379 389,3 367 982,7

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  385 480,3 379 389,3 367 982,7

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 868,7 846,2 858,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 384 611,6 378 543,1 367 124,3

МП «Энергоресурсосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0702 20 0 00 0000 0  4 446,2 4 579,6 5 364,0

Реализация мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности

 0702 20 А 00 0000 
0  4 446,2 4 579,6 5 364,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0702 20 А 00 0000 
0 600 4 446,2 4 579,6 5 364,0

Дополнительное образование детей  0703   183 608,6 183 966,7 180 359,5

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  183 608,6 183 966,7 180 359,5

Воспитание и дополнительное образова-
ние  0703 12 4 00 0000 0  183 608,6 183 966,7 180 359,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 183 608,6 183 966,7 180 359,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей  0707   28 978,3 24 117,3 24 117,3

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0707 12 0 00 0000 0  28 978,3 24 117,3 24 117,3

Отдых детей и их оздоровление  0707 12 6 00 0000 0  28 978,3 24 117,3 24 117,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0707 12 6 00 0000 0 600 28 978,3 24 117,3 24 117,3

Другие вопросы в области образования  0709   48 849,4 50 371,1 48 526,7

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  48 849,4 50 371,1 48 526,7

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 302,7 38 101,9 36 257,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными 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 1 978,3 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, от-
крытое в будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 546,7 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
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 11 205,6 10 928,1 10 928,1

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 321 049,4 2 267 878,7 2 294 168,8
Нерюнгринская районная администра-
ция 657       

ВСЕГО     374 746,9 233 141,0 231 017,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   3 733,9 3 418,8 3 418,8

Судебная система  0105   178,6
Непрограммные расходы  0105 99 0 00 0000 0  178,6
Прочие непрограммные расходы  0105 99 5 00 0000 0  178,6
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  0105 99 5 00 0000 0 200 178,6

Другие общегосударственные вопросы  0113   3 555,3 3 418,8 3 418,8
Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг 

 0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  0113 20 3 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0113 20 3 00 0000 0 100 50,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 3 00 0000 0 200 112,3 162,3 102,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  3 393,0 3 256,5 3 256,5
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию административ-
ных комиссий

 0113 99 5 00 0000 0  3 393,0 3 256,5 3 256,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 3 077,4 3 182,4 3 092,4

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  0113 99 5 00 0000 0 200 315,6 74,1 164,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   69 877,4 47 672,3 47 672,3
Общеэкономические вопросы  0401   883,8 547,4 547,4
Непрограммные расходы  0401 99 0  00 0000  883,8 547,4 547,4
Прочие непрограммные расходы  0401 99 5  00 0000  883,8 547,4 547,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0401 99 5 00 0000 0 100 814,3 478,3 478,3

Закупка товаров, работ и услуг  0401 99 5 00 0000 0 200 69,5 69,1 69,1

Сельское хозяйство и рыболовство  0405   68 993,6 47 124,9 47 124,9
МП «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2021-
2025 годы»

 0405 25 0 00 0000 0  68 993,6 47 124,9 47 124,9

Обеспечивающая подпрограмма  0405 25 1 00 0000 0  7 391,1 7 497,4 7 497,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 016,1 7 122,4 7 122,4

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 373,5 373,5 373,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5

Рост производства продукции отраслей 
агропромышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 

0  61 602,5 39 627,5 39 627,5

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 
0 800 61 602,5 39 627,5 39 627,5
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   137 575,3 66 940,9 66 940,9

Охрана семьи и детства  1004   125 715,8 55 259,4 55 259,4
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  1 083,5 1 083,5 1 083,5
Совершенствование системы территори-
ального планирования Республики Саха 
(Якутия)

 1004 13 9 00 0000 0  1 083,5 1 083,5 1 083,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 1 083,5 1 083,5 1 083,5

Социальная поддержка граждан  1004 15 0 00 0000 0  56 970,9 54 175,9 54 175,9
Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  1004 15 3 00 0000 0  56 970,9 54 175,9 54 175,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 15 3 00 0000 0 300 56 970,9 54 175,9 54 175,9

Обеспечение качественным жильем и по-
вышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг 

 1004 20 0 00 0000 0  67 661,4

Подпрограмма «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  67 661,4

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 67 661,4
Другие вопросы в области социальной 
политики  1006   11 859,5 11 681,5 11 681,5

Социальная поддержка граждан  1006 15 0 00 0000 0  8 754,9 8 754,9 8 754,9
Развитие социального обслуживания  1006 15 2 00 0000 0  6 995,8 6 995,8 6 995,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 6 917,4 6 917,4 6 917,4

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  1006 15 2 00 0000 0 200 78,4 78,4 78,4

Охрана труда  1006 15 4 00 0000 0  1 759,1 1 759,1 1 759,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 759,1 1 759,1 1 759,1

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  3 104,6 2 926,6 2 926,6
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  3 104,6 2 926,6 2 926,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 580,8 2 580,8 2 580,8

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  1006 99 5 00 0000 0 200 523,8 345,8 345,8

Межбюджетные трансферты ВСЕГО 163 560,3 115 109,0 112 985,3
Национальная экономика  0400   3 790,0
Сельское хозяйство и рыболовство  0405   3 790,0
Непрограммные расходы  0405 99 0 00 0000 0  3 790,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0  3 790,0

Межбюджетные трансферты  0405 99 6 00 0000 0 500 3 790,0
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

 1400   159 770,3 115 109,0 112 985,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

 1401   159 770,3 115 109,0 112 985,3

Непрограммные расходы  1401 99 0 00 0000 0  159 770,3 115 109,0 112 985,3
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Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0  159 770,3 115 109,0 112 985,3
Межбюджетные трансферты  1401 99 6 00 0000 0 500 159 770,3 115 109,0 112 985,3
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района»  

662       

ВСЕГО     2 825,0 2 825,0 2 825,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   2 547,0 2 547,0 2 547,0
МП «Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  2 547,0 2 547,0 2 547,0

Обеспечивающая программа  0113 10 3 00 0000 0  2 547,0 2 547,0 2 547,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 2 547,0 2 547,0 2 547,0

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   278,0 278,0 278,0
Дополнительное образование  0703   278,0 278,0 278,0

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

 0703 12 0 00 0000 0  278,0 278,0 278,0

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  278,0 278,0 278,0
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0703 12 7 00 0000 0 600 278,0 278,0 278,0

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации

663       

ВСЕГО     1 943 477,5 2 031 912,7 2 060 326,5
Образование  0700   1 938 745,5 2 027 180,7 2 055 594,5
Дошкольное образование  0701   689 255,1 689 255,1 689 255,1

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  689 255,1 689 255,1 689 255,1

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  0701 12 2 00 0000 0  688 563,9 688 563,9 688 563,9

Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0701 12 2 00 0000 0 600 688 563,9 688 563,9 688 563,9

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  691,2 691,2 691,2
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0701 12 7 00 0000 0 600 691,2 691,2 691,2

Общее образование  0702   1 249 336,4 1 337 771,6 1 366 185,4

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 249 336,4 1 337 771,6 1 366 185,4

Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 247 579,6 1 336 014,8 1 364 428,6

Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

 0702 12 2 00 0000 0  1 247 579,6 1 336 014,8 1 364 428,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 664,1 66 664,1 66 664,1

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 12 200,0 12 200,0 12 200,0

Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 167 884,5 1 256 319,7 1 284 733,5

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 831,0 831,0 831,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 756,8 1 756,8 1 756,8
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 756,8 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   154,0 154,0 154,0

МП «Развитие системы образования Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  154,0 154,0 154,0

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  154,0 154,0 154,0
Предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям

 0703 12 7 00 0000 0 600 154,0 154,0 154,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   4 732,0 4 732,0 4 732,0
Охрана семьи и детства  1004   4 732,0 4 732,0 4 732,0
Развитие образования   1004 12 0 00 0000 0  4 732,0 4 732,0 4 732,0
Общее образование: «Образование, от-
крытое в будущее»  1004 12 2 00 0000 0  4 732,0 4 732,0 4 732,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  1004 12 2 00 0000 0 300 4 732,0 4 732,0 4 732,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 17 462,5 18 379,1 17 363,5

Нерюнгринская районная администра-
ция 657       

ВСЕГО     245,1 245,1 245,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04   245,1 245,1 245,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   245,1 245,1 245,1

Непрограммные расходы  0412 99 0 00 0000 0  245,1 245,1 245,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0412 99 5 00 0000 0 200 245,1 245,1 245,1

Контрольно - счетная палата муници-
пального образования «Нерюнгринский 
район»

661       

ВСЕГО     819,4 819,4 819,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   819,4 819,4 819,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 0106   819,4 819,4 819,4

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  819,4 819,4 819,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  819,4 819,4 819,4
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 819,4 819,4 819,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района»   

662       

ВСЕГО     16 330,0 17 246,6 16 231,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   16 330,0 17 246,6 16 231,0
Культура  0801   16 330,0 17 246,6 16 231,0
МП «Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  16 330,0 17 246,6 16 231,0

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

 0801 10 3 00 0000 0  16 330,0 17 246,6 16 231,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 16 330,0 17 246,6 16 231,0

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации 664       

ВСЕГО     68,0 68,0 68,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 68,0 68,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

 0106   68,0 68,0 68,0

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  68,0 68,0 68,0
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 68,0 68,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 68,0 68,0 68,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин   
 
Глава района                                                                                                                                                              Р.М. Щегельняк
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Приложение № 7
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «24» декабря 2021 г. № 2-26

Публичные нормативные обязательства бюджета Нерюнгринского района 
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование обяза-
тельства

Сумма 
на 2022 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования Сумма 

на 2023 
год

В том числе по ис-
точникам финанси-
рования Сумма 

на 2024 
год

В том числе по ис-
точникам финан-
сирования

мест-
ный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

местный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

мест-
ный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

1

Выплата компенсации 
в части родительской 
платы  за содержание 
ребенка в образова-
тельных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

4 732,0 4 732,0 4 732,0 4 732,0 4 732,0 4 732,0

2

Единая субвенция на вы-
полнение отдельных го-
сударственных полномо-
чий по предоставлению 
мер социальной под-
держки детям сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей

56 970,9 56 970,9 54 175,9 54 175,9 54 175,9 54 175,9

3

Оказание дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки обучающим-
ся и студентам из мало-
обеспеченных семей на 
проезд к месту учебы и 
обратно

380,4 380,4 409,5 409,5 433,3 433,3

4
Оказание материальной 
помощи и социальных 
льгот почетным гражда-
нам района

1 076,7 1 076,7 1 120,0 1120,0 1 164,8 1164,8

 Всего: 63 160,0 1 457,1 61 702,9 60 437,4 1 529,5 58 907,9 60 506,0 1 598,1 58 907,9

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                              Р.М. Щегельняк

Приложение № 8
к решению 26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 24 « декабря 2021 г. № 2-26

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
бюджета Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
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(тыс. руб.)

№№ 
п/п Наименование Целевая ста-

тья
Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

      
 ИТОГО РАСХОДОВ  2 520 649,7 2 430 379,8 2 431 894,9
 Нерюнгринская районная администрация     
 ВСЕГО  431 029,7 233 141,0 231 017,3
1 Субвенции:  374 746,9 233 141,0 231 017,3

1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными 

13 9 00 6301 0 1 083,5 1 083,5 1 083,5

1.2.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них  

15 2 00 6311 0 6 793,4 6 793,4 6 793,4

1.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности

15 2 00 6328 0 202,4 202,4 202,4

1.4.
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 50 750,9 48 005,9 48 005,9

1.5.
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

1.6.
Выполнение отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
патронатному воспитателю

15 3 00 6340 3 320,0 320,0 320,0

1.7.
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

1.8.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

15 3 00 6340 5 300,0 250,0 250,0

1.9.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

15 3 00 6340 6 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.10. Выполнение  отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда 15 4 00 6329 0 1 759,1 1 759,1 1 759,1

1.11.

Выполнение отдельных государственных полномочий 
по реализации Федеральных законов «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из закрываю-
щихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»(за счет ГБ)

20 3 00 6326 0 162,3 162,3 162,3

1.12.

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

20 3 00 6337 0 67 661,4

1.13.
Расходы ОМСУ МР и ГО, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства

25 1 00 6325 0 7 391,1 7 497,4 7 497,4

1.14.
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке скотоводства в личных 
подсобных хозяйствах граждан

25 K 00 63450 1 960,0

1.15.
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке развития животновод-
ства, табунного коневодства и растениеводства 

25 K 00 63460 4 977,0
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1.16. Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке северного оленеводства 25 K 00 63210 54 665,5 39 627,5 39 627,5

1.17. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 99 5 00 6330 0 3 393,0 3 256,5 3 256,5

1.18.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

99 5 00 6331 0 3 104,6 2 926,6 2 926,6

1.19. Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов) 99 5 00 6332 0 883,8 547,4 547,4

1.20.
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований (за счет 
средств ГБ)

99 6 00 6101 0 159 770,3 115 109,0 112 985,3

1.21.
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нений) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

99 5 00 5120 0 178,6

1.22.
Выполнение отдельных государственных полномочий на 
организацию мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных

99 6 00 6336 0 3 790,0

2 Субсидии:  56 282,8   

2.1.
Софинансирование капитальных вложений в объекты 
физической культуры и спорта в муниципальную соб-
ственность (Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
катком в п.Чульман Нерюнгринского района)

14 2 00 6440 2 56 282,8   

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования Нерюнгринского района»     

 ВСЕГО  2 009 901,0 2 091 888,4 2 121 158,6
1. Субвенции:  1 943 477,5 2 031 912,7 2 060 326,5

1.1.
Выплата компенсации в части родительской платы  за 
содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

12 2 01 6305 0 4 732,0 4 732,0 4 732,0

1.2.
Обеспечение государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

12 2 01 6335 0 688 563,9 688 563,9 688 563,9

1.3.

Обеспечение государственных гарантий прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

12 2 02 6302 0 912 982,2 1 006 454,7 1 034 868,5

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 образователь-
ных организаций санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении

12 2 02 6303 0 254 627,4 254 627,4 254 627,4

1.5.

Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 2 602,0 2 602,0 2 602,0

1.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство 12 2 02 5303 0 79 970,0 74 932,7 74 932,7

2 Субсидии:  66 423,5 59 975,7 60 832,1

2.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств ГБ)

12 6 00 6201 0 4 861,0
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2.2.
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

12 2 02 L304 0 61 562,5 59 975,7 60 832,1

 Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района»     

 ВСЕГО  2 825,0 2 825,0 2 825,0
1 Субвенции:  2 825,0 2 825,0 2 825,0

1.1.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию до-
кументов архивного фонда Республики Саха (Якутия)

10 3 04 6333 0 2 547,0 2 547,0 2 547,0

1.2.

Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) (за счет средств ГБ)

12 7 00 6338 0 278,0 278,0 278,0

 Комитет земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района     

 ВСЕГО  76 894,0 102 525,4 76 894,0
1 Иные межбюджетные трансферты  76 894,0 102 525,4 76 894,0

1.1. Реконструкция сооружений водопроводно-канализацион-
ного хозяйства города Нерюнгри 20 7 00 6579 0 76 894,0 102 525,4 76 894,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин

Глава района                                                                                                                                                         Р.М. Щегельняк

Приложение № 9
к решению  26 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 24» декабря 2021 г. № 2-26

Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций на 2022 г. и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

 (тыс. руб.)
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ВСЕГО  67 661,4 0,0 0,0 67 661,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная политика
  67 661,4 0,0 0,0 67 661,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                        Р.М. Щегельняк

Приложение № 10
к решению 26 -й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «24» декабря 2021 г. № 2-26

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

Дотации
 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

      

                                                                                                                                                                                тыс. руб.

№ 
п/п Поселение Сумма на 2022 

год
Сумма на 
2023 год

Сумма на 2024 
год

1 ГП  «Поселок Беркакит» 29 811,6 25 141,9 24 670,0
2 ГП  «Поселок Золотинка» 20 567,7 12 253,9 12 177,0
3 СП  «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 31 070,9 18 954,6 19 030,2
4 ГП «Поселок Серебряный Бор» 19 489,7 12 856,5 12 086,6
5 ГП  «Поселок Хани» 14 766,0 12 795,4 12 751,0
6 ГП  «Поселок Чульман» 44 064,4 33 106,7 32 270,5
 Итого: 159 770,3 115 109,0 112 985,3

Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных

№ 
п/п Поселение Сумма на 2022 

год
Сумма на 
2023 год

Сумма на 2024 
год

1 ГП  «Город Нерюнгри» 2 333,5
2 ГП  «Поселок Беркакит» 269,1
3 ГП  «Поселок Золотинка» 63,3
4 СП  «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 95,0
5 ГП  «Поселок Серебряный Бор» 649,2
6 ГП  «Поселок Хани» 63,3
7 ГП  «Поселок Чульман» 316,6
 Итого: 3 790,0
 ИТОГО межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 163 560,3 115 109,0 112 985,3

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин    

Глава района                                                                                                                                                         Р.М. Щегельняк
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Приложение № 11
к решению   26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «24» декабря 2021  № 2-26

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 Российской 
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 дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 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 юри-
дическим 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   26-й сессии
Нерюнгринского районного Совета  
депутатов
от «24» декабря 2021  № 2-26

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 систе-
мы Российской Федерации

1.1.      привлечение средств
1.1.      погашение основной суммы долга

2 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

2.1.
увеличение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета района в валю-
те Российской Федерации

2.1.
уменьшение задолженности по бюджетным кредитам другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из  бюджета района в валюте 
Российской Федерации
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РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 24.12.2021 № 3-26 

«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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на основании пред-
ставленных изменений к бюджету Нерюнгринского района 
на 2021 год, по инициативе главы муниципального образо-
вания «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 го-
дов» (далее - решение № 2-18) следующие изменения:

 Статью 1 решения № 2-18 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Нерюнгринского района в сумме 4333082,0 тыс. ру-
блей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
1326690,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
3006391,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 2917588,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского рай-
она в сумме 4490617,3 тыс. рублей;

3) источники финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района в сумме 157535,3 тыс. рублей.

1.2. В пункте 10 статьи 6 решения № 2-18 слова «на 2021 
год в сумме 3800,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 
год в сумме 3583,7 тыс. рублей».

1.3. В пункте 2.1 статьи 12 решения № 2-18 слова «в сум-
ме 15196,4 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 20078,9 
тыс. рублей».

1.4. Приложения № 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 к решению 
№ 2-18 изложить в новой редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  настоящего решения.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюд-
жетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 

Глава района                                    Р. М. Щегельняк

Приложение № 1 
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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 1 326 690,1 1 386 479,2 1 453 055,4
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 246 726,6 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, 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 Россий-
ской Федерации 940 526,0 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, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 7 688,0 4 163,8 4 443,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 5 504,0 2 649,5 2 827,2

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 соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 24 000,0 36 000,0 36 000,0

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 кон-
тролируемой иностранной компании) 3 062,0   

000 1 03 02000 01 0000 110
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРО-
ДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 704,7 7 127,2 7 523,0

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете 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 ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 17,5 18,5 19,4

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете 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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете 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 239 943,2 231 993,0 238 953,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 219 290,0 228 931,0 235 800,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 131 369,0 137 225,0 141 342,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 131 369,0 137 225,0 141 342,0
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182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 87 921,0 91 706,0 94 458,0

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 ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 87 921,0 91 706,0 94 458,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 17 538,2

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 17 538,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 320,0 166,0 171,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 320,0 166,0 171,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 2 795,0 2 896,0 2 982,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый 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, взимаемый 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 земель-

ным участком, расположенным в границах межселен-
ных 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, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах меж-
селенных территорий 226,4 226,4 226,4

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 002,0 3 275,0 3 374,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 3 002,0 3 275,0 3 374,0

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 3 002,0 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, рассматри-
ваемым 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, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) 14 573,0 15 167,0 15 761,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, 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 разрешения на 
установку рекламной конструкции 15,0 20,0 25,0

657 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления муниципального района специ-
ального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муници-
пальных районов 145,0 145,0 145,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79 963,5 78 263,3 78 743,2

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 43 991,7 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 хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям 314,0 314,0 314,0

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 314,0 314,0 314,0

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны 70,3 25,6 1,6

657 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов 70,3 25,6 1,6

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 42 735,0 39 516,1 39 516,1

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 прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 25 420,7 20 482,8 20 482,8

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 терри-
торий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 2 232,0 1 056,0 1 056,0

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 ука-
занных земельных участков 23 188,7 19 426,8 19 426,8

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 4 300,0 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 собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 4 300,0 6 019,0 6 019,0

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 фон-
дами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 151,2 151,2 151,2

660 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 151,2 151,2 151,2

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков) 12 863,1 12 863,1 12 863,1
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660 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 12 863,1 12 863,1 12 863,1

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 283,6 283,6 283,6

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 283,6 283,6 283,6

660 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 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 муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 588,8 588,8 588,8

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 588,8 588,8 588,8

660 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 588,8 588,8 588,8

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 25 342,4 25 415,8 25 415,8

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 25 342,4 25 415,8 25 415,8

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный 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 водные 
объекты 6 305,0 7 810,0 7 810,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 15 637,4 14 195,8 14 195,8

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 14 937,4 13 990,8 13 990,8
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 700,0 205,0 205,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 603,0 11 532,8 12 012,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 603,0 11 532,8 12 012,7

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 7 366,4 11 532,8 12 012,7

657 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 1 486,9 1 486,4 1 486,3

660 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 5 879,5 10 046,4 10 526,4

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 236,6

657 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 236,6

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 564,6 586,6 610,6

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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 42,6 42,6 42,6
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660 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджет-
ных 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

660 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти 522,0 544,0 568,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 522,0 544,0 568,0

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 посе-
лений 522,0 544,0 568,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 461,8

188 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете за-
долженности) 189,8

078 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях, а также вреда, причи-
ненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 2 272,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 990 981,7 2 350 767,6 2 328 246,7

000 2 02 00000 00 0000 150
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 917 588,4 2 350 767,6 2 328 246,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 464 551,6 311 710,0 264 525,0

657 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание 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 под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 30 631,6

000 2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ СУБСИДИИ) 63 234,7

657 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 51 040,8

657 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 4 653,3

657 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 540,6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 г.66

657 2 02 29999 05 6201 150
Субсидии на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время (за счет средств государственного бюдже-
та) 7 540,6

000 2 02 30000 00 0000 150
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ 2 385 234,8 2 039 057,6 2 063 721,7

657 2 02 30024 05 6301 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отно-
шении лиц, признанных судом недееспособным или 
ограниченно дееспособными 625,9 625,9 625,9

657 2 02 30024 05 6302 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на реализацию государственного 
стандарта общего образования 1 069 594,3 905 175,5 931 822,3

657 2 02 30024 05 6303 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных уч-
реждений для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении 257 532,5 238 485,2 238 485,2

657 2 02 30024 05 6311 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних  6 978,8 6 626,7 6 626,7

657 2 02 30024 05 6321 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на сохранение поголовья северных 
домашних оленей 51 292,0 45 243,9 44 080,8

657 2 02 30024 05 6325 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на другие  расходы, связанные с 
обеспечением осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства 7 304,2 7 583,4 7 780,3

657 2 02 30024 05 6326 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по реализации Федеральных законов 
«О жилищных субсидиях 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 приравненных к ним 
местностей» 162,3 162,3 162,3

657 2 02 30024 05 6327 150
Субвенция на исполнение органами местного само-
управления муниципальных районов переданных 
государственных полномочий по выравниванию бюд-
жетов поселений 137 038,0 112 016,0 111 230,0

657 2 02 30024 05 6328 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них дееспособных граждан, 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 государствен-
ных 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 государствен-
ных полномочий по созданию административных 
комиссий 2 983,1 2 983,1 2 983,1

657 2 02 30024 05 6331 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по исполнению функций комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 684,0 2 684,0 2 684,0

657 2 02 30024 05 6332 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по государственному регулирова-
нию цен (тарифов) 1 662,2 1 662,2 1 662,2

657 2 02 30024 05 6333 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных 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
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657 2 02 30024 05 6335 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на реализацию государственного 
стандарта дошкольного образования 631 250,1 576 874,5 576 874,5

657 2 02 30024 05 6336 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на организацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 5 106,5

657 2 02 30024 05 6337 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 20 088,1

657 2 02 30024 05 6338 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 3 052,8 3 024,0 3 024,0

657 2 02 30024 05 6340 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежемесячной компен-
сационной 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 сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (выполнение от-
дельных государственных полномочий по поддержке 
скотоводства) 1 960,0   

657 2 02 30024 05 6346 150
Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке развития животновод-
ства, табунного коневодства и растениеводства 4 379,0

657 2 02 30024 05 6348 150

Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образо-
вательных организаций и муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные образовательные программы 9 913,4

657 2 02 30029 05 6305 150

Субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на выплату компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность 6 693,9 4 237,0 4 237,0

657 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 28 423,1

657 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 287,6

657 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, 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 работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 71 667,3 71 667,3 71 667,3

657 2 02 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 1 145,2   
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000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 567,3

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 4 567,3

657 2 02 49999 05 6584 150 Иные межбюджетные трансферты на создание усло-
вий для устойчивой зимовки скота и лошадей 4 567,3

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 1 876,2

657 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 31,6

657 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов 1 844,6

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 79 732,2   

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата  бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 79 732,2

657 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 78 871,7

657 2 18 60010 05 6336 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений (вы-
полнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и 
животных) 860,5

000 2 19 00000 00 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 215,1

657 2 19 60010 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -121,0   

657 2 19 60010 05 6241 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на поддержку социально-ориентированных 
некоммерческих организаций (за счет средств госу-
дарственного бюджета)) -100,0   

657 2 19 60010 05 6303 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных 
полномочий по обеспечению деятельности специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, оздоровительных образо-
вательных учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении) -4,3   
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657 2 19 60010 05 6305 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных 
полномочий на выплату компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность) -19,6   

657 2 19 60010 05 6321 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов (выполнение отдельных государственных полно-
мочий по сохранению поголовья северных домашних 
оленей (выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке северного оленеводства) -224,2   

657 2 19 60010 05 6336 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных) -3 485,4   

657 2 19 60010 05 6338 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (предоставление педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, про-
живающим 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 меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (единая субвенция на выполнение 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 роди-
телей) -468,2   

657 2 19 60010 05 6348 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов (на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных образовательных 
организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
основные образовательные программы) -1 514,2   

657 2 19 60010 05 6551 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на содержание временных обсерваторов для 
организации медицинского наблюдения за контактны-
ми лицами из очагов новой короновирусной инфек-
ции (COVID-19), а также за лицами, прибывающими 
из стран эпидемически неблагополучной территории) -2,2   

657 2 19 60010 05 6579 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (на реконструкцию сооружений водопрово-
дно-канализационного хозяйства) -268,2   
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657 2 19 60010 05 9501 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов (прочих субсидий из местных бюджетов) -1 690,1   

 ИТОГО ДОХОДОВ 4 317 671,8 3 737 246,8 3 781 302,1
 ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 15 410,2 17 060,3 17 731,0

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения  в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 15 410,2 17 060,3 17 731,0

657 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 15 410,2 17 060,3 17 731,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 333 082,0 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 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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   1 625 066,2 1 376 249,0 1 349 331,4
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского райо-
на на 2021-2025 годы» 12 0 00 0000 0  1 078 560,1 961 356,8 920 079,6

Обеспечивающая подпрограмма 12 1 00 0000 0  36 829,0 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 1 00 0000 0 100 34 317,3 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  807 605,6 722 960,0 691 506,2
Закупка товаров, работ и услуг 12 2 00 0000 0 200 4 694,7 2 388,0 2 238,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 0000 0 600 802 670,9 720 202,3 688 886,8

Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  208 830,5 185 363,7 176 504,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 208 830,5 185 363,7 176 504,1

Отдых детей и их оздоровление 12 6 00 0000 0  25 295,0 29 234,7 28 046,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 6 00 0000 0 600 25 295,0 29 234,7 28 046,3
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МП «Социально-культурная деятельность учреждений куль-
туры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»

10 0 00 0000 0, 
12 0 00 0000 0  274 236,0 212 582,8 223 408,7

Развитие культуры 10 0 00 0000 0  81 706,5 59 633,2 66 070,2
Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  10 221,7 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 1 00 0000 0 100 8 027,6 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг 10 1 00 0000 0 200 2 184,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 10 2 00 0000 0  32 656,7 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 0000 0 600 18 688,6 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и исторического наследия, расши-
рение доступа населения к культурным ценностям и инфор-
мации

10 3 00 0000 0  38 828,1 33 417,1 34 567,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 38 828,1 33 417,1 34 567,0

Развитие образования 12 0 00 0000 0  192 529,5 152 949,6 157 338,5
Воспитание и дополнительное образование 12 4 00 0000 0  191 529,5 152 949,6 157 338,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 4 00 0000 0 600 191 529,5 152 949,6 157 338,5

Одаренные дети Якутии 12 5 00 0000 0  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 0,0 490,0 492,0
Иные бюджетные ассигнования 26 3 00 0000 0 800 2 590,0 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 0,0 5 385,3 5 675,1
МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

20 0 00 0000 0  5 700,0 5 716,9 9 118,6

Реализация мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности 20 А 00 0000 0  5 700,0 5 716,9 9 118,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 клад-
бище)  на 2021-2025 годы»

23 0 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0

Содействие развитию благоустройства территорий муници-
пальных образований 23 2 00 0000 0  6 962,3 7 317,3 7 610,0
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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  Не-
рюнгринского 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 право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» 17 0 00 0000 0  1 021,0 844,6 959,2

Повышение эффективности работы  в сфере профилактики 
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 управления 
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 террито-
рии 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
Закупка товаров, работ и услуг 17 4 00 0000 0 200 54,8 56,4 58,1
МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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 обо-
рона

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 подрастающего 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

11 2 00 0000 0 100 386,3

Закупка товаров, работ и услуг 11 2 00 0000 0 200 761,2 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 управления 
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 учреж-
дениям 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  72 119,1 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма 14 1 00 0000 0  60 288,1 61 034,9 60 647,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 1 00 0000 0 600 60 288,1 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 управления 
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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

14 4 00 0000 0 100 3 700,6 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 4 00 0000 0 200 1 898,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 4 00 0000 0 300 3 498,0 1 798,3 1 855,3
Развитие национальных видов спорта 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 6 00 0000 0 100 63,3 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг 14 6 00 0000 0 200 231,4 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6
МП «Реализация отдельных направлений социальной поли-
тики 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 патриотиче-
ского 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 управления 
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 управления 
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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 15 2 00 0000 0 600 600,0 600,0 600,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 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 Нерюнгринского 
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 муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-
2025 годы»

20 0 00 0000 0 
31 0 00 0000 0  94 434,2 47 735,6 46 308,5

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов 20 4 00 0000 0  2 165,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг 20 4 00 0000 0 200 2 165,1 1 723,7 1 801,2
Обеспечивающая подпрограмма 31 1 00 0000 0  30 523,9 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

31 1 00 0000 0 100 28 244,6 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг 31 1 00 0000 0 200 2 270,6 1 286,3 1 093,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 1 00 0000 0 300 5,7
Иные бюджетные ассигнования 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недвижимостью 31 2 00 0000 0  55 362,7 11 232,4 14 586,6
Закупка товаров, работ и услуг 31 2 00 0000 0 200 55 322,1 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
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  1 163,9 1 140,9 1 192,3
Закупка товаров, работ и услуг 31 4 00 0000 0 200 1 163,9 1 140,9 1 192,3
МП «Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» 10 0 00 0000 0  7 545,1 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма 10 1 00 0000 0  2 070,3 2 026,4 2 028,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 0000 0 600 2 070,3 2 026,4 2 028,7

Сохранение культурного и исторического наследия, расши-
рение доступа населения к культурным ценностям и инфор-
мации

10 3 00 0000 0  5 474,8 5 834,2 5 555,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 3 00 0000 0 600 5 474,8 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

27 4 00 0000 0 100 0,0 111,7 115,1

Закупка товаров, работ и услуг 27 4 00 0000 0 200 345,3 246,6 253,7
МП «Обеспечение жильем медицинских работников и ра-
ботников 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 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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     402 364,5 340 819,5 386 240,0
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 400 687,8 339 691,0 385 111,5
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Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     365 166,8 306 033,6 350 678,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   267 981,1 259 465,4 303 894,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   4 620,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 620,0 3 250,9 3 306,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0102 99 1 00 0000 0  4620,0 3 250,9 3 306,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 0102 99 1 00 0000 0 100 3856,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0102 99 1 00 0000 0 300 763,9
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   57 101,9 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 101,9 53 188,1 53 184,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0104 99 1 00 0000 0  57 101,9 53 188,1 53 184,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 0104 99 1 00 0000 0 100 52 517,2 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 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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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   3 583,7 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 583,7 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 583,7 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 583,7 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   193 733,0 199 026,4 243 403,3
Непрограммные расходы  0113 99 0 00 0000 0  193 733,0 199 026,4 243 403,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0113 99 1 00 0000 0  169 284,1 152 231,4 153 112,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 0113 99 1 00 0000 0 100 121 392,3 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 46 443,8 32 273,3 32 968,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0113 99 1 00 0000 0 300 530,4
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 917,6 912,4 912,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 370,0 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 0 800 509,7 405,0 405,0
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Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  20 078,9 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 20 078,9 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   3 947,1 3 743,0 3 880,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

 0310   3 947,1 3 743,0 3 880,9

Непрограммные расходы  0310 99 0 00 0000 0  3 947,1 3 743,0 3 880,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0310 99 1 00 0000 0  3 947,1 3 743,0 3 880,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 0310 99 1 00 0000 0 100 3 639,2 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 экономики  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   51 060,6
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   49 060,6
Межбюджетные трансферты  0502 99 0 00 0000 0  49 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  36 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 36 293,3
Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
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 2 406,3 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  0801 99 5 00 0000 0 300 393,0 360,0 360,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900   416,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие  0907   416,3
Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  416,3
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  416,3
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 416,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   1 448,9 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение населения  1003   1 345,4 1 450,1 1 450,1
Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 345,4 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 345,4 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 345,4 1 450,1 1 450,1
Другие вопросы в области социальной политики  1006   103,5
Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  103,5
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Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  103,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  1006 99 5 00 0000 0 300 103,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12   3 440,0 3 440,0 3 440,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации  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     8 096,7 7 905,9 7 995,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   8 096,7 7 905,9 7 995,9
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местного 
самоуправления

 0103   8 096,7 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 096,7 7 905,9 7 995,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0103 99 1 00 0000 0  8 096,7 7 905,9 7 995,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 0103 99 1 00 0000 0 100 7 347,9 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 728,8 541,1 541,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 585,9 5 252,1 5 541,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 585,9 5 252,1 5 541,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

 0106   5 585,9 5 252,1 5 541,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 585,9 5 252,1 5 541,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  5 585,9 5 252,1 5 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 5 007,9 4 702,0 4 988,6

Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 559,0 546,1 553,3
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0
Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации 664       

ВСЕГО     21 838,4 20 499,4 20 895,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   21 838,4 20 499,4 20 895,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

 0106   21 526,9 20 179,4 20 565,6

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  21 526,9 20 179,4 20 565,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления Республики Саха (Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  21 526,9 20 179,4 20 565,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

 0106 99 1 00 0000 0 100 19 844,0 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
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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 посе-
лений 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 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
Контрольно - счетная палата муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     952,3 599,4 599,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   952,3 599,4 599,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-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 государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления 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

Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-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 установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления 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 № 4 
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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 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 4 490 617,3 3 756 126,1 3 799 293,1
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Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 086 401,4 1 700 008,2 1 717 840,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    369 740,8 347 936,4 391 396,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 0102   4 620,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 620,0 3 250,9 3 306,9
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  4 620,0 3 250,9 3 306,9

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 3856,1 3 250,9 3 306,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0102 99 1 00 0000 0 300 763,9

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   8 096,7 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 096,7 7 905,9 7 995,9
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  8 096,7 7 905,9 7 995,9

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 7 347,9 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 728,8 541,1 541,1
Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 0104   57 101,9 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 101,9 53 188,1 53 184,7
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  57 101,9 53 188,1 53 184,7

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 52 517,2 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 на-
селению  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 финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   27 112,8 25 431,5 26 107,5

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  27 112,8 25 431,5 26 107,5
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния

 0106 99 1 00 0000 0  27 112,8 25 431,5 26 107,5

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 24 851,9 23 124,0 23 810,3
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Закупка товаров, работ и услуг  0106 99 1 00 0000 0 200 2 241,9 2 303,5 2 297,2
Иные бюджетные ассигнования  0106 99 1 00 0000 0 800 19,0 4,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов  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   3 583,7 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 583,7 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 583,7 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 583,7 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   260 283,2 254 160,0 296 801,6
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 545,1 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 070,3 2 026,4 2 028,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 070,3 2 026,4 2 028,7

Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 474,8 5 834,2 5 555,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 474,8 5 834,2 5 555,1

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

 0113 27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Подготовка кадров для муниципальной службы  0113 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 165,1 1 723,7 1 801,2

Капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 165,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 165,1 1 723,7 1 801,2
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  56 183,2 44 871,0 43 315,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  30 523,9 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 28 244,6 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 2 270,6 1 286,3 1 093,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0113 31 1 00 0000 0 300 5,7

Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недвижимостью  0113 31 2 00 0000 0  20 440,7 11 232,4 11 624,6
Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 400,1 11 217,5 11 609,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 40,6 14,9 15,5
Совершенствование управления собственно-
стью  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  194 044,5 199 346,4 243 732,8
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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  169 284,1 152 231,4 153 112,3

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 0 100 121 392,3 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 46 443,8 32 273,3 32 968,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0113 99 1 00 0000 0 300 530,4

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 917,6 912,4 912,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 681,5 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 0 800 509,7 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  20 078,9 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 20 078,9 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300    6 597,9 6 266,3 6 569,2

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

 0310   5 576,9 5 421,7 5 610,0

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

 0310 17 0 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терроризма  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 Нерюн-
гринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 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 ситуа-
ций, и гражданская 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  3 947,1 3 743,0 3 880,9
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  3 947,1 3 743,0 3 880,9

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 3 639,2 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 национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности  0314   1 021,0 844,6 959,2

МП «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  0314 17 1 00 0000 0 300 379,1 179,1 179,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    96 601,0 75 518,7 76 732,6
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 отраслей агро-
промышленного 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 фонды)  0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3
МП «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на межселенных автодорогах Нерюн-
гринского 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 дорожного дви-
жения на межселенных автодорогах Нерюн-
гринского 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 национальной эко-
номики  0412   4 506,7 3 730,9 3 784,3

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 0,0 490,0 492,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 590,0 2 100,0 2 100,0
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  1 163,9 1 140,9 1 192,3

Развитие системы управления земельными ре-
сурсами  0412 31 4 00 0000 0  1 163,9 1 140,9 1 192,3

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 1 163,9 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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 0500    92 944,9 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   83 982,6
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МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  34 922,0

Развитие системы управления недвижимостью  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  49 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  36 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 36 293,3
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3
Иные межбюджетные трансферты за счет мест-
ного 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 межпосе-
ленческих 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 терри-
торий муниципальных образований  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 окружаю-
щей 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 просвещение 
населения на территории муниципального об-
разования

 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    1 337 551,6 1 122 045,7 1 088 784,1
Дошкольное образование  0701   381 082,5 392 710,5 376 298,2
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 2 00 0000 0  380 627,3 391 043,5 375 303,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 380 627,3 391 043,5 375 303,7

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

 0701 20 0 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0701 20 А 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 455,2 1 667,0 994,5

Общее образование  0702   469 204,9 322 312,1 311 991,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  464 807,8 319 072,2 303 899,0

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0702 12 2 00 0000 0  464 807,8 319 072,2 303 899,0

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 3 561,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 461 246,4 319 072,2 303 899,0

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного 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 доступ-
ным и комфортным жильем»  0702 20 3 00 0000 0  7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0702 20 3 00 0000 0 300 7,3

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0702 20 А 00 0000 0  4 389,8 3 239,9 8 092,9
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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   402 215,0 338 913,3 333 842,6
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  191 529,5 152 949,6 157 338,5

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  191 529,5 152 949,6 157 338,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 191 529,5 152 949,6 157 338,5

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  209 830,5 185 363,7 176 504,1

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  208 830,5 185 363,7 176 504,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 208 830,5 185 363,7 176 504,1

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 1 000,0

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

 0703 20 0 00 0000 0  855,0 600,0

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0703 20 А 00 0000 0  855,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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
МП «Реализация муниципальной молодежной 
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 потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

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

 0707 11 2 00 0000 0 100 386,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 761,2 1 029,5 1 069,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0707 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6

Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0707 11 3 00 0000 0 600 179,7 150,0 150,0

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского 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 бюджетным, авто-
номным 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
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 образования  0709   49 740,3 36 342,7 36 026,5
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  49 740,3 36 342,7 36 026,5

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 829,0 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 34 317,3 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 выплаты на-
селению  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
Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 911,3 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 выплаты на-
селению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 734,6 9 786,6 9 384,1

Культура и кинематография 0800    67 228,1 47 173,8 52 838,9
Культура  0801   57 006,4 39 618,1 44 596,9
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  54 207,1 36 145,7 41 225,7

Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни  0801 10 2 00 0000 0  32 656,7 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 бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 18 688,6 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  21 550,4 17 485,3 17 964,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 21 550,4 17 485,3 17 964,5

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

 0801 20 0 00 0000 0  210,0 31,2

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0801 20 А 00 0000 0  210,0 31,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 2 406,3 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0801 99 5 00 0000 0 300 393,0 360,0 360,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии  0804   10 221,7 7 555,7 8 242,0

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

 0804 10 0 00 0000 0  10 221,7 7 555,7 8 242,0

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  10 221,7 7 555,7 8 242,0
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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

 0804 10 1 00 0000 0 100 8 027,6 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 2 184,0
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900    416,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие  0907   416,3
Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  416,3
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  416,3
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 416,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    29 585,7 18 734,1 18 963,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 172,3 8 778,5 8 877,1
МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском районе на 
2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение населения  1003   7 586,9 1 974,3 1 990,9
МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском районе на 
2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1003 15 3 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 15 3 00 0000 0 300 399,1 524,2 540,8

МП «Обеспечение жильем медицинских работ-
ников и работников сферы образования Нерюн-
гринского района на 2019 – 2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  5 842,4  

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  5 842,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 20 3 00 0000 0 300 5 842,4  

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 345,4 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 345,4 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 345,4 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 Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  1004 20 0 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 20 3 00 0000 0 300 12 067,7 6 289,6 6 373,8

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1006   1 758,8 1 691,7 1 722,1

МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2

МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  1006 15 2 00 0000 0 300 47,3 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий 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 выплаты на-
селению  1006 15 5 00 0000 0 300 10,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  103,5
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  103,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1006 99 5 00 0000 0 300 103,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100    72 119,1 71 504,6 71 431,3
Массовый спорт  1102   72 119,1 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  72 119,1 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  60 288,1 61 034,9 60 647,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 60 288,1 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  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 целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 1102 14 4 00 0000 0 100 3 700,6 1 095,6 1 052,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 1 898,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 4 00 0000 0 300 3 498,0 1 798,3 1 855,3

Развитие национальных видов спорта  1102 14 6 00 0000 0  342,9 317,3 326,8
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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

 1102 14 6 00 0000 0 100 63,3 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 231,4 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 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 Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    10 115,8

Иные дотации  1402   10 115,8
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  10 115,8
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0  10 115,8
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 10 115,8
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 385 261,5 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 муници-
пальных нужд  0105 99 5 00 5120 0 200 287,6

Другие общегосударственные вопросы  0113   6 803,5 5 598,7 5 598,7
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский 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 бюджетным, авто-
номным 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 повыше-
ние качества жилищно-коммунальных услуг  0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным 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 целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 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    66 597,4 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 целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 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   64 935,2 52 827,3 51 861,1
МП «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»  0405 25 0 00 0000 0  64 935,2 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 целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 013,0 6 927,3 7 027,3
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Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 289,7 654,6 751,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5
Рост производства продукции отраслей агро-
промышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  57 631,0 45 243,9 44 080,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 57 631,0 45 243,9 44 080,8
Образование 0700    2 043 010,5 1 795 226,5 1 821 873,3
Дошкольное образование  0701   631 941,4 577 752,9 577 752,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  631 941,4 577 752,9 577 752,9

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0701 12 2 00 0000 0  631 250,2 576 874,5 576 874,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 631 250,2 576 874,5 576 874,5

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  691,2 878,4 878,4
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 691,2 878,4 878,4

Общее образование  0702   1 410 608,3 1 217 084,8 1 243 731,6
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 410 608,3 1 217 084,8 1 243 731,6

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 408 707,5 1 215 328,0 1 241 974,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 899,8 65 616,2 64 979,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 11 854,1 8 876,8 8 876,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 329 122,9 1 140 385,0 1 167 668,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 830,7 450,0 450,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 900,8 1 756,8 1 756,8
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 900,8 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   460,8 388,8 388,8
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  145,3 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  145,3 67,3 67,3
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 145,3 67,3 67,3

МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского 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 муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 315,5 321,5 321,5

Социальная политика 1000    126 705,6 71 439,3 71 496,4
Охрана семьи и детства  1004   115 020,6 60 120,5 60 177,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  625,9 625,9 625,9
Совершенствование системы территориального 
планирования Республики Саха (Якутия)  1004 13 9 00 0000 0  625,9 625,9 625,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1004 13 9 00 0000 0 100 625,9 625,9 625,9

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  1004 12 0 00 0000 0  6 693,9 4 237,0 4 237,0

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  1004 12 2 00 0000 0  6 693,9 4 237,0 4 237,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 12 2 00 0000 0 300 6 693,9 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 отдельных кате-
горий граждан  1004 15 3 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 15 3 00 0000 0 300 59 162,9 55 257,6 55 314,7

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  48 537,9

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 48 537,9
Другие вопросы в области социальной поли-
тики  1006   11 685,0 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 обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 144,9 6 797,0 6 797,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных 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 обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 47,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 519,8 2 481,4 2 481,4

Закупка товаров, работ и услуг  1006 99 5 00 0000 0 200 164,2 202,6 202,6
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 Российской Федерации и 
муниципальных образований

1400    137 038,0 112 016,0 111 230,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской 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
        
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 18 954,4 17 060,3 17 731,0

ВСЕГО     18 954,4 17 060,3 17 731,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    1 020,3 641,4 641,4
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-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
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  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
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400    656,4 487,1 487,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики  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    17 277,7 15 931,8 16 602,5
Культура  0801   17 277,7 15 931,8 16 602,5
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  17 277,7 15 931,8 16 602,5

Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  17 277,7 15 931,8 16 602,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 17 277,7 15 931,8 16 602,5

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                               В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                Р. М. Щегельняк

Приложение № 5 
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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
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     4 490 617,3 3 756 126,1 3 799 293,1
        
Расходы на исполнение полномочий муниципального района 2 086 401,4 1 700 008,2 1 717 840,4
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     559 257,2 455 306,6 501 803,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   268 326,4 259 823,7 304 263,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 0102   4 620,0 3 250,9 3 306,9

Непрограммные расходы  0102 99 0 00 0000 0  4 620,0 3 250,9 3 306,9
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  4 620,0 3 250,9 3 306,9

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 3 856,1 3 250,9 3 306,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0102 99 1 00 1160 0 300 763,9

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

 0104   57 101,9 53 188,1 53 184,7

Непрограммные расходы  0104 99 0 00 0000 0  57 101,9 53 188,1 53 184,7

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  57 101,9 53 188,1 53 184,7

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 52 517,2 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 на-
селению  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 референ-
думов  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   3 583,7 4 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы  0111 99 0 00 0000 0  3 583,7 4 000,0 4 000,0
Прочие непрограммные расходы  0111 99 5 00 0000 0  3 583,7 4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования  0111 99 5 00 0000 0 800 3 583,7 4 000,0 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы  0113   194 078,3 199 384,7 243 772,1
МП «Развитие муниципальной службы  в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2021 – 2025 годы»

 0113 27 0 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Подготовка кадров для муниципальной службы  0113 27 4 00 0000 0  345,3 358,3 368,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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  193 733,0 199 026,4 243 403,3

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  169 284,1 152 231,4 153 112,3

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 0 100 121 392,3 119 045,7 119 231,4

Закупка товаров, работ и услуг  0113 99 1 00 0000 0 200 46 443,8 32 273,3 32 968,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0113 99 1 00 0000 0 300 530,4

Иные бюджетные ассигнования  0113 99 1 00 0000 0 800 917,6 912,4 912,4
Прочие непрограммные расходы  0113 99 5 00 0000 0  4 370,0 4 295,0 4 401,0
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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 0 800 509,7 405,0 405,0
Условно-утвержденные расходы  0113 99 9 00 0000 0  20 078,9 42 500,0 85 890,0
Иные бюджетные ассигнования  0113 99 9 00 0000 0 800 20 078,9 42 500,0 85 890,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   6 597,9 6 266,3 6 569,2

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

 0310   5 576,9 5 421,7 5 610,0

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

 0310 17 4 00 0000 0  54,8 56,4 58,1

Профилактика экстремизма и терроризма  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 Нерюн-
гринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 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 ситуа-
ций, и гражданская 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  3 947,1 3 743,0 3 880,9
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  3 947,1 3 743,0 3 880,9

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 3 639,2 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 национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности  0314   1 021,0 844,6 959,2

МП «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  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
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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 отраслей агро-
промышленного 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 фонды)  0409   41 718,1 28 035,7 28 943,3
МП «Повышение безопасности дорожного 
движения на межселенных автодорогах Нерюн-
гринского 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 национальной эко-
номики  0412   3 342,8 2 590,0 2 592,0

МП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд  0412 26 3 00 0000 0 200 490,0 492,0

Иные бюджетные ассигнования  0412 26 3 00 0000 0 800 2 590,0 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 ХОЗЯЙСТВО  05   58 022,9 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   49 060,6
Непрограммные расходы  0502 99 0 00 0000 0  49 060,6
Прочие непрограммные расходы  0502 99 5 00 0000 0  36 293,3
Бюджетные инвестиции  0502 99 5 00 0000 0 400 36 293,3
Межбюджетные трансферты  0502 99 6 00 0000 0  12 767,3
Иные межбюджетные трансферты за счет мест-
ного 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
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МП «Благоустройство и содержание межпосе-
ленческих 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 террито-
рий муниципальных образований  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

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 просвещение 
населения на территории муниципального об-
разования

 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 молодежной 
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 потенциала 
подрастающего поколения, молодежи  0707 11 2 00 0000 0  1 836,4 1 888,1 1 927,8

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

 0707 11 2 00 0000 0 100 386,3

Закупка товаров, работ и услуг  0707 11 2 00 0000 0 200 761,2 1 029,5 1 069,2
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0707 11 2 00 0000 0 300 688,9 858,6 858,6

Иные бюджетные ассигнования  0707 11 2 00 0000 0 800 0,0 0,0 0,0

Воспитание патриотизма у граждан - нацио-
нальная идея государства  0707 11 3 00 0000 0  336,9 344,3 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  0707 11 3 00 0000 0 300 15,0 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского 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 куль-
турной 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 2 406,3 2 902,4 2 980,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0801 99 5 00 0000 0 300 393,0 360,0 360,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  0900   416,3
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие  0907   416,3
Непрограммные расходы  0907 99 0 00 0000 0  416,3
Прочие непрограммные расходы  0907 99 5 00 0000 0  416,3
Закупка товаров, работ и услуг  0907 99 5 00 0000 0 200 416,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10   29 585,7 18 734,1 18 963,9
Пенсионное обеспечение  1001   8 172,3 8 778,5 8 877,1
МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском районе на 
2021-2025 годы»

 1001 15 0 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1001 15 3 00 0000 0  8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1001 15 3 00 0000 0 300 8 172,3 8 778,5 8 877,1

Социальное обеспечение населения  1003   7 586,9 1 974,3 1 990,9
МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском районе на 
2021-2025 годы»

 1003 15 0 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1003 15 3 00 0000 0  399,1 524,2 540,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 15 3 00 0000 0 300 399,1 524,2 540,8

МП «Обеспечение жильем медицинских работ-
ников и работников сферы образования Нерюн-
гринского района на 2019 – 2023 годы»

 1003 20 0 00 0000 0  5 842,4

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1003 20 3 00 0000 0  5 842,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 20 3 00 0000 0 300 5 842,4

Непрограммные расходы  1003 99 0 00 0000 0  1 345,4 1 450,1 1 450,1
Прочие непрограммные расходы  1003 99 5 00 0000 0  1 345,4 1 450,1 1 450,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1003 99 5 00 0000 0 300 1 345,4 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 Не-
рюнгринского района на 2021-2025 годы»  1004 20 0 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  12 067,7 6 289,6 6 373,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 20 3 00 0000 0 300 12 067,7 6 289,6 6 373,8

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан  1006   1 758,8 1 691,7 1 722,1

МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  1006 11 5 00 0000 0 300 173,2 173,2 173,2
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МП «Реализация отдельных направлений соци-
альной политики в Нерюнгринском 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 целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  1006 15 2 00 0000 0 300 47,3 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий 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 выплаты на-
селению  1006 15 5 00 0000 0 300 10,0

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  103,5
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  103,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1006 99 5 00 0000 0 300 103,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11   72 119,1 71 504,6 71 431,3
Массовый спорт  1102   72 119,1 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  72 119,1 71 504,6 71 431,3

Обеспечивающая подпрограмма  1102 14 1 00 0000 0  60 288,1 61 034,9 60 647,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 1102 14 1 00 0000 0 600 60 288,1 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 выплаты на-
селению  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 целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 1102 14 4 00 0000 0 100 3 700,6 1 095,6 1 052,4
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Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 4 00 0000 0 200 1 898,4 3 730,8 3 916,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 4 00 0000 0 300 3 498,0 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 1102 14 6 00 0000 0 100 63,3 6,7 7,4

Закупка товаров, работ и услуг  1102 14 6 00 0000 0 200 231,4 259,8 263,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1102 14 6 00 0000 0 300 48,2 50,8 55,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  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 Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   10 115,8

Иные дотации  1402   10 115,8
Непрограммные расходы  1402 99 0 00 0000 0  10 115,8
Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0  10 115,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов (за счет средств 
ГБ)

 1402 99 6 00 0000 0  10 115,8

Межбюджетные трансферты  1402 99 6 00 0000 0 500 10 115,8

Нерюнгринский районный Совет депутатов 659       
ВСЕГО     8 096,7 7 905,9 7 995,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   8 096,7 7 905,9 7 995,9
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

 0103   8 096,7 7 905,9 7 995,9

Непрограммные расходы  0103 99 0 00 0000 0  8 096,7 7 905,9 7 995,9

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  8 096,7 7 905,9 7 995,9

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 7 347,9 7 344,8 7 434,8

Закупка товаров, работ и услуг  0103 99 1 00 0000 0 200 728,8 541,1 541,1

Иные бюджетные ассигнования  0103 99 1 00 0000 0 800 20,0 20,0 20,0

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района 660       

ВСЕГО     94 434,2 47 735,6 46 308,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   58 348,3 46 594,7 45 116,2
Другие общегосударственные вопросы  0113   58 348,3 46 594,7 45 116,2
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 20 0 00 0000 0  2 165,1 1 723,7 1 801,2

Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов  0113 20 4 00 0000 0  2 165,1 1 723,7 1 801,2

Закупка товаров, работ и услуг  0113 20 4 00 0000 0 200 2 165,1 1 723,7 1 801,2
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МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0113 31 0 00 0000 0  56 183,2 44 871,0 43 315,0

Обеспечивающая подпрограмма  0113 31 1 00 0000 0  30 523,9 29 548,4 28 728,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0113 31 1 00 0000 0 100 28 244,6 28 262,1 27 635,0

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 1 00 0000 0 200 2 270,6 1 286,3 1 093,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0113 31 1 00 0000 0 300 5,7

Иные бюджетные ассигнования  0113 31 1 00 0000 0 800 3,0
Развитие системы управления недвижимостью  0113 31 2 00 0000 0  20 440,7 11 232,4 11 624,6

Закупка товаров, работ и услуг  0113 31 2 00 0000 0 200 20 400,1 11 217,5 11 609,1
Иные бюджетные ассигнования  0113 31 2 00 0000 0 800 40,6 14,9 15,5
Совершенствование управления собственно-
стью  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   1 163,9 1 140,9 1 192,3

МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0412 31 0 00 0000 0  1 163,9 1 140,9 1 192,3

Развитие системы управления земельными ре-
сурсами  0412 31 4 00 0000 0  1 163,9 1 140,9 1 192,3

Закупка товаров, работ и услуг  0412 31 4 00 0000 0 200 1 163,9 1 140,9 1 192,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   34 922,0
МП «Управление муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2021-2025 годы»

 0502 31 0 00 0000 0  34 922,0

Развитие системы управления недвижимостью  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 муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 661       

ВСЕГО     5 585,9 5 252,1 5 541,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   5 585,9 5 252,1 5 541,9
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   5 585,9 5 252,1 5 541,9

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  5 585,9 5 252,1 5 541,9
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  5 585,9 5 252,1 5 541,9

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 5 038,9 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 Нерюнгринской район-
ной администрации 664       

ВСЕГО     21 838,4 20 499,4 20 895,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   21 838,4 20 499,4 20 895,1
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Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 0106   21 526,9 20 179,4 20 565,6

Непрограммные расходы  0106 99 0 00 0000 0  21 526,9 20 179,4 20 565,6

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  21 526,9 20 179,4 20 565,6

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 19 844,0 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
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры и искусства Нерюнгринского 
района»   

662       

ВСЕГО     255 195,2 197 044,9 206 128,9
Другие общегосударственные вопросы  0113   7 545,1 7 860,6 7 583,8
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы»

 0113 10 0 00 0000 0  7 545,1 7 860,6 7 583,8

Обеспечивающая подпрограмма  0113 10 1 00 0000 0  2 070,3 2 026,4 2 028,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 10 1 00 0000 0 600 2 070,3 2 026,4 2 028,7

Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0113 10 3 00 0000 0  5 474,8 5 834,2 5 555,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0113 10 3 00 0000 0 600 5 474,8 5 834,2 5 555,1

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   193 384,5 153 549,6 157 338,5
Дополнительное образование детей  0703   193 384,5 153 549,6 157 338,5
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0703 12 0 00 0000 0  192 529,5 152 949,6 157 338,5

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  191 529,5 152 949,6 157 338,5
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 191 529,5 152 949,6 157 338,5

Одаренные дети Якутии  0703 12 5 00 0000 0  1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 5 00 0000 0 600 1 000,0

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

 0703 20 0 00 0000 0  855,0 600,0

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0703 20 А 00 0000 0  855,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 20 А 00 0000 0 600 855,0 600,0
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   54 265,6 35 634,7 41 206,6
Культура  0801   44 043,9 28 079,0 32 964,6
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  44 043,9 27 869,0 32 933,4

Обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни  0801 10 2 00 0000 0  22 493,5 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 бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0801 10 2 00 0000 0 600 18 688,6 7 661,4 12 170,5

Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  21 550,4 17 485,3 17 964,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 21 550,4 17 485,3 17 964,5

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

 0801 20 0 00 0000 0  210,0 31,2

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0801 20 А 00 0000 0  210,0 31,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0801 20 А 00 0000 0 600 210,0 31,2

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии  0804   10 221,7 7 555,7 8 242,0

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

 0804 10 0 00 0000 0  10 221,7 7 555,7 8 242,0

Обеспечивающая подпрограмма  0804 10 1 00 0000 0  10 221,7 7 555,7 8 242,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0804 10 1 00 0000 0 100 8 027,6 7 548,4 8 234,7

Закупка товаров, работ и услуг  0804 10 1 00 0000 0 200 2 184,0
Иные бюджетные ассигнования  0804 10 1 00 0000 0 800 10,1 7,3 7,3
Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление образования Нерюнгринской районной 
администрации

663       

ВСЕГО     1 141 993,8 966 263,7 929 167,0
ОБРАЗОВАНИЕ  07   1 141 993,8 966 263,7 929 167,0
Дошкольное образование  0701   381 082,5 392 710,5 376 298,2
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  380 627,3 391 043,5 375 303,7

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0701 12 2 00 0000 0  380 627,3 391 043,5 375 303,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 380 627,3 391 043,5 375 303,7

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

 0701 20 0 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0701 20 А 00 0000 0  455,2 1 667,0 994,5
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0701 20 А 00 0000 0 600 455,2 1 667,0 994,5

Общее образование  0702   469 204,9 322 312,1 311 991,9

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  464 807,8 319 072,2 303 899,0

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0702 12 2 00 0000 0  464 807,8 319 072,2 303 899,0

Закупка товаров, работ и услуг  0702 12 2 00 0000 0 200 3 561,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 461 246,4 319 072,2 303 899,0

МП «Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципаль-
ного 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 доступ-
ным и комфортным жильем»  0702 20 3 00 0000 0  7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  0702 20 3 00 0000 0 300 7,3

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности  0702 20 А 00 0000 0  4 389,8 3 239,9 8 092,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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   208 830,5 185 363,7 176 504,1

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  208 830,5 185 363,7 176 504,1

Воспитание и дополнительное образование  0703 12 4 00 0000 0  208 830,5 185 363,7 176 504,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0703 12 4 00 0000 0 600 208 830,5 185 363,7 176 504,1

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   33 135,6 29 534,7 28 346,3

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского 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 бюджетным, авто-
номным 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 бюджетным, авто-
номным 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 образования  0709   49 740,3 36 342,7 36 026,5

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0709 12 0 00 0000 0  49 740,3 36 342,7 36 026,5

Обеспечивающая подпрограмма  0709 12 1 00 0000 0  36 829,0 23 798,4 24 023,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0709 12 1 00 0000 0 100 34 317,3 21 465,9 21 964,3
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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 выплаты на-
селению  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

Общее образование: Образование, открытое в 
будущее»  0709 12 2 00 0000 0  12 911,3 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 выплаты на-
селению  0709 12 2 00 0000 0 300 240,0 369,7 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0709 12 2 00 0000 0 600 10 734,6 9 786,6 9 384,1

Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий 2 385 261,5 2 039 057,6 2 063 721,7
Нерюнгринская районная администрация 657       
ВСЕГО     333 044,2 237 140,8 235 158,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  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 муници-
пальных нужд  0105 99 5 00 0000 0 200 287,6

Другие общегосударственные вопросы  0113   4 290,6 3 145,4 3 145,4
Обеспечение качественным жильем и повыше-
ние качества жилищно-коммунальных услуг  0113 20 0 00 0000 0  162,3 162,3 162,3

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным 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 государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий

 0113 99 5 00 0000 0  4 128,3 2 983,1 2 983,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0113 99 5 00 0000 0 100 2 812,5 2 818,9 2 818,9

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0113 99 5 00 0000 0 200 1 315,7 164,2 164,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   66 597,4 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 обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 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   64 935,2 52 827,3 51 861,1

МП «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»  0405 25 0 00 0000 0  64 935,2 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 целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0405 25 1 00 0000 0 100 7 013,0 6 927,3 7 027,3

Закупка товаров, работ и услуг  0405 25 1 00 0000 0 200 289,7 654,6 751,5
Иные бюджетные ассигнования  0405 25 1 00 0000 0 800 1,5 1,5 1,5
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Рост производства продукции отраслей агро-
промышленного комплекса  0405 25 К 00 0000 0  57 631,0 45 243,9 44 080,8

Иные бюджетные ассигнования  0405 25 К 00 0000 0 800 57 631,0 45 243,9 44 080,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   120 011,7 67 202,3 67 259,4

Охрана семьи и детства  1004   108 326,7 55 883,5 55 940,6
Развитие здравоохранения  1004 13 0 00 0000 0  625,9 625,9 625,9
Совершенствование системы территориального 
планирования Республики Саха (Якутия)  1004 13 9 00 0000 0  625,9 625,9 625,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 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 отдельных кате-
горий граждан  1004 15 3 00 0000 0  59 162,9 55 257,6 55 314,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 15 3 00 0000 0 300 59 162,9 55 257,6 55 314,7

Обеспечение качественным жильем и повыше-
ние качества жилищно-коммунальных услуг  1004 20 0 00 0000 0  48 537,9

Подпрограмма «Обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильем»  1004 20 3 00 0000 0  48 537,9

Бюджетные инвестиции  1004 20 3 00 0000 0 400 48 537,9
Другие вопросы в области социальной полити-
ки  1006   11 685,0 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 обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 15 2 00 0000 0 100 7 144,9 6 797,0 6 797,0

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных 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 обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 15 4 00 0000 0 100 1 736,2 1 736,2 1 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 15 4 00 0000 0 200 47,6 36,6 36,6

Непрограммные расходы  1006 99 0 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Прочие непрограммные расходы  1006 99 5 00 0000 0  2 684,0 2 684,0 2 684,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 1006 99 5 00 0000 0 100 2 519,8 2 481,4 2 481,4

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  1006 99 5 00 0000 0 200 164,2 202,6 202,6

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 Российской Федерации и 
муниципальных образований

 1400   137 038,0 112 016,0 111 230,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 105

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской 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 «Управ-
ление культуры и искусства Нерюнгринского 
района»   

662       

ВСЕГО     2 828,4 2 774,8 2 774,8
Другие общегосударственные вопросы  0113   2 512,9 2 453,3 2 453,3
МП «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский 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 бюджетным, авто-
номным 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 деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского 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 муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 315,5 321,5 321,5

Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление образования Нерюнгринской районной 
администрации

663       

ВСЕГО     2 049 388,9 1 799 142,0 1 825 788,8
Образование  0700   2 042 695,0 1 794 905,0 1 821 551,8
Дошкольное образование  0701   631 941,4 577 752,9 577 752,9
МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0701 12 0 00 0000 0  631 941,4 577 752,9 577 752,9

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0701 12 2 00 0000 0  631 250,2 576 874,5 576 874,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 2 00 0000 0 600 631 250,2 576 874,5 576 874,5

Педагог открытой школы  0701 12 7 00 0000 0  691,2 878,4 878,4
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0701 12 7 00 0000 0 600 691,2 878,4 878,4

Общее образование  0702   1 410 608,3 1 217 084,8 1 243 731,6

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0702 12 0 00 0000 0  1 410 608,3 1 217 084,8 1 243 731,6

Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  0702 12 2 00 0000 0  1 408 707,5 1 215 328,0 1 241 974,8

Обеспечение государственных гарантий прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

 0702 12 2 00 0000 0  1 408 707,5 1 215 328,0 1 241 974,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений

 0702 12 2 00 0000 0 100 66 899,8 65 616,2 64 979,2
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Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд  0702 12 2 00 0000 0 200 11 854,1 8 876,8 8 876,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 2 00 0000 0 600 1 329 122,9 1 140 385,0 1 167 668,8

Иные бюджетные ассигнования  0702 12 2 00 0000 0 800 830,7 450,0 450,0
Педагог открытой школы  0702 12 7 00 0000 0  1 900,8 1 756,8 1 756,8
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0702 12 7 00 0000 0 600 1 900,8 1 756,8 1 756,8

Дополнительное образование  0703   145,3 67,3 67,3

МП «Развитие системы образования Нерюн-
гринского района на 2021-2025 годы»  0703 12 0 00 0000 0  145,3 67,3 67,3

Педагог открытой школы  0703 12 7 00 0000 0  145,3 67,3 67,3
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

 0703 12 7 00 0000 0 600 145,3 67,3 67,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   6 693,9 4 237,0 4 237,0
Охрана семьи и детства  1004   6 693,9 4 237,0 4 237,0
Развитие образования   1004 12 0 00 0000 0  6 693,9 4 237,0 4 237,0
Общее образование: «Образование, открытое в 
будущее»  1004 12 2 00 0000 0  6 693,9 4 237,0 4 237,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению  1004 12 2 00 0000 0 300 6 693,9 4 237,0 4 237,0

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по-
селений 18 954,4 17 060,3 17 731,0

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 эко-
номики  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 государ-
ственных (муниципальных) нужд  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, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (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 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  952,3 599,4 599,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд  0106 99 1 00 0000 0 200 952,3 599,4 599,4

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры и искусства Нерюнгринского 
района»   

662       

ВСЕГО     17 277,7 15 931,8 16 602,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   17 277,7 15 931,8 16 602,5
Культура  0801   17 277,7 15 931,8 16 602,5
МП «Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района на 
2021-2025 годы»

 0801 10 0 00 0000 0  17 277,7 15 931,8 16 602,5
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Сохранение культурного и исторического на-
следия, расширение доступа населения к куль-
турным ценностям и информации

 0801 10 3 00 0000 0  17 277,7 15 931,8 16 602,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

 0801 10 3 00 0000 0 600 17 277,7 15 931,8 16 602,5

Управление финансов Нерюнгринской район-
ной администрации 664       

ВСЕГО     68,0 42,0 42,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01   68,0 42,0 42,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (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 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

 0106 99 1 00 0000 0  68,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

Приложение № 9 к решению 18 - й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Публичные нормативные обязательства бюджета Нерюнгринского района на 2021 год  и на плановый период 2022 
и 2023 годов

(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование обязатель-
ства

Сумма 
на 2021 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования Сумма 

на 2022 
год

В том числе по ис-
точникам финан-
сирования Сумма 

на 2023 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования

местный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

местный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

мест-
ный 
бюд-
жет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

1

Выплата компенсации 
в части родительской 
платы  за содержание 
ребенка в образова-
тельных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

6 693,9 6 693,9 4 237,0 0,00 4 237,0 4 237,0 4 237,0

2

Выплата единовремен-
ных пособий при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

1 052,9 1 052,9 1 095,0 0,00 1 095,0 1 138,8 1 138,8
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3

Единая субвенция на 
выполнение отдельных 
государственных полно-
мочий по предоставле-
нию мер социальной под-
держки детям сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей

58 110,0 58 110,0 54 162,6 54 162,6 54 175,9 54 175,9

4

Оказание дополнитель-
ных мер социальной под-
держки обучающимся и 
студентам из малообеспе-
ченных семей на проезд 
к месту учебы и обратно

399,1 399,1 524,2 524,20 540,8 540,8

5
Оказание материальной 
помощи и социальных 
льгот почетным гражда-
нам района

1 450,1 1 450,1 1 450,1 1450,10 1 450,1 1450,1

 Всего: 67 706,0 1 849,2 65 856,8 61 468,9 1 974,3 59 494,6 61 542,6 1 990,9 59 551,7

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                            В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                             Р. М. Щегельняк

Приложение № 7
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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  2 463 186,6 2 039 057,6 2 063 721,7
 Нерюнгринская районная администрация     
 ВСЕГО  352 380,6 237 140,8 235 158,1
1 Дотации:  10 115,8

1.1. Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов (за счет средств ГБ) 99 6 00 6102 0 10 115,8

1 Субвенции:  333 044,2 237 140,8 235 158,1

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 несовершеннолетних  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, ко-
торые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять обязанности

15 2 00 6328 0 238,4 235,3 235,3

1.4. Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства 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 содер-
жание одного ребенка в семье опекуна (попечителя), при-
емной семье

15 3 00 6340 1 50 840,0 46 892,6 46 905,9
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1.6.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения приемно-
му родителю

15 3 00 6340 2 3 000,0 3 000,0 3 000,0

1.7.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения патронат-
ному воспитателю

15 3 00 6340 3 390,0 320,0 320,0

1.8.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
выплате единовременной дополнительной выплаты на каж-
дого ребенка, принятого в семью опекуна (попечителя), 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 по-
печения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных 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 2 930,0 3 000,0 3 000,0

1.11. Выполнение  отдельных государственных полномочий в об-
ласти 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 субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных 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 20 114,8

1.14.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
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 1 960,0

1.17.
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке развития животноводства, табун-
ного 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 51 292,0 45 243,9 44 080,8

1.19.
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния

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 ис-
полнению функций комиссий по делам несовершеннолетних 
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 обе-
спеченности 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 ликвида-
ции 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
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3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 20 3 00 L497 0 4 653,3

4 Иные межбюджетные трансферты  4 567,3
4.1. Создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей 25 К 00 65840 4 567,3

 Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования Нерюнгринского района»     

 ВСЕГО  2 107 977,6 1 799 142,0 1 825 788,8
1. Субвенции:  2 049 388,9 1 799 142,0 1 825 788,8

1.1.
Выплата компенсации в части родительской платы  за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

12 2 01 6305 0 6 693,9 4 237,0 4 237,0

1.2.
Обеспечение государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях.

12 2 01 6335 0 631 250,2 576 874,5 576 874,5

1.3.

Обеспечение государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

12 2 02 6302 0 1 069 594,3 905 175,5 931 822,3

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 0 257 532,5 238 485,2 238 485,2

1.5.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет 
средств ГБ)

12 7 00 6338 0 2 737,3 2 702,5 2 702,5

1.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство 12 2 02 5303 0 71 667,3 71 667,3 71 667,3

1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния 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 обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях 

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 процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) (за счет средств 
ГБ)

20 3 00 6590 0 7,3

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры 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 педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, 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 № 8 
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

Приложение № 11 к решению 18-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «22» декабря 2020г. № 2-18

Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций на 2021 г. и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

Наименование цели 
бюджетных инвести-
ций

Наименование 
юридического 
лица

Сумма 
на 2021 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования Сум-

ма на 
2022 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования

Сумма 
на 2023 
год

В том числе по 
источникам фи-
нансирования

мест-
ный 
бюд-
жет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

мест-
ный 
бюд-
жет

респу-
бли-
кан-
ский 
бюджет

мест-
ный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

ВСЕГО  48 537,9 48 537,9
Социальная политика 48 537,9 48 537,9

Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Нерюнгринская 
районная адми-
нистрация

48 537,9 48 537,9

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                Р. М. Щегельняк

Приложение № 9 
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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
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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 покры-
тия недостатка средств по ФОТ

№ 
п/п Поселение Сумма на 2021 год Сумма на 2022 

год
Сумма на 2023 
год

1 МО  «Город Нерюнгри» 5 524,2
2 ГП  «Поселок Беркакит» 803,5
3 ГП  «Поселок Золотинка» 436,8
4 СП  «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 706,0
5 ГП  «Поселок Хани» 113,1
6 ГП  «Поселок Чульман» 1 004,5
7 ГП  «Поселок Серебряный Бор» 770,5
 Итого: 9 358,6

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений на ремонт тепло-
снабжения, 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 147 153,9 112 016,0 111 230,0

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» 4 355,8
2 ГП  «Поселок Беркакит» 189,1
3 ГП  «Поселок Золотинка» 30,6
4 ГП  «Поселок Серебряный Бор» 531,0
 Итого: 5 106,5
 ВСЕГО субвенций: 5 106,5

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты на выплату расходов, связанных с софинансированием работ по капитально-
му 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
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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

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                Р. М. Щегельняк

Приложение № 10 
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

Приложение № 13 к решению 18 - й 
сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от « 22 » декабря 2020 г. № 2-18

Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета 
Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Коды Наименование Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

 
Лимит выделения бюджетных кредитов из бюджета Не-
рюнгринского района

 в т.ч.:

657 01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации

 План возврата бюджетных кредитов      1 890,0 1 819,0 260,0
 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 1 819,0 260,0

657 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджета Нерюнгринского района в 
валюте Российской Федерации                  20,0

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                                Р. М. Щегельняк
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Приложение № 11 
к решению 26-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 
от 24.12.2021 № 3-26

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 плано-
вый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Коды Наименование Сумма 
2021 год

Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

00000000000000000000 Всего источников финансирования дефицита бюджета 157 535,3 1 819,0 260,0

65701060000000000000
Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 1 890,0 1 819,0 260,0

65701060500000000000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 1 890,0 1 819,0 260,0

65701060501000000000
 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим 
лицам  в валюте Российской Федерации 20,0

65701060501050000640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 20,0

65701060502000000000

 Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюд-
жетам 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 Россий-
ской Федерации 1 870,0 1 819,0 260,0

65701000000000000000 Изменение остатков средств 155 645,3

65701050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 155 645,3

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

Глава района                                                                                                                                               Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского   районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 4-26 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», в целях приве-
дения Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе в соответствие действующему законодательству,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу следующие решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов:

- решение от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском рай-
оне»;

- решение от 12.07.2011 № 4-28 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 14.02.2012 № 4-33 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 20.09.2012 № 2-38 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 27.08.2013 № 3-46 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;
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- решение от 24.09.2014 № 3-12 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 26.05.2015 № 4-21 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 24.12.2015 № 6-26 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 16.03.2016 № 3-27 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 22.12.2017 № 5-42 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 21.11.2018 № 7-3 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 19.06.2019 № 3-8 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 27.12.2019 № 7-11 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»;

- решение от 22.12.2020 № 4-18 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе».

3. Настоящее решение Нерюнгринского районного 
Совета депутатов вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, нало-
говой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                  Р. М. Щегельняк

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 24.12.2021 № 4-26

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе

2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим положением
Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса
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Настоящее положение регулирует бюджетные правоот-
ношения, определяет содержание и механизм осуществле-
ния бюджетного процесса, устанавливает порядок межбюд-
жетных отношений на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» (далее – «Нерюнгринский 
район»).

В настоящем положении используются как равнознач-
ные следующие понятия:

- «муниципальное образование «Нерюнгринский рай-
он»», «Нерюнгринский район», «муниципальное образова-
ние» и «муниципальный район»;

- «бюджет», «местный бюджет», «бюджет муниципаль-
ного района», «бюджет муниципального образования», 
«бюджет Нерюнгринского района».

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоя-
щим положением

К бюджетным правоотношениям относятся:
- отношения, возникающие между субъектами бюджет-

ных правоотношений в процессе формирования доходов и 
осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы, осуществления муниципальных заимствова-
ний, регулирования муниципального долга;

- отношения, возникающие между субъектами бюджет-
ных правоотношений в процессе составления и рассмотре-
ния проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы, 
утверждения и исполнения бюджетов всех уровней бюджет-

ной системы, контроля за их исполнением, осуществления 
бюджетного учета, составления, рассмотрения и утвержде-
ния бюджетной отчетности.

Субъектами бюджетных правоотношений в 
Нерюнгринском районе являются: Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов, Нерюнгринская районная админи-
страция, Контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», органы Нерюнгринской 
районной администрации, представительные и исполни-
тельные органы поселений, главные распорядители и рас-
порядители бюджетных средств, другие участники бюджет-
ного процесса.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса
Правовой основой бюджетного процесса являют-

ся Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и принятые в со-
ответствии с ним федеральные законы, бюджетное законо-
дательство Республики Саха (Якутия), устав муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», нормативные 
правовые акты Нерюнгринского районного Совета депута-
тов о местном бюджете на соответствующий год и иные му-
ниципальные правовые акты Нерюнгринского района, регу-
лирующие бюджетные правоотношения, в том числе насто-
ящее положение.

Статья 3. Действие решения о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и дей-
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ствует по 31 декабря финансового года, если иное не пред-
усмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) решением о бюджете.

2. Решение о бюджете подлежит официальному опубли-
кованию не позднее 10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке.

Статья 4. Основные понятия и термины, используе-
мые в настоящем решении

В отношении настоящего Положения применяются по-
нятия и термины, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 5. Бюджетные полномочия муниципальных 
образований

1. К бюджетным полномочиям муниципальных образо-
ваний относятся:

- установление порядка составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета, утверждения и исполнения местно-
го бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

- составление и рассмотрение проекта местного бюдже-
та, утверждение и исполнение местного бюджета, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении местного бюджета;

- установление и исполнение расходных обязательств 
муниципального образования;

- определение порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов, предоставление меж-
бюджетных трансфертов из местных бюджетов;

- осуществление муниципальных заимствований, предо-
ставление муниципальных гарантий, предоставление бюд-
жетных кредитов, управление муниципальным долгом и 
управление муниципальными активами;

- установление, детализация и определение порядка при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к местному бюджету;

- иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочи-
ям органов местного самоуправления. 

2. К бюджетным полномочиям муниципальных районов 
помимо полномочий, перечисленных в пункте 1 настоящей 
статьи, относятся:

- установление в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Саха (Якутия) нормативов от-
числений доходов в бюджеты городских, сельских поселе-
ний от федеральных налогов и сборов, в том числе от на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, региональных и местных налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачис-
лению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и (или) 
законами Республики Саха (Якутия) в бюджет муниципаль-
ного района;

-установление в соответствии с федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации нормативов 
отчислений доходов в бюджеты городских, сельских посе-
лений от отдельных неналоговых доходов, подлежащих за-
числению в бюджеты муниципальных районов;

- установление порядка и условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального райо-
на бюджетам городских, сельских поселений, предоставле-
ние межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам поселений;

- составление отчета об исполнении консолидированно-
го бюджета муниципального района.

Глава 2. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 6. Структура бюджетной системы муници-
пальных образований

Бюджетная система Нерюнгринского района состоит из 
бюджетов следующих уровней:

- бюджет муниципального района;
- бюджеты городских и сельского поселений.

Статья 7. Правовая форма бюджета муниципального 
образования 

Бюджет муниципального образования и отчет о его ис-
полнении разрабатывается и утверждается в форме реше-
ния Нерюнгринского районного Совета депутатов о мест-
ном бюджете.

Финансовый год соответствует календарному году и 
длится с 1 января по 31 декабря.

Статья 8. Местный бюджет
1. Бюджет муниципального района (местный бюджет) 

предназначен для исполнения расходных обязательств 
Нерюнгринского района.

2. Использование органами местного самоуправления 
иных форм образования и расходования денежных средств 
для исполнения расходных обязательств Нерюнгринского 
района не допускается.

3. В местном бюджете в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации раздельно предусма-
триваются средства, направляемые на исполнение расход-
ных обязательств Нерюнгринского района, возникающих 
в связи с осуществлением органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения, и рас-
ходных обязательств муниципального образования, испол-
няемых за счет субвенций из бюджета Республики Саха 
(Якутия) для осуществления отдельных государственных 
полномочий.

4. Бюджет Нерюнгринского района (районный бюджет) 
и свод бюджетов городских и сельского поселений, входя-
щих в состав муниципального района (без учета межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района.

Статья 9. Бюджетная классификация
На территории муниципального образования действует 

бюджетная классификация, утверждаемая федеральным за-
конодательством.

Перечень главных администраторов доходов бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета ут-
верждаются решением о бюджете Нерюнгринского района.

В случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов клас-
сификации доходов бюджетов изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета, а также в состав за-
крепленных за ними кодов классификации доходов бюдже-
тов вносятся на основании муниципального правового акта 
финансового органа без внесения изменений в решение о 
бюджете.

Перечень главных распорядителей средств мест-
ного бюджета устанавливается решением о бюджете 
Нерюнгринского района в составе ведомственной структу-
ры расходов.

Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муни-
ципальных программ и непрограммных направлений дея-
тельности), групп (групп и подгрупп) видов расходов бюд-
жета утверждается в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета решением о бюджете либо в установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета формируются в соот-
ветствии с муниципальными программами, не включенны-
ми в муниципальные программы направлениями деятель-
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ности органов местного самоуправления, органов местной 
администрации, наиболее значимых учреждений указанных 
в ведомственной структуре расходов бюджета (в целях на-
стоящего Положения - непрограммные направления дея-
тельности), и (или) расходными обязательствами, подлежа-
щими исполнению за счет средств местного бюджета.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов 
устанавливаются финансовым органом, осуществляю-
щим составление и организацию исполнения бюджета, ес-
ли иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета утверждается реше-
нием о местном бюджете.

Перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета утверждается решением о местном бюджете при 
утверждении источников финансирования дефицита бюд-
жета.

Финансовый орган муниципального образования ут-
верждает перечень кодов видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, главными администраторами ко-
торых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения.

Статья 10. Принципы бюджетной системы Российской 
Федерации

Бюджетная система Российской Федерации основана на 
принципах, отраженных в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации, которые применяются для всех уровней бюдже-
тов.

Глава 3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ

Статья 11. Формирование доходов бюджетов
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюд-

жетным и налоговым законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), а также законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 12. Виды доходов бюджетов
1. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, не-

налоговые доходы и безвозмездные поступления.
2. К налоговым доходам относятся доходы, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, региональных и местных налогов, а также пеней и 
штрафов по ним.

3. К неналоговым доходам относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных;

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муниципальной 
собственности Нерюнгринского района, за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных;

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными уч-
реждениями;

- средства, полученные в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной от-
ветственности, в том числе штрафы, конфискации, компен-
сации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного муниципальному образованию, и иные сум-
мы принудительного изъятия;

- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы, инициативные платежи.

4. К безвозмездным поступлениям относятся:
дотации из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
субвенции из федерального бюджета и (или) из государ-

ственного бюджета Республики Саха (Якутия);
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания.

5. Доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, и платных услуг, оказы-
ваемых казенными учреждениями, средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход деятельности при 
составлении, утверждении, исполнении бюджета и состав-
лении отчетности о его исполнении включаются в состав 
доходов бюджета.

6. Нормативные правовые акты, муниципальные право-
вые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачива-
ются платежи, являющиеся источниками неналоговых до-
ходов бюджетов, должны предусматривать положения о по-
рядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях 
их уплаты.

Статья 13. Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности

В доходах местного бюджета учитываются:
- доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-

ты за передачу в возмездное пользование муниципального 
имущества, за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;

- средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление;

- плата за пользование бюджетными кредитами;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальному образованию, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами;

- часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет, – в размерах, устанавливаемых му-
ниципальными правовыми актами органов местного само-
управления;

- другие предусмотренные законодательством 
Российской Федерации доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных.

Статья 14. Доходы бюджетов от штрафов, неустоек, 
пеней и платежей, поступающих от реализации конфи-
скованного имущества, компенсации ущерба, возмеще-
ния вреда окружающей среде

1. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в слу-
чае, если постановления о наложении административных 
штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, подлежат зачис-
лению (если иное не установлено пунктами 3, 5, 5.1 и 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации):

1) в бюджет субъекта Российской Федерации по норма-
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тиву 50 процентов;
2) в бюджет муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением (по месту 
нахождения органа или должностного лица, принявших ре-
шение о наложении административного штрафа) по норма-
тиву 50 процентов.

2. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за ад-
министративные правонарушения, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля, подлежат 
зачислению в бюджеты муниципальных образований, за 
счет средств бюджетов которых осуществляется финансо-
вое обеспечение деятельности указанных органов, по нор-
мативу 100 процентов.

3. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за ад-
министративные правонарушения в области финансов, свя-
занные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
не возвратом либо несвоевременным возвратом бюджетно-
го кредита, не перечислением либо несвоевременным пе-
речислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного креди-
та, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам, подлежат зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, из которых бы-
ли предоставлены соответствующие бюджетные средства, 
бюджетные кредиты, межбюджетные трансферты, бюджет-
ные инвестиции, субсидии, по нормативу 100 процентов.

4. Суммы административных штрафов, установленных 
законами субъектов Российской Федерации за нарушение 
муниципальных правовых актов, подлежат зачислению в 
бюджеты муниципальных образований по нормативу 100 
процентов.

5. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов), пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, подлежат зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по нормативам от-
числений, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации применительно к соответствующим 
налогам (сборам, страховым взносам).

6. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны 
быть уплачены юридическим или физическим лицом в со-
ответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, казенным учреж-
дением, подлежат зачислению в бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации, получателем средств которого 
являются указанные орган, учреждение, по нормативу 100 
процентов.

7. Денежные средства, изымаемые в собственность му-
ниципального района, в соответствии с решениями судов 
в случаях, не предусмотренных абзацами первым и тре-
тьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подлежат зачислению в бюджет муниципально-
го района по нормативу 100 процентов.

8. Денежные средства, полученные от реализации кон-
фискованных в установленном порядке орудий охоты, рыбо-
ловства, заготовки древесины (за исключением орудий, изъ-
ятых в территориальном море, на континентальном шель-
фе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации) и продукции незаконного природопользования, 
подлежат зачислению по нормативу 100 процентов в бюд-
жет муниципального района по месту причинения вреда 
окружающей среде.

9. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-

тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного государственному или муниципальному 
имуществу (за исключением имущества, закрепленного за 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями), подлежат зачислению в бюджеты публич-
но-правовых образований, в собственности которых нахо-
дится указанное имущество, по нормативу 100 процентов.

10. Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежат зачислению в бюджеты муници-
пальных районов по месту причинения вреда окружающей 
среде по нормативу 100 процентов, если иное не установ-
лено пунктом 22 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при до-
бровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях мест-
ного значения, подлежат зачислению в бюджеты муници-
пальных образований, за счет которых осуществляются рас-
ходы, связанные с охраной и использованием таких терри-
торий, по нормативу 100 процентов.

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
водным объектам, находящимся в собственности муници-
пального образования, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного водным 
объектам, находящимся в собственности муниципального 
образования, подлежат зачислению в бюджет соответству-
ющего муниципального образования по нормативу 100 про-
центов.

Статья 15. Собственные доходы местного бюджета 
К собственным доходам бюджета относятся:
- налоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и законодательством о налогах и сборах;

- неналоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия), решениями Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

- доходы, полученные местным бюджетом в виде безвоз-
мездных поступлений, за исключением субвенций.

Статья 15.1. Перечень и реестры источников доходов 
бюджетов

1.Финансовый орган муниципального образования обя-
зан вести реестр источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Под перечнем источников доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации понимается свод (пере-
чень) федеральных налогов и сборов, региональных и мест-
ных налогов, страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование, иных обязательных платежей, других по-
ступлений, являющихся источниками формирования дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
с указанием правовых оснований их возникновения, по-
рядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характе-
ристик источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, определяемых порядком формиро-
вания и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации.

3. Под реестром источников доходов бюджета понимает-
ся свод информации о доходах бюджета по источникам дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
формируемой в процессе составления, утверждения и ис-
полнения бюджета, на основании перечня источников дохо-
дов Российской Федерации.

4. Состав информации, порядок формирования и веде-
ния перечня источников доходов Российской Федерации, 
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общие требования к составу информации, порядку форми-
рования и ведения реестра источников доходов Российской 
Федерации, реестра источников доходов федерального 
бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, реестров источников доходов 
местных бюджетов и реестров источников доходов бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов определяются 
Правительством Российской Федерации.

5. Реестры источников доходов местных бюдже-
тов формируются и ведутся в порядке, установленном 
Нерюнгринской районной администрацией.

6. Реестры источников доходов бюджетов муниципаль-
ных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, представляются в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Статья 15.2. Принятие решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет и о ее списании (восстановлении)

1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный 
срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются 
безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в 
бюджет или объявления его умершим в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предприни-
мателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недоста-
точности имущества должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не являющего-
ся индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» - в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов 
с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 
законом;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в 
бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества орга-
низации и (или) невозможности ее погашения учредителя-
ми (участниками) указанной организации в пределах и по-
рядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

4) применения актов об амнистии или о помиловании 
в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
принятия судом решения, в соответствии с которым адми-
нистратор доходов бюджета утрачивает возможность взы-
скания задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем поста-
новления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты обра-
зования задолженности по платежам в бюджет прошло бо-
лее пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требо-
ваний к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет банкротом или прекращено производ-
ство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на прове-
дение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

6) исключения юридического лица по решению реги-
стрирующего органа из единого государственного реестра 
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судеб-
ным приставом-исполнителем постановления об оконча-
нии исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основа-
нию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», - в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточно-
сти имущества организации и невозможности ее погаше-
ния учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. В случае признания решения регистрирующе-
го органа об исключении юридического лица из единого го-
сударственного реестра юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.02.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» недействительным задолженность по 
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взы-
сканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит 
восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.

2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 
настоящей статьи, неуплаченные административные штра-
фы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими постановле-
ние о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, вынесено постановле-
ние о прекращении исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет принимается админи-
стратором доходов бюджета на основании документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 
1 и 2 настоящей статьи.

4. Порядок принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
определяется главным администратором доходов бюджета 
в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.

5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете задолженности по платежам в бюджет осущест-
вляется администратором доходов бюджета на основании 
решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет.

Порядок отражения операций по списанию (восстанов-
лению) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности 
по платежам в бюджет устанавливается Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

6. Положения настоящей статьи не распространяются 
на платежи, установленные законодательством о налогах и 
сборах, законодательством Российской Федерации о страхо-
вых взносах, таможенным законодательством Таможенного 
союза и законодательством Российской Федерации о тамо-
женном регулировании.

Статья 16. Налоговые доходы бюджета муниципаль-
ного района 

1. В бюджет муниципального района зачисляются на-
логовые доходы от следующих местных налогов, устанав-
ливаемых Нерюнгринским районным Советом депутатов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах:

- земельного налога, взимаемого на межселенных терри-
ториях, по нормативу – 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взимаемого на 
межселенных территориях, – по нормативу 100 процентов.

2. В бюджет муниципального района зачисляются нало-
говые доходы от следующих федеральных налогов и сбо-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 г.122

ров, в том числе налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, с учетом переданных нормативов 
отчислений, установленных статьей 8 Закона Республики 
Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Республике Саха (Якутия)»:

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на тер-
риториях городских поселений, - по нормативу 25 процен-
тов;

2) налога на доходы физических лиц, взимаемого на тер-
риториях сельских поселений, - по нормативу 25 процентов;

3) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого ино-
странными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности на основании патента, 
взимаемого на территориях городских поселений, - по нор-
мативу 100 процентов;

4) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого ино-
странными гражданами в виде фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности на основании патента, 
взимаемого на территориях сельских поселений, - по нор-
мативу 100 процентов;

5) налога на доходы физических лиц, взимаемого на 
межселенных территориях, - по нормативу 35 процентов;

6) единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности - по нормативу 100 процентов;

7) налога, взимаемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, - по нормативу 100 процен-
тов;

8) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на 
территориях городских поселений, - по нормативу 50 про-
центов;

9) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого 
на территориях сельских поселений, - по нормативу 50 про-
центов;

10) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого 
на межселенных территориях, - по нормативу 100 процен-
тов;

11) налога, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов;

12) налога на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых - по нормативу 100 процентов;

13) государственной пошлины (подлежащей зачислению 
по месту государственной регистрации, совершения юриди-
чески значимых действий или выдачи документов) - в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

14) минимального налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, - по норма-
тиву 100 процентов;

15) налога на игорный бизнес - по нормативу 100 про-
центов.

3. В бюджет муниципального района по дифференциро-
ванным нормативам зачисляются налоговые доходы от ак-
цизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, подлежащие в соответствии с 
федеральным законодательством зачислению в консолиди-
рованный бюджет Республики Саха (Якутия).

Статья 17. Налоговые доходы бюджетов поселений
1. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы 

от следующих местных налогов, устанавливаемых предста-
вительными органами поселений в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах:

земельного налога – по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – по нормативу 

100 процентов.
2. В бюджеты поселений зачисляются налоговые дохо-

ды от следующих федеральных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 

процентов;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 

35 процентов;
- государственной пошлины - по нормативу 100 процен-

тов:
за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления поселения, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий;

за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильной 
дороге транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов.

3. В бюджеты поселений зачисляются налоговые дохо-
ды от федеральных, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и (или) мест-
ных налогов по нормативам отчислений, установленным 
Нерюнгринским районным Советом в соответствии со ста-
тьей 19 настоящего положения.

Статья 18. Неналоговые доходы местных бюджетов
1. Неналоговые доходы местного бюджета учитывают-

ся и формируются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и статьями 12-14 настоящего поло-
жения, в том числе за счет:

доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальны-
ми казенными учреждениями;

части прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, – в размерах, определяемых в порядке, уста-
новленном правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований;

платы за использование лесов, расположенных на зем-
лях, находящихся в муниципальной собственности, - по 
нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, - по 
нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным государственными (муниципальными) органа-
ми, единым институтом развития в жилищной сфере, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, городских 
округов с внутригородским делением, городских, сельских 
поселений, - по нормативу 100 процентов в бюджет муни-
ципального образования, в собственности (на территории) 
которого находится земельный участок, если иное не уста-
новлено настоящей статьей.

2. В бюджет муниципального района подлежит зачисле-
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нию плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду – по нормативу 60 процентов. 

3. В бюджет муниципального района до разграничения 
государственной собственности на землю поступают:

доходы от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная 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 – по нормативу 50 
процентов;

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов – по нормативу 
100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений – по норма-
тиву 50 процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков, го-
сударственная собственность 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 арен-
ды указанных земельных участков – по нормативу 100 про-
центов.

плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, - по нормативу 50 процен-
тов;

плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, - по нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, органами местного самоуправления сель-
ских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, - по 
нормативу 100 процентов.

4. В бюджеты городских поселений до разграничения го-
сударственной собственности на землю поступают:

доходы от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная 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 – по нормативу 50 
процентов;

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений – по норма-
тиву 50 процентов.

плата за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, - по нормативу 50 процен-
тов

В бюджеты городских поселений, сельских поселений, 
муниципальных районов, городских округов подлежит за-
числению плата за пользование водными объектами в зави-
симости от права собственности на водные объекты по нор-
мативу 100 процентов.

5. В бюджеты соответствующих видов муниципальных 
образований подлежат зачислению неналоговые доходы по 
нормативам отчислений, установленным органами государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия) в соответствии 
со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. В бюджеты городских, сельских поселений подлежат 
зачислению неналоговые доходы по нормативам отчисле-
ний, установленным представительным органом муници-
пального района в соответствии со статьями 63 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Статья 19. Порядок установления органами местно-
го самоуправления муниципального района нормативов 
отчислений от федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов, неналоговых доходов в бюджеты го-
родских, сельских поселений

Решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов (за исключением решения о бюджете муниципального 
района или иного решения на ограниченный срок действия) 
могут быть установлены единые для всех городских посе-
лений нормативы отчислений от федеральных, налогов и 
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, местных налогов, подлежа-
щих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) законом Республики Саха 
(Якутия) в бюджет муниципального района.

Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
(за исключением решения о бюджете муниципального рай-
она или иного решения на ограниченный срок действия) мо-
гут быть установлены единые для всех сельских поселений 
муниципального района нормативы отчислений в бюдже-
ты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, региональных и (или) местных нало-
гов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим 
Кодексом и (или) законом субъекта Российской Федерации 
в бюджет муниципального района.

Муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального района (за исключением решения 
о бюджете муниципального района или иного решения на 
ограниченный срок действия) могут быть установлены еди-
ные для всех городских поселений муниципального района 
нормативы отчислений в бюджеты городских поселений от 
следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению 
в бюджет муниципального района:

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;
плата от передачи в аренду земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и кото-
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рые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи прав на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

Муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального района (за исключением решения 
о бюджете муниципального района или иного решения на 
ограниченный срок действия) могут быть установлены еди-
ные для всех сельских поселений муниципального района 
нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от 
следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению 
в бюджет муниципального района:

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;
плата от передачи в аренду земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи прав на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

Статья 20. Полномочия органов местного самоуправ-
ления по формированию доходов местных бюджетов

1.Решением Нерюнгринского районного Совета депута-
тов вводятся местные налоги и сборы, устанавливает раз-
меры ставок по ним и предоставляет льготы по их уплате 
в пределах прав, предоставленных Нерюнгринскому рай-
онному Совету депутатов налоговым законодательством 
Российской Федерации.

2. Решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в муниципальные пра-
вовые акты о местных налогах, решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, регулирующие бюджетные 
правоотношения, приводящие к изменению доходов бюд-
жета Нерюнгринского района, вступающие в силу в очеред-
ном финансовом году, должны быть приняты до дня внесе-
ния в Нерюнгринский районный Совет депутатов проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
в сроки, установленные муниципальным правовым актом 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

3. Внесение изменений и дополнений в решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о местных 
налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу 
в течение текущего финансового года, допускается только 
в случае внесения соответствующих изменений и дополне-
ний в решение Нерюнгринского районного Совета депута-
тов о местном бюджете на текущий финансовый год.

Глава 4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Статья 21. Формирование расходов бюджета
Формирование расходов бюджета Нерюнгринского рай-

она осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального образования «Нерюнгринский 
район», обусловленными установленным законодатель-
ством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти Республики Саха (Якутия) и органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», исполнение которых должно про-
исходить в очередном финансовом году (очередном финан-
совом году и плановом периоде) за счет средств местного 
бюджета.

Объем расходов, предусмотренных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о местном 
бюджете на очередной финансовый год, должен соответ-
ствовать суммарному объему доходов бюджета и поступле-
ний из источников финансирования его дефицита, умень-
шенных на суммы выплат из местного бюджета, связанных 

с источниками финансирования дефицита местного бюдже-
та и изменением остатков на счетах по учету бюджетных 
средств.

Расходы местного бюджета не могут быть увязаны с 
определенными доходами и источниками финансирования 
дефицита местного бюджета, за исключением случаев, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 21.1.  Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, виногра-
да, винодельческой продукции, произведенной из указанно-
го винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных 
вин с защищенным географическим указанием, с защищен-
ным наименованием места происхождения (специальных 
вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, ука-
занных в пунктах 5-7 настоящей статьи), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг предоставляются из местно-
го бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете 
Нерюнгринского района и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации или актами уполномоченных ею 
органов местного самоуправления.

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, должны соответство-
вать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, и определять:

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

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в местный бюджет в слу-

чае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении;

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

5) положения о проверке главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию, и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями.
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3.1. В случае нарушения получателями предусмотрен-
ных настоящей статьей субсидий условий, установленных 
при их предоставлении, соответствующие средства под-
лежат в порядке, определенном муниципальными право-
выми актами, предусмотренными пунктом 3 и абзацем 
четвертым пункта 7 настоящей статьи, возврату в бюджет 
Нерюнгринского района.

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей 
статье, обязательным условием их предоставления, включа-
емым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий 
и (или) в нормативные правовые акты, муниципальные пра-
вовые акты, регулирующие их предоставление, и в догово-
ры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по данным договорам (соглашениям), является со-
гласие соответственно получателей субсидий и лиц, явля-
ющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (за исключением муниципальных унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление главным распо-
рядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоста-
вившим субсидии, и органами муниципального финансово-
го контроля проверок соблюдения ими условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

4.1. При предоставлении субсидий, предусмотренных 
настоящей статьей, юридическим лицам, указанным в пун-
кте 1 настоящей статьи, обязательным условием их предо-
ставления, включаемым в договоры (соглашения) о предо-
ставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг и (или) в нормативные правовые ак-
ты, муниципальные правовые акты, регулирующие их пре-
доставление, является запрет приобретения за счет полу-
ченных средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими предоставление субсидий указанным юридическим 
лицам.

5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, мо-
гут предоставляться из местного бюджета в соответствии с 
условиями и сроками, предусмотренными соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве, концессионными со-
глашениями, заключенными в порядке, определенном за-
конодательством Российской Федерации о муниципаль-
но-частном партнерстве, законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях.

6. В решении о бюджете могут предусматриваться бюд-
жетные ассигнования на предоставление в соответствии с 
решениями Нерюнгринской районной администрации юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставля-
емых на конкурсной основе.

Порядок предоставления указанных субсидий из мест-
ного бюджета, если данный порядок не определен решени-
ями, предусмотренными абзацем первым настоящего пун-
кта, устанавливается муниципальными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации, которые долж-
ны соответствовать общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

7. В решении о бюджете могут предусматриваться бюд-
жетные ассигнования на предоставление из местного бюд-
жета субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций 
(долей) которых принадлежит муниципальному образова-
нию, на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственно-
сти указанных юридических лиц (в случаях, установлен-
ных федеральными законами, на возмещение затрат в свя-
зи с ранее осуществленными указанными юридическими 
лицами капитальными вложениями в объекты капитально-
го строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц или в муниципальной собственности), и 
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имуще-
ства с последующим увеличением уставных капиталов та-
ких юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных 
абзацем первым настоящего пункта, на осуществление ка-
питальных вложений и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества, из местного бюджета принимаются 
в форме муниципальных правовых актов Нерюнгринской 
районной администрации в определяемом ею порядке. В 
случае, если подготовка обоснования инвестиций для объ-
екта капитального строительства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательной, 
указанные решения в отношении таких объектов капиталь-
ного строительства принимаются в том числе на основа-
нии подготовленного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и 
результатов его технологического и ценового аудита, а так-
же утвержденного задания на проектирование.

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта, осуществляется в соответствии 
с договором (соглашением), заключаемым между получа-
телем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
юридическим лицом, которому предоставляется субсидия. 
В указанный договор (соглашение) подлежат включению 
положения, определяющие обязанность юридического ли-
ца, которому предоставляется субсидия, предусмотренная 
абзацем первым настоящего пункта, осуществлять закупки 
за счет средств, полученных на осуществление капиталь-
ных вложений и (или) на приобретение объектов недвижи-
мого имущества, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, а также закупки в целях строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства, подлежащих в 
случаях, установленных федеральными законами, передаче 
в муниципальную собственность, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, а также 
положение о возврате в соответствующий бюджет остатка 
субсидии, не использованного в отчетном финансовом го-
ду (за исключением субсидии на возмещение затрат, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, и субсидии, пре-
доставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых является указанная суб-
сидия), если получателем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, не принято в порядке, установленном пра-
вовыми актами, указанными в абзаце четвертом настоящего 
пункта, решение о наличии потребности в использовании 
этих средств на цели предоставления субсидии в текущем 
финансовом году.

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящим пунктом, из местного бюджета, включая требо-
вания к договорам (соглашениям) о предоставлении субси-
дий, срокам и условиям их предоставления, устанавлива-
ется муниципальными правовыми актами Нерюнгринской 
районной администрации. 

8. Заключение договоров (соглашений) о предоставле-
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нии субсидий из местного бюджета юридическим лицам, 
указанным в пунктах 1 и 7 настоящей статьи, и заключение 
соглашений о государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве, концессионных соглаше-
ний от имени муниципального образования на срок, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, осуществляются в случаях, предусмотрен-
ных решениями местной администрации, принимаемыми в 
определяемом ими порядке.

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, и дополни-
тельные соглашения к указанным договорам (соглашени-
ям), предусматривающие внесение в них изменений или их 
расторжение, заключаются в соответствии с типовыми фор-
мами, утверждаемыми финансовым органом муниципаль-
ного образования.

Статья 21.2. Предоставление субсидий (кроме суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность) некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными уч-
реждениями

1. В бюджете Нерюнгринского района предусматрива-
ются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на ока-
зание ими муниципальных услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества.

Из бюджета Нерюнгринского района могут предостав-
ляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели.

Порядок предоставления субсидий в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта из местного бюдже-
та устанавливается муниципальными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации.

Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий в соответствии с абзацем вторым настоящего пун-
кта из местного бюджета устанавливается Нерюнгринской 
районной администрацией или уполномоченными ею орга-
нами местного самоуправления. Муниципальные правовые 
акты, устанавливающие порядок определения объема и ус-
ловия предоставления субсидий в соответствии с абзацем 
вторым настоящего пункта, должны соответствовать общим 
требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации.

Предоставление предусмотренных настоящим пунктом 
субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о 
предоставлении субсидии, заключаемыми между органами 
местного самоуправления, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, и бюджетными или автономными 
учреждениями.

2. В решении Нерюнгринского районного Совета депу-
татов о местном бюджете могут предусматриваться субси-
дии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями.

Порядок определения объема и предоставления указан-
ных субсидий из местного бюджета устанавливается муни-
ципальными правовыми актами Нерюнгринской районной 
администрации. Указанные муниципальные правовые акты 
должны соответствовать общим требованиям, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, и содержать 
положения о проверке главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
иными некоммерческими организациями, не являющимися 
муниципальными учреждениями.

3. При предоставлении субсидий, указанных в пунктах 2 
и 4 настоящей статьи, обязательными условиями их предо-
ставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предо-
ставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их 
предоставления, и договоры (соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств по данным договорам (со-
глашениям), являются согласие получателей субсидий и 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-
лях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение за-
трат получателей субсидий, на осуществление главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за 
счет средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
иных операций в случаях, определенных муниципальны-
ми правовыми актами, решениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрации, 
регулирующими порядок предоставления субсидий.

4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюд-
жетные ассигнования на предоставление в соответствии с 
решениями Нерюнгринской районной администрации не-
коммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе пре-
доставляемых Нерюнгринской районной администрацией 
по результатам проводимых ею конкурсов бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отноше-
нии которых Нерюнгринская районная администрация не 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

Порядок предоставления указанных субсидий из мест-
ных бюджетов, если данный порядок не определен решени-
ями, предусмотренными абзацем первым настоящего пун-
кта, устанавливается муниципальными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации, которые долж-
ны соответствовать общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, под-
лежащие оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, включается условие о возможности изме-
нения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты 
и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджет-
ных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведен-
ных в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии.

В случае признания в соответствии с настоящим 
Порядком утратившими силу положений решения о бюдже-
те на текущий финансовый год и плановый период в части, 
относящейся к плановому периоду, бюджетное или автоном-
ное учреждение вправе не принимать решение о расторже-
нии предусмотренных настоящим пунктом договоров, под-
лежащих оплате в плановом периоде, при условии заключе-
ния дополнительных соглашений к указанным договорам, 
определяющих условия их исполнения в плановом периоде.

6. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, 
предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей статьи, из 
местного бюджета и дополнительные соглашения к указан-
ным договорам (соглашениям), предусматривающие внесе-
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ние в них изменений или их расторжение, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, утверждаемыми финан-
совым органом муниципального образования. 

7. Заключение договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, 
пунктами 2 и 4 настоящей статьи, из местного бюджета на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, пред-
усмотренных решениями местной администрации, прини-
маемыми в определяемом ею порядке.

Статья 21.3. Расходные обязательства муниципаль-
ного образования

1. Расходные обязательства муниципального образова-
ния возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения и иным вопросам, которые в соот-
ветствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления, а также заключения муници-
пальным образованием (от имени муниципального образо-
вания) договоров (соглашений) по данным вопросам;

принятия муниципальных правовых актов при осущест-
влении органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий;

заключения от имени муниципального образования до-
говоров (соглашений) муниципальными казенными учреж-
дениями.

2. Расходные обязательства муниципального образова-
ния, указанные в абзацах втором и четвертом пункта 1 на-
стоящей статьи, устанавливаются органами местного са-
моуправления самостоятельно и исполняются за счет соб-
ственных доходов и источников финансирования дефицита 
местного бюджета.

3. Расходные обязательства муниципального образова-
ния, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящей ста-
тьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами (законами Республики Саха (Якутия), 
исполняются за счет и в пределах субвенций из бюдже-
та Республики Саха (Якутия), предоставляемых мест-
ному бюджету в порядке, предусмотренном статьей 140 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае если в муниципальном образовании превыше-
ны нормативы, используемые в методиках расчета соответ-
ствующих субвенций, финансовое обеспечение дополни-
тельных расходов, необходимых для полного исполнения 
указанных расходных обязательств муниципального обра-
зования, осуществляется за счет собственных доходов и ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета.

4. Расходные обязательства муниципального образова-
ния, связанные с осуществлением органами местного са-
моуправления муниципальных районов части полномочий 
органов местного самоуправления городских, сельских по-
селений по решению вопросов местного значения, пере-
данных им в соответствии с заключенными между органа-
ми местного самоуправления муниципальных районов и 
городских, сельских поселений соглашениями, или с осу-
ществлением органами местного самоуправления город-
ских, сельских поселений части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов по решению 
вопросов местного значения, переданных им в соответствии 
с заключенными между органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских, сельских поселений 
соглашениями, устанавливаются муниципальными право-
выми актами соответствующих органов местного самоу-
правления в соответствии с указанными соглашениями, ис-
полняются за счет и в пределах межбюджетных трансфер-
тов из соответствующих местных бюджетов, предоставля-
емых в порядке, предусмотренном статьями 142.4. и 142.5. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае, если в муниципальном образовании превыше-
ны нормативы, используемые в методиках расчета соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов, финансовое обе-
спечение дополнительных расходов, необходимых для пол-
ного исполнения указанных расходных обязательств муни-
ципального образования, осуществляется за счет собствен-
ных доходов и источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета указанного муниципального образования.

5. Расходные обязательства муниципального района, 
связанные с осуществлением исполнительно-распоряди-
тельными органами муниципальных районов полномочий 
исполнительно-распорядительных органов городских, сель-
ских поселений, в случае, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации исполнительно-распоря-
дительные органы городских, сельских поселений не об-
разуются, устанавливаются органами местного самоуправ-
ления муниципального района и исполняются за счет соб-
ственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района. 

6. Органы местного самоуправления самостоятельно 
определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления не вправе устанав-
ливать и исполнять расходные обязательства, связанные с 
решением вопросов, отнесенных к компетенции федераль-
ных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, установленных соответственно федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать 
и исполнять расходные обязательства, связанные с решени-
ем вопросов, не отнесенных к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти, и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, только при наличии собствен-
ных финансовых средств (за исключением межбюджетных 
трансфертов).

Статья 21.4. Предоставление субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности и при-
обретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность

1. В бюджете Нерюнгринского района бюджетным и ав-
тономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям могут предусматриваться субсидии на осущест-
вление указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность (далее в настоящей главе - капитальные вложения в 
объект муниципальной собственности) с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся 
на праве оперативного управления у этих учреждений ли-
бо на праве оперативного управления или хозяйственно-
го ведения у этих предприятий, а также уставного фонда 
указанных предприятий, основанных на праве хозяйствен-
ного ведения, в соответствии с решениями, принимаемы-
ми Нерюнгринской районной администрации, в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администраци-
ей и в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.1. В случае если подготовка обоснования инвестиций 
для объекта капитального строительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обяза-
тельной, решения о предоставлении субсидий на осущест-
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вление капитальных вложений в такие объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности принима-
ются, в том числе на основании подготовленного в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
обоснования инвестиций и результатов его технологиче-
ского и ценового аудита, а также утвержденного задания на 
проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субси-
дий на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита из местного бюд-
жета и порядок предоставления указанных субсидий, вклю-
чая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, 
срокам и условиям их предоставления, устанавливаются 
Нерюнгринской районной администрацией.

2. В договоры, заключенные в целях строительства (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретения объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность, подлежащие оплате за счет предусмотренной насто-
ящей статьей субсидии, включается условие о возможности 
изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 
работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации получателю бюджетных 
средств ранее доведенных в установленном порядке лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пун-
ктом, вправе потребовать от бюджетного или автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия воз-
мещения понесенного реального ущерба, непосредственно 
обусловленного изменениями условий указанного договора.

В случае признания в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации утратившими силу поло-
жений решения о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в части, относящейся к плановому пери-
оду, бюджетное или автономное учреждение, муниципаль-
ное унитарное предприятие вправе не принимать решение о 
расторжении предусмотренных настоящим пунктом догово-
ров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии 
заключения дополнительных соглашений к указанным до-
говорам, определяющих условия их исполнения в плановом 
периоде.

Статья 21.5. Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности

1. В бюджете Нерюнгринского района, в том числе в 
рамках муниципальных программ, могут предусматривать-
ся бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности в соответствии с решениями, 
принимаемыми Нерюнгринской районной администрацией, 
в порядке, установленном Нерюнгринской районной адми-
нистрацией и в соответствии со статьей 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерацией.

Объекты капитального строительства, созданные в ре-
зультате осуществления бюджетных инвестиций, или объ-
екты недвижимого имущества, приобретенные в муници-
пальную собственность в результате осуществления бюд-
жетных инвестиций, закрепляются в установленном поряд-
ке на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями с последующим увели-
чением стоимости основных средств, находящихся на пра-
ве оперативного управления у муниципальных учреждений 
либо на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также 
уставного фонда указанных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав 
муниципальной казны.

2. В случае, если подготовка обоснования инвестиций 

для объекта капитального строительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обяза-
тельной, решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в такие объекты капитального строительства 
муниципальной собственности принимаются в том числе 
на основании подготовленного в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке обоснования ин-
вестиций и результатов его технологического и ценового ау-
дита, а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений об осуществлении бюд-
жетных инвестиций на подготовку обоснования инвести-
ций и проведение его технологического и ценового аудита 
за счет средств местного бюджета и порядок осуществле-
ния указанных бюджетных инвестиций устанавливается 
Нерюнгринской районной администрацией.

Статья 21.6. Особенности осуществления капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 

1. Осуществление бюджетных инвестиций из местного 
бюджета в объекты муниципальной собственности, которые 
не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной 
собственности, не допускается. 

Статья 21.7. Предоставление бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями, 
влечет возникновение права муниципальной собственно-
сти на эквивалентную часть уставных (складочных) капи-
талов указанных юридических лиц, которое оформляется 
участием муниципальных образований в уставных (скла-
дочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 
Оформление доли муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале, принадлежащей муниципаль-
ному образованию, осуществляется в порядке и по ценам, 
которые определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Порядок принятия решений о предоставлении бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями, из местного бюджета устанавливает-
ся местной администрацией.

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-
реждениями и муниципальными унитарными предприяти-
ями, в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества либо 
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) ка-
питалы дочерних обществ указанных юридических лиц на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности таких до-
черних обществ, и (или) на приобретение такими дочерни-
ми обществами объектов недвижимого имущества за счет 
средств местного бюджета принимаются в форме муници-
пальных правовых актов Нерюнгринской районной админи-
страции.

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для 
объекта капитального строительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации является обяза-
тельной, решения, указанные в абзаце втором настоящего 
пункта, в отношении таких объектов капитального строи-
тельства принимаются в том числе на основании подготов-
ленного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов 
его технологического и ценового аудита, а также утверж-
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денного задания на проектирование. 
2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставле-

нию юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи (за исключением бюджетных инвестиций, указанных 
в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи), утверждаются 
решением о бюджете в качестве отдельного приложения к 
данному решению с указанием юридического лица, объема 
и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

3. Договор между Нерюнгринской районной админи-
страцией и юридическим лицом, указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи, об участии муниципального образования в 
собственности субъекта инвестиций оформляется в течение 
трех месяцев после дня вступления в силу решения о бюд-
жете.

Обязательным условием, включаемым в договоры о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, является за-
прет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния бюджетных инвестиций иных операций, определенных 
решениями Нерюнгринской районной администрации, в 
том числе указанными в абзаце втором пункта 1 настоящей 
статьи. 

Требования к договорам, заключенным в связи с предо-
ставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств 
местного бюджета, устанавливаются Нерюнгринской рай-
онной администрацией.

Отсутствие оформленных в установленном порядке до-
говоров служит основанием для не предоставления бюджет-
ных инвестиций.

Статья 22. Муниципальное задание
1. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ); 

порядок контроля за исполнением муниципального за-
дания, в том числе условия и порядок его досрочного пре-
кращения;

требования к отчетности об исполнении муниципально-
го задания.

Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам также должно со-
держать:

определение категорий физических и (или) юридиче-
ских лиц, являющихся потребителями соответствующих ус-
луг;

порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих 

услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмо-
трено их оказание на платной основе, либо порядок уста-
новления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Показатели муниципального задания используют-
ся при составлении проектов бюджетов для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы ка-
зенного учреждения, а также для определения объема суб-
сидий на выполнение муниципального задания бюджетным 
или автономным учреждением.

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми формируется, в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной администрацией, на срок до одного года в слу-

чае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период (с возможным 
уточнением при составлении проекта бюджета). 

Муниципальное задание в части муниципальных ус-
луг, оказываемых муниципальными учреждениями физи-
ческим лицам, формируется в соответствии с общероссий-
скими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификато-
рами) государственных и муниципальных услуг, оказывае-
мых физическим лицам, формирование, ведение и утверж-
дение которых осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления вправе формировать 
муниципальное задание на оказание муниципальных ус-
луг и выполнение работ муниципальными учреждениями 
МО «Нерюнгринский район», находящихся на террито-
рии Республики Саха (Якутия) также в соответствии с ре-
гиональным перечнем (классификатором) государствен-
ных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказа-
ние и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации (муни-
ципальными правовыми актами), в том числе при осущест-
влении переданных им полномочий Российской Федерации 
и полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Формирование, ведение и утверждение регионального пе-
речня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Республики Саха (Якутия). 

Муниципальное задание формируется для бюджетных 
и автономных учреждений, а также казенных учреждений, 
определенных в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ных заданий осуществляется за счет средств местных бюд-
жетов в порядке, установленном Нерюнгринской районной 
администрацией.

Объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания рассчитывается на основании норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждае-
мых в порядке, предусмотренном абзацем первым насто-
ящего пункта, с соблюдением общих требований, опреде-
ленных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленных сферах деятельности.

По решению органа местного самоуправления, осущест-
вляющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации функции и полномочия учредителя муници-
пальных учреждений, при определении объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания ис-
пользуются нормативные затраты на выполнение работ.

5. Порядки формирования муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания, устанавливаемые в соответствии с пунктами 3 и 4 на-
стоящей статьи, должны определять в том числе:

1) правила и сроки формирования, изменения, утверж-
дения муниципального задания, отчета о его выполнении;

2) правила и сроки определения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, вклю-
чая:

расчет и утверждение нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг на основе базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэф-
фициентов к ним, а также нормативных затрат на выполне-
ние работ;

сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое 
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обеспечение выполнения муниципального задания;
возврат субсидии в объеме, который соответствует по-

казателям муниципального задания, которые не были до-
стигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 
в случае, если муниципальное задание является невыпол-
ненным;

3) правила осуществления контроля за выполнением му-
ниципального задания муниципальным учреждением орга-
нами местного самоуправления, осуществляющими функ-
ции и полномочия учредителя.

6. Муниципальное задание является невыполненным в 
случае не достижения (превышения допустимого (возмож-
ного) отклонения) показателей муниципального задания, 
характеризующих объем оказываемых муниципальных ус-
луг (выполняемых работ), а также показателей муниципаль-
ного задания, характеризующих качество оказываемых му-
ниципальных услуг (выполняемых работ), если такие пока-
затели установлены в муниципальном задании.

Статья 23. Обеспечение выполнения функций казен-
ных учреждений

Обеспечение выполнения функций казенных учрежде-
ний включает:

оплату труда работников казенных учреждений, денеж-
ное содержание (денежное вознаграждение, денежное до-
вольствие, заработную плату) работников органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих, иных категорий работ-
ников, командировочные и иные выплаты в соответствии 
с трудовыми договорами (служебными контрактами, кон-
трактами) и законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Республики Саха (Якутия) и муниципаль-
ными правовыми актами;

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации;

возмещение вреда, причиненного казенным учреждени-
ем при осуществлении его деятельности.

Статья 23.1. Порядок и условия предоставления му-
ниципальных гарантий муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1. От имени муниципального образования 
«Нерюнгринский район» муниципальные гарантии муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» предо-
ставляются Нерюнгринской районной администрацией на 
основании решения о бюджете Нерюнгринского района 
на очередной финансовый год и плановый период в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном настоящим положе-
нием.

2. Муниципальные гарантии МО «Нерюнгринский рай-
он» предоставляются в обеспечение обязательств юридиче-
ских лиц (принципалов).

3. Предоставление муниципальных гарантий МО 
«Нерюнгринский район» осуществляются при соблюдении 
следующих условий:

1) финансовое состояние принципала является удовлет-
ворительным;

2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты 
выдачи муниципальной гарантии соответствующего требо-
ваниям Бюджетного кодекса Российской Федерации и граж-
данского законодательства Российской Федерации обеспе-
чения исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу, воз-
никающего в связи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части гарантии;

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гаран-
тов) просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед МО «Нерюнгринский 
район», неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, а также про-
сроченной (неурегулированной) задолженности принци-
пала, являющегося публично-правовым образованием, по 
муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу 
МО «Нерюнгринский район»;

4) принципал не находится в процессе реорганизации 
или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

4. Муниципальные гарантии МО «Нерюнгринский рай-
он» предоставляется без взимания вознаграждения гаранта.

5. Способами обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» могут быть только банковские 
гарантии и поручительства юридических лиц, государ-
ственные (муниципальные) гарантии, залог имущества. 
Обеспечение исполнения обязательств принципала по удов-
летворению регрессного требования гаранта к принципалу 
должно иметь достаточную степень надежности (ликвид-
ности). Объем (сумма) обеспечения регрессных требований 
определяется при предоставлении муниципальной гаран-
тии с учетом финансового состояния принципала.

Не допускается принятие в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта к принципалу по муници-
пальной гарантии МО «Нерюнгринский район»:

государственных (муниципальных) гарантий публично-
правовых образований, имеющих просроченную (неурегу-
лированную) задолженность по денежным обязательствам 
перед МО «Нерюнгринский район»;

банковских гарантий и поручительств юридических 
лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) за-
долженность по денежным обязательствам перед МО 
«Нерюнгринский район», и неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

банковских гарантий и поручительств юридических лиц, 
стоимость чистых активов которых меньше величины, со-
ставляющей трехкратную сумму предоставляемой банков-
ской гарантии (предоставляемого поручительства), юриди-
ческих лиц, в отношении которых возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), юридических 
лиц, которые находятся в процессе реорганизации или лик-
видации.

6. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвид-
ности) имущества, передаваемого в залог, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности на основании договора на про-
ведение оценки, заключенного с оценочной компанией. 
Оценка передаваемого в залог имущества осуществляется 
оценщиком, состоящим в штате указанной оценочной ком-
пании (заключившим трудовой договор с указанной оце-
ночной компанией). Передаваемое в залог имущество долж-
но быть свободно от прав на него третьих лиц, в том чис-
ле не должно быть предметом залога по другим договорам. 
Принятие в залог имущества, которое залогодатель приоб-
ретет в будущем, а также последующий залог имущества, 
переданного в залог МО «Нерюнгринский район» не допу-
скается.

Оценка надежности банковской гарантии, поручитель-
ства осуществляется финансовым органом в порядке, уста-
новленном Нерюнгринской районной администрацией.

7. Порядок определения при предоставлении муници-
пальной гарантии минимального объема (суммы) обеспе-
чения исполнения обязательств принципала по удовлетво-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 131

рению регрессного требования гаранта к принципалу по 
муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский район» в 
зависимости от степени удовлетворительности финансово-
го состояния принципала устанавливается Нерюнгринской 
районной администрацией.

8. При выявлении недостаточности предоставленного 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удов-
летворению регрессного требования гаранта к принципалу 
или иного несоответствия предоставленного обеспечения 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
гражданского законодательства Российской Федерации и 
(или) актов Нерюнгринской районной администрации (в 
том числе в случае существенного ухудшения финансового 
состояния юридического лица, предоставившего в обеспе-
чение исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу бан-
ковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыноч-
ной стоимости предмета залога), принципал обязан в срок, 
установленный актами Нерюнгринской районной админи-
страции, осуществить замену обеспечения (полную или ча-
стичную) либо предоставить дополнительное обеспечение 
в целях приведения состава и общего объема (суммы) обе-
спечения в соответствие с установленными требованиями.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния принципалом указанной обязанности принципал не-
сет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и договором о предоставлении му-
ниципальной гарантии. Неисполнение принципалом ука-
занной обязанности не является основанием для неиспол-
нения муниципальной гарантии (признания требования бе-
нефициара об исполнении гарантии необоснованным и не 
подлежащим удовлетворению), прекращения муниципаль-
ной гарантии.

9. Неисполнение принципалом обязанности, установ-
ленной частью 8 настоящей статьи, приравнивается к неис-
полнению денежных обязательств перед муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район». К принципалу, не 
исполнившему указанную обязанность, применяются поло-
жения, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 
93.2, абзацем четвертым пункта 1.1 статьи 115.2, пунктом 17 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 
лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задол-
женность по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием «Нерюнгринский район».

10. Предоставление муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район», а также заключение дого-
вора о предоставлении муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» осуществляется после представ-
ления принципалом и (или) бенефициаром полного ком-
плекта документов согласно перечню, установленному 
Нерюнгринской районной администрации.

11. Анализ финансового состояния принципала, про-
верка достаточности, надежности и ликвидности обеспе-
чения, предоставляемого в соответствии с настоящей ста-
тьей, при предоставлении муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район, а также мониторинг финансового 
состояния принципала, контроль за достаточностью, на-
дежностью и ликвидностью предоставленного обеспече-
ния после предоставления муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» осуществляется в соответствии с 
актами Нерюнгринской районной администрации финансо-
вым органом.

12. Решение о предоставлении муниципальных гарантий 
МО «Нерюнгринский район принимается в форме правово-
го акта Нерюнгринской районной администрации в преде-
лах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в 
решении Нерюнгринского районного Совета депутатов о 
бюджете Нерюнгринского района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

В правовом акте Нерюнгринской районной админи-

страции о предоставлении муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район» должны быть указаны:

1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств ко-
торого предоставляется муниципальная гарантия МО 
«Нерюнгринский район»;

2) основные условия обязательства, обеспечиваемого 
муниципальной гарантией МО «Нерюнгринский район»;

3) объем обязательств Нерюнгринской районной админи-
страции по муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский 
район»;

4) основные условия муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район»;

5) отраслевой отдел (управление) Нерюнгринской рай-
онной администрации, ответственный за осуществление 
контроля за целевым использованием средств кредита (за-
йма, в том числе облигационного), обеспеченного муници-
пальной гарантией МО «Нерюнгринский район», и испол-
нением обязательств принципала по кредиту (займу, в том 
числе облигационному), обеспеченному муниципальной га-
рантией МО «Нерюнгринский район».

13. Финансовый орган в соответствии с правовым актом 
Нерюнгринской районной администрации о предоставле-
нии муниципальной гарантии МО «Нерюнгринский район» 
готовит:

1) договор о предоставлении муниципальной гарантии 
МО «Нерюнгринский район»;

2) договор об обеспечении исполнения принципалом его 
возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по гарантии;

3) иные договоры (соглашения) в соответствии с поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации.

Примерная форма договора о предоставлении муници-
пальной гарантии МО «Нерюнгринский район» утвержда-
ется Нерюнгринской районной администрацией.

14. Нерюнгринская районная администрация при вы-
полнении условий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Порядком, за-
ключает договоры (соглашения), указанные в части 13 на-
стоящей статьи, и выдает муниципальные гарантии МО 
«Нерюнгринский район».

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в 
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполне-
ние (частичное исполнение) обязательств по муниципаль-
ной гарантии МО «Нерюнгринский район», определяются 
договором между гарантом и принципалом. При отсутствии 
соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение ре-
грессного требования гаранта к принципалу осуществляет-
ся в порядке и сроки, которые указаны в требовании гаран-
та.

15. Кредиты и займы (в том числе облигацион-
ные), обеспечиваемые муниципальными гарантиями 
МО «Нерюнгринский район», должны быть целевыми. 
Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение 
обязательств принципала по кредиту (займу, за исключени-
ем облигационного), предоставляется при условии установ-
ления в кредитном договоре (договоре займа) и (или) дого-
воре о предоставлении указанной муниципальной гарантии 
обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со сво-
ей стороны контроль за целевым использованием средств 
указанного кредита (займа). В случае установления факта 
нецелевого использования средств кредита (займа, в том 
числе облигационного), обеспеченного муниципальной га-
рантией МО «Нерюнгринский район», в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств, установ-
ленных договором о предоставлении муниципальной гаран-
тии МО «Нерюнгринский район», принципал и бенефициар 
несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, договором о предоставлении муни-
ципальной гарантии.
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16. Муниципальная гарантия МО «Нерюнгринский рай-
он» не обеспечивает досрочное исполнение обязательств 
принципала, в том числе в случае предъявления принципа-
лу требований об их досрочном исполнении либо наступле-
ния событий (обстоятельств), в силу которых срок исполне-
ния обязательств принципала считается наступившим.

17. Муниципальные гарантии МО «Нерюнгринский рай-
он» не предоставляются для обеспечения исполнения обя-
зательств хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств, производственных кооперативов, государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий (за исклю-
чением государственных унитарных предприятий, иму-
щество которых принадлежит им на праве хозяйственного 
ведения и находится в муниципальной собственности МО 
«Нерюнгринский район»), некоммерческих организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. 

18. По гарантии МО «Нерюнгринский район» несет 
субсидиарную ответственность по обеспеченному ей обяза-
тельству принципала в пределах суммы гарантии.

19. Муниципальной гарантией МО «Нерюнгринский 
район», не предусматривающей право регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обя-
зательства хозяйственного общества, 100 процентов акций 
(долей) которого принадлежат МО «Нерюнгринский рай-
он», муниципального унитарного предприятия, имущество 
которого находится в собственности МО «Нерюнгринский 
район».

20. Обязательства, вытекающие из муниципальной га-
рантии МО «Нерюнгринский район» включаются в со-
став муниципального долга муниципальной гарантии МО 
«Нерюнгринский район».

21. Предоставление и исполнение муниципальной га-
рантии МО «Нерюнгринский район» подлежит отражению 
в муниципальной долговой книге МО «Нерюнгринский 
район».

22. Финансовый орган ведет учет выданных муници-
пальных гарантий МО «Нерюнгринский район», увеличе-
ния муниципального долга по ним, сокращения муници-
пального долга вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, пре-
кращения по иным основаниям в полном объеме или в ка-
кой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выдан-
ным гарантиям, а также в иных случаях, установленных му-
ниципальными гарантиями МО «Нерюнгринский район».

Глава 5. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 24. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса являются:
- глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»;
- Нерюнгринский районный Совет депутатов;
- Нерюнгринская районная администрация;
- Контрольно-счетная палата муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район»;
- Управление финансов Нерюнгринской районной адми-

нистрации;
- главные распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источни-

ков финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
Участники бюджетного процесса вправе осущест-

влять бюджетные полномочия, установленные настоящим 
Положением, при условии включения сведений о данных 
бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-

никами бюджетного процесса, формирование и ведение ко-
торого осуществляется в порядке, предусмотренном ста-
тьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 25. Бюджетные полномочия Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

1. Нерюнгринский районный Совет депутатов рассма-
тривает и утверждает бюджет Нерюнгринского района и 
отчет об его исполнении, осуществляет контроль в ходе 
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 
Нерюнгринского района на своих заседаниях, заседаниях ко-
митетов, комиссий, рабочих групп Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов, в ходе проводимых Нерюнгринским 
районным Советом депутатов слушаний и в связи с депу-
татскими запросами, формирует и определяет правовой ста-
тус органов внешнего муниципального финансового кон-
троля, осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 го-
да № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Нерюнгринскому районному Совету депутатов в пре-
делах его компетенции по бюджетным вопросам, установ-
ленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, для обе-
спечения его полномочий должна быть предоставлена 
Нерюнгринской районной администрацией вся необходи-
мая информация.

Статья 26. Бюджетные полномочия главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район»

Глава муниципального образования Нерюнгринский 
район:

определяет бюджетную, налоговую и долговую полити-
ку муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

представляет на утверждение районного Совета проект 
бюджета муниципального образования и отчет об его ис-
полнении;

представляет на рассмотрение районного Совета проек-
ты нормативных актов о введении или отмене местных на-
логов и сборов, а также другие правовые акты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муни-
ципального образования;

представляет на утверждение районного Совета планы 
и программы социально-экономического развития муници-
пального образования, отчеты об их исполнении;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

Статья 27. Бюджетные полномочия Нерюнгринской 
районной администрации

1. Нерюнгринская районная администрация обеспечива-
ет составление проекта бюджета Нерюнгринского района, 
вносит его с необходимыми документами и материалами 
на утверждение Нерюнгринского районного Совета депу-
татов, разрабатывает и утверждает методики распределе-
ния и (или) порядки предоставления межбюджетных транс-
фертов, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, обеспечивает исполнение бюджета 
и составление бюджетной отчетности, представляет отчет 
об исполнении бюджета на утверждение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, обеспечивает управление му-
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ниципальным долгом, организует внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль, внутренний финансовый кон-
троль и внутренний финансовый аудит, утверждает отчет 
об исполнении бюджета Нерюнгринского района за пер-
вый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансо-
вого года, осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

Бюджетные полномочия исполнительно-распорядитель-
ного органа городского, сельского поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, могут 
осуществляться местной администрацией (исполнительно-
распорядительным органом) муниципального района, в со-
став которого входит указанное городское, сельское посе-
ление, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации исполнительно-распорядительный 
орган городского, сельского поселения не образуется. 

2. Управление финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее- Финансовый орган) составляет про-
ект бюджета Нерюнгринского района (проект бюджета и 
среднесрочного финансового плана), представляет его с 
необходимыми документами и материалами для внесения 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов, организу-
ет исполнение бюджета, устанавливает порядок составле-
ния бюджетной отчетности, осуществляет иные бюджет-
ные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим положением.

Финансовый орган ежемесячно составляет и пред-
ставляет отчет о кассовом исполнении бюджета в поряд-
ке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Отдельные бюджетные полномочия финансового орга-
на городского, сельского поселения могут осуществлять-
ся финансовым органом муниципального района на осно-
ве соглашения между местной администрацией городского, 
сельского поселения и Нерюнгринской районной админи-
страцией.

3. Главные распорядители (распорядители) и (или) полу-
чатели бюджетных средств Нерюнгринского района, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
Нерюнгринского района, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования дефицита бюд-
жета Нерюнгринского района, осуществляют соответству-
ющие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним правовыми актами.

Статья 28. Бюджетные полномочия органов муници-
пального финансового контроля

1. Бюджетные полномочия органов муниципаль-
ного финансового контроля, к которым относятся 
Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации, по осуществле-
нию муниципального финансового контроля установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
положением.

Статья 28.1. Бюджетные полномочия Управления финан-
сов Нерюнгринской районной администрации

Управления финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации обладает следующими бюджетными полномочи-
ями:

- организует составление, составляет и представляет 
проект бюджета Нерюнгринского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод), проект отчета об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год;

- разрабатывает и представляет в Нерюнгринскую рай-
онную администрацию основные направления бюджетной 
и налоговой политики;

- осуществляет методическое руководство в области со-
ставления проекта местного бюджета и его исполнения;

- составляет и ведет сводную бюджетную роспись мест-
ного бюджета;

- ведет реестр расходных обязательств местного бюдже-
та;

- формирует и ведет реестр источников доходов местно-
го бюджета;

- получает от распорядителей и получателей бюджетных 
средств, органов местного самоуправления поселений ма-
териалы, необходимые для составления проекта бюджета, 
отчета об исполнении бюджета, прогноза консолидирован-
ного бюджета Нерюнгринского района, а также отчета об 
исполнении консолидированного бюджета Нерюнгринского 
района;

- разрабатывает программу муниципальных заимство-
ваний, условия выпуска и размещения муниципальных за-
ймов;

- обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем о местном бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

- ведет муниципальную долговую книгу;
- осуществляет управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами Нерюнгринского 
района;

- организует исполнение местного бюджета;
-исполняет местный бюджет в установленном порядке;
- составляет отчет об исполнении консолидированного 

бюджета Нерюнгринского района;
- открывает и ведет лицевые счета главных распоря-

дителей, распорядителей и получателей средств бюджета 
Нерюнгринского района, муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений;

- обладает правом требовать от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств предо-
ставления отчетов об использовании средств местного бюд-
жета и иных сведений, связанных с получением, перечис-
лением, зачислением и использованием средств местного 
бюджета;

- осуществляет полномочия органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- при осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю проводит проверки, 
ревизии, обследования; 

- принимает решение о применении бюджетных мер 
принуждения и применяет их в соответствии с главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- рассматривает уведомления Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Нерюнгринский район», 
органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля о применении бюджетных мер принуждения;

- получает от кредитных организаций сведения об опера-
циях с бюджетными средствами;

- ведет сводный реестр главных распорядителей, распо-
рядителей бюджетных средств и получателей средств мест-
ного бюджета;

-исполняет судебные акты по искам к бюджету 
Нерюнгринского района в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- ведет учет операций по кассовому исполнению бюдже-
та Нерюнгринского района;

- осуществляет иные полномочия в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федерации 
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и Республики Саха (Якутия).
 
Статья 28.2. Исключительные полномочия началь-

ника Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации

1. Начальник Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации имеет исключительное право со-
вершать следующие действия:

1) утверждать сводную бюджетную роспись;
2) утверждать лимиты бюджетных обязательств для 

главных распорядителей средств местного бюджета.
2. Начальник Управления финансов Нерюнгринской рай-

онной администрации имеет право выносить главным рас-
порядителям средств бюджета Нерюнгринского района обя-
зательные для исполнения предписания о ненадлежащем 
исполнении бюджета (организации бюджетного процесса).

Статья 28.3. Ответственность Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации

Управление финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации несет ответственность за осуществление бюд-
жетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим положением.

Статья 29. Бюджетные полномочия главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и ли-
митами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распоря-
дителей и получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджет-
ных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расхо-
дов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигно-
ваний;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджет-
ных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответству-
ющую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных казенных учреждений;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюд-

жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-
дий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распо-
рядителя бюджетных средств;

12) отвечает от имени муниципального образования по 
денежным обязательствам подведомственных ему получа-
телей бюджетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следую-

щими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расхо-

дов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-

жетных обязательств по подведомственным распорядите-
лям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюд-
жетных средств, в ведении которого находится, по форми-
рованию и изменению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджет-
ных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим 
главным распорядителем бюджетных средств, осуществля-
ет отдельные бюджетные полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств, в ведении которого находится.

3. Главный распорядитель средств бюджета 
Нерюнгринского района выступает в суде от имени муни-
ципального образования в качестве представителя ответчи-
ка по искам к муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу 
или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежно-
сти, в том числе в результате издания актов органов местно-
го самоуправления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных подведомственному ему 
получателю бюджетных средств, являющемуся казенным 
учреждением, для исполнения его денежных обязательств.

3) по иным искам к муниципальному образованию, по 
которым в соответствии с федеральным законом интересы 
публично-правового образования представляет орган, осу-
ществляющий в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации полномочия главного распо-
рядителя средств бюджета муниципального образования.

4. Главный распорядитель средств бюджета 
Нерюнгринского района выступает в суде от имени муни-
ципального образования в качестве представителя истца по 
искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в 
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского ко-
декса Российской Федерации к лицам, чьи действия (без-
действие) повлекли возмещение вреда за счет казны муни-
ципального образования.

Статья 30. Бюджетные полномочия главного админи-
стратора (администратора) доходов бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

формирует перечень подведомственных ему админи-
страторов доходов бюджета;

представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюдже-
та;

представляет сведения для составления и ведения кассо-
вого плана;

формирует и представляет бюджетную отчетность глав-
ного администратора доходов бюджета;

представляет для включения в перечень источников до-
ходов Российской Федерации и реестр источников доходов 
бюджета сведения о закрепленных за ним источниках до-
ходов; 

утверждает методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет в соответствии с общими требовани-
ями к такой методике, установленными Правительством 
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Российской Федерации;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

2. Администратор доходов бюджета обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

осуществляет начисление, учет и контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

осуществляет взыскание задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов;

принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представляет поручение в орган Федерального каз-
начейства для осуществления возврата в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
представляет уведомление в орган Федерального казначей-
ства;

в случае и порядке, установленных главным администра-
тором доходов бюджета формирует и представляет главно-
му администратору доходов бюджета сведения и бюджет-
ную отчетность, необходимые для осуществления полно-
мочий соответствующего главного администратора доходов 
бюджета;

предоставляет информацию, необходимую для упла-
ты денежных средств физическими и юридическими лица-
ми за муниципальные услуги, а также иных платежей, яв-
ляющихся источниками формирования доходов бюджета 
Нерюнгринского района, в Государственную информацион-
ную систему о государственных и муниципальных платежах 
в соответствии с порядком, установленным Федеральном 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

принимает решение о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета осуществляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, а также в соответствии 
с доведенными до них главными администраторами дохо-
дов бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми 
актами, наделяющих их полномочиями администратора до-
ходов бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администрато-
ров доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся органами местного самоуправле-
ния и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-
дениями, осуществляются в порядке, установленном мест-
ными администрациями.

5. Определение территориальных органов (подразделе-
ний) федеральных органов исполнительной власти в каче-
стве главных администраторов доходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов, местных бюджетов 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Определение территориальных органов (подразделений) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

качестве главных администраторов доходов местных бюд-
жетов осуществляется в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

6. Перечень главных администраторов доходов мест-
ного бюджета утверждается местной администрацией в 
соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. Перечень главных 
администраторов доходов бюджета должен содержать наи-
менования органов (организаций), осуществляющих бюд-
жетные полномочия главных администраторов доходов 
бюджета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета. 

Статья 31. Бюджетные полномочия главного адми-
нистратора (администратора) источников финансирова-
ния дефицита бюджета

1. Главный администратор источников финансирова-
ния дефицита бюджета обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

формирует перечни подведомственных ему администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета;

осуществляет планирование (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, кроме операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета;

обеспечивает адресность и целевой характер использо-
вания выделенных в его распоряжение ассигнований, пред-
назначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

распределяет бюджетные ассигнования по подведом-
ственным администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 
бюджета;

формирует бюджетную отчетность главного админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета;

утверждает методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии с общими требованиями к такой методике, установ-
ленными Правительством Российской Федерации;

составляет обоснования бюджетных ассигнований.
2. Администратор источников финансирования дефици-

та бюджета обладает следующими бюджетными полномо-
чиями:

осуществляет планирование (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, кроме операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета;

осуществляет контроль за полнотой и своевременно-
стью поступления в бюджет источников финансирования 
дефицита бюджета;

обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюд-
жета по источникам финансирования дефицита бюджета;

формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствующим 

главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные пол-
номочия главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, в ведении которого находится;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

3. Закрепление органами местного самоуправления, ор-
ганами местной администрации, иными организациями 
бюджетных полномочий главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета производится с 
учетом выполняемых ими полномочий по осуществлению 
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операций с источниками финансирования дефицита бюдже-
та в соответствии с общими требованиями, установленны-
ми Правительством Российской Федерации. 

4. Перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета утверждается 
местной администрацией в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации. Перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета должен содержать 
наименования органов (организаций), осуществляющих 
бюджетные полномочия главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета, и закрепляемые 
за ними источники финансирования дефицита бюджета. 

Статья 31.1. Бюджетные полномочия отдельных 
участников бюджетного процесса по организации и осу-
ществлению внутреннего финансового аудита

1. Внутренний финансовый аудит является деятельно-
стью по формированию и предоставлению руководителю 
главного администратора бюджетных средств, руководите-
лю распорядителя бюджетных средств, руководителю полу-
чателя бюджетных средств, руководителю администратора 
доходов бюджета, руководителю администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения бюд-
жетных полномочий распорядителя бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, администратора дохо-
дов бюджета, администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных 
средств), главного администратора бюджетных средств, в 
том числе заключения о достоверности бюджетной отчет-
ности;

2) предложений о повышении качества финансового ме-
неджмента, в том числе о повышении результативности и 
экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, на-
правленных на повышение качества финансового менед-
жмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в це-
лях:

1) оценки надежности внутреннего процесса главно-
го администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения 
установленных правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, требований к исполнению своих 
бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый 
контроль), и подготовки предложений об организации вну-
треннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой 
методологии бюджетного учета, составления, представле-
ния и утверждения бюджетной отчетности, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации, а так-
же ведомственным (внутренним) актам, принятым в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на ос-

нове принципа функциональной независимости структур-
ными подразделениями или в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами внутреннего финансового ау-
дита, уполномоченными должностными лицами (работни-
ками) главного администратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств, наделенными полномочия-
ми по осуществлению внутреннего финансового аудита.

4. Внутренний финансовый аудит осуществляется в со-
ответствии с федеральными стандартами внутреннего фи-
нансового аудита, установленными Министерством финан-
сов Российской Федерации.

Федеральные стандарты внутреннего финансового ауди-

та должны содержать принципы, в том числе принцип функ-
циональной независимости, задачи, основания и порядок 
организации, планирования и проведения внутреннего фи-
нансового аудита, реализации его результатов, права и обя-
занности должностных лиц (работников) при осуществле-
нии внутреннего финансового аудита, а также определять 
случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового аудита.

Главные администраторы бюджетных средств, админи-
страторы бюджетных средств, осуществляющие внутрен-
ний финансовый аудит, издают ведомственные (внутрен-
ние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего 
финансового аудита с соблюдением федеральных стандар-
тов внутреннего финансового аудита.

5. Мониторинг качества финансового менеджмента, 
включающий мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, проводится финансовым органом в 
порядке, установленном Нерюнгринской районной админи-
страцией, в отношении главных администраторов средств 
соответствующего бюджета.

6. Порядок проведения мониторинга качества финансо-
вого менеджмента определяет в том числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей каче-
ства финансового менеджмента, формирования и представ-
ления информации, необходимой для проведения указанно-
го мониторинга;

2) правила формирования и представления отчета о ре-
зультатах мониторинга качества финансового менеджмента.

Статья 32. Особенности правового положения казен-
ных учреждений

1. Казенное учреждение находится в ведении органа 
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств.

Взаимодействие казенного учреждения при осущест-
влении им бюджетных полномочий получателя бюджет-
ных средств с главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим положением.

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного уч-
реждения осуществляется за счет средств местного бюдже-
та и на основании бюджетной сметы.

3. Казенное учреждение может осуществлять принося-
щую доходы деятельность, только если такое право пред-
усмотрено в его учредительном документе. Доходы, полу-
ченные от указанной деятельности, поступают в местный 
бюджет.

4. Казенное учреждение осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, открытые 
ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Заключение и оплата казенным учреждением муни-
ципальных контрактов, иных договоров (соглашений), под-
лежащих исполнению за счет бюджетных средств, произ-
водятся от имени муниципального образования в пределах 
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Нарушение казенным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, 
иных договоров (соглашений) является основанием для 
признания их судом недействительными по иску главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в веде-
нии которого находится это казенное учреждение.

6. В случае уменьшения казенному учреждению как по-
лучателю бюджетных средств главным распорядителем 
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(распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им:

муниципальных контрактов, казенное учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд новых условий та-
ких муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) 
срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара 
(работы, услуги);

иных договоров (соглашений), казенное учреждение 
должно обеспечить согласование новых условий таких 
договоров (соглашений) в соответствии с общими требо-
ваниями, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, а в случае недостижения согласия по новым ус-
ловиям расторгнуть договор (соглашение).

Сторона муниципального контракта, иного договора 
(соглашения) вправе потребовать от казенного учреждения 
возмещение только фактически понесенного ущерба, непо-
средственно обусловленного изменением условий муници-
пального контракта, иного договора (соглашения).

6.1. В случае признания в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации утратившими силу положе-
ний решения о бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период в части, относящейся к плановому периоду, 
казенное учреждение вправе не принимать решение о рас-
торжении ранее заключенных договоров и соглашений, под-
лежащих оплате в плановом периоде, при условии заключе-
ния дополнительных соглашений к указанным договорам и 
соглашениям, определяющих условия их исполнения в пла-
новом периоде.

7. При недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных казенному учреждению для исполне-
ния его денежных обязательств, по таким обязательствам от 
имени муниципального образования отвечает главный рас-
порядитель бюджетных средств, в ведении которого нахо-
дится соответствующее казенное учреждение.

8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в су-
де в качестве истца и ответчика.

9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение де-
нежных обязательств, указанных в исполнительном доку-
менте, в соответствии с Бюджетным кодексом.

10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять 
и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не 
предоставляются.

10.1. Казенное учреждение по согласованию с главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
оно находится, на основании договора (соглашения) вправе 
передать иному муниципальному учреждению (централизо-
ванной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного 
учета и формированию бюджетной отчетности.

11. Положения, установленные настоящей статьей, рас-
пространяются на органы местного самоуправления (му-
ниципальные органы) с учетом положений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, устанавливающих 
полномочия органов местного самоуправления.

Статья 33. Бюджетные полномочия получателя бюджет-
ных средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-
нований бюджетные обязательства;

обеспечивает результативность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных ему бюджетных ассигнова-

ний;
вносит соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств предложения по изме-
нению бюджетной росписи;

ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджет-
ного учета);

формирует бюджетную отчетность (обеспечивает фор-
мирование бюджетной отчетности) и представляет бюджет-
ную отчетность получателя бюджетных средств соответ-
ствующему главному распорядителю (распорядителю) бюд-
жетных средств;

осуществляет иные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Статья 34. Порядок составления проекта местного 
бюджета

1. Составление проектов бюджетов основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, опреде-
ляющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

документах, определяющих цели национального разви-
тия Российской Федерации и направления деятельности ор-
ганов публичной власти по их достижению; 

основных направлениях бюджетной, налоговой полити-
ки муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

прогнозе социально-экономического развития 
Нерюнгринского района;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, 
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период;

муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ).

2. Проект местного бюджета составляется в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администра-
цией, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств. 

Составление проекта бюджета муниципального района 
осуществляется Нерюнгринской районной администрацией 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, настоящим по-
ложением.

Согласование показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития Нерюнгринского района, бюджетных про-
ектировок на очередной финансовый год и плановый пери-
од осуществляется комиссией, создаваемой в порядке, уста-
новленном Нерюнгринской районной администрацией.

Прогноз консолидированного бюджета Нерюнгринского 
района разрабатывается Нерюнгринской районной админи-
страцией при непосредственном участии органов местного 
самоуправления поселений.

В целях своевременного и качественного составления 
проекта бюджета финансовый орган имеет право получать 
необходимые сведения от иных финансовых органов, а так-
же от иных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

3. Проект бюджета Нерюнгринского района составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, если законом 
Республики Саха (Якутия), за исключением закона о бюдже-
те Республики Саха (Якутия), не определен срок, на кото-
рый составляются и утверждаются проекты бюджетов му-
ниципальных районов.
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В случае если проект местного бюджета составляется и 
утверждается на очередной финансовый год, Нерюнгринская 
районная администрация разрабатывает и утверждает сред-
несрочный финансовый план муниципального образования.

Статья 34.1. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществля-

ется путем формирования бюджетного прогноза муници-
пального образования на долгосрочный период в случае, 
если представительный орган муниципального образования 
принял решение о его формировании в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период 
понимается документ, содержащий прогноз основных ха-
рактеристик соответствующих бюджетов (консолидирован-
ных бюджетов) бюджетной системы Российской Федерации, 
показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм на период их действия, иные показатели, характери-
зующие бюджеты (консолидированные бюджеты) бюджет-
ной системы Российской Федерации, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики 
на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования на 
долгосрочный период разрабатывается каждые три года на 
шесть и более лет на основе прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования на соответ-
ствующий период.

Бюджетный прогноз муниципального образования на 
долгосрочный период может быть изменен с учетом изме-
нения прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования на соответствующий период и при-
нятого решения о местном бюджете без продления периода 
его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетно-
го прогноза муниципального образования на долгосроч-
ный период устанавливаются Нерюнгринской районной 
администрацией с соблюдением требований Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации.

5. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, 
проект изменений бюджетного прогноза) муниципального 
образования на долгосрочный период (за исключением по-
казателей финансового обеспечения муниципальных про-
грамм) представляется в представительный орган одновре-
менно с проектом решения о бюджете Нерюнгринского рай-
она.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогно-
за) муниципального образования на долгосрочный период 
утверждается (утверждаются) Нерюнгринской районной 
администрацией в срок, не превышающий двух месяцев 
со дня официального опубликования решения о бюджете 
Нерюнгринского района.

Статья 35. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития муници-

пального образования разрабатывается на период не менее 
трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района ежегодно разрабатывается в поряд-
ке, установленном Нерюнгринской районной администра-
цией.

Прогноз социально-экономического развития го-
родского, сельского поселения может разрабатываться 
Нерюнгринской районной администрацией в соответствии 
с соглашением между местной администрацией поселения 
и Нерюнгринской районной администрацией, за исключе-
нием случая, установленного абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 27 данного Положения.

3. Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования одобряется Нерюнгринской район-
ной администрацией одновременно с принятием решения 

о внесении проекта бюджета в Нерюнгринский районный 
Совет депутатов.

4. Прогноз социально-экономического развития на оче-
редной финансовый год и плановый период разрабатывает-
ся путем уточнения параметров планового периода и добав-
ления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-эконо-
мического развития приводится обоснование параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержден-
ными параметрами с указанием причин и факторов прогно-
зируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение 
основных характеристик проекта бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономическо-
го развития Нерюнгринского района осуществляется 
Управлением экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации.

7. В целях формирования бюджетного прогноза муници-
пального образования на долгосрочный период в соответ-
ствии со статьей 34.1 настоящего Положения разрабатыва-
ется прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования на долгосрочный период в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администрацией.

Прогноз социально-экономического развития городско-
го, сельского поселения на долгосрочный период может раз-
рабатываться Нерюнгринской районной администрацией в 
соответствии с соглашением между местной администра-
цией городского, сельского поселения и Нерюнгринской 
районной администрацией, за исключением случая, уста-
новленного абзацем вторым пункта 1 статьи 27 данного 
Положения.

Статья 36. Среднесрочный финансовый план 
Нерюнгринского района

1. Под среднесрочным финансовым планом муници-
пального образования «Нерюнгринский район» понимается 
документ, содержащий основные параметры местного бюд-
жета.

2. Среднесрочный финансовый план муниципального 
образования ежегодно разрабатывается по форме и в поряд-
ке, установленном Нерюнгринской районной администра-
цией с соблюдением положений Бюджетного Кодекса РФ.

Проект среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования утверждается Нерюнгринской районной 
администрацией и представляется в Нерюнгринский рай-
онный Совет депутатов одновременно с проектом бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового пла-
на Нерюнгринского района и основных показателей проек-
та бюджета должны соответствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план му-
ниципального образования должен содержать следующие 
параметры:

прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюд-
жета и консолидированного бюджета муниципального рай-
она;

объемы бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств, государственным (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности;

распределение в очередном финансовом году и плано-
вом периоде между городскими, сельскими поселениями 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений;

нормативы отчислений от налоговых доходов в бюдже-
ты городских, сельских поселений, устанавливаемые (под-
лежащие установлению) муниципальными правовыми ак-
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тами представительных органов муниципальных районов;
дефицит (профицит) бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода).

Нерюнгринской районной администрацией может быть 
предусмотрено утверждение дополнительных показателей 
среднесрочного финансового плана Нерюнгринского райо-
на.

4. Показатели среднесрочного финансового плана 
Нерюнгринского района носят индикативный характер и 
могут быть изменены при разработке и утверждении сред-
несрочного финансового плана Нерюнгринского района на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Среднесрочный финансовый план Нерюнгринского 
района разрабатывается путем уточнения параметров ука-
занного плана на плановый период и добавления параме-
тров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного фи-
нансового плана Нерюнгринского района приводится обо-
снование параметров среднесрочного финансового плана, в 
том числе их сопоставление с ранее одобренными параме-
трами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 36.1. Дорожный фонд
Муниципальный дорожный фонд создается в муници-

пальном образовании «Нерюнгринский район», органы 
местного самоуправления которого решают вопросы мест-
ного значения в сфере дорожной деятельности, решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (за исключе-
нием решения о местном бюджете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда утверждается решением о местном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в размере не менее прогнозируемого объ-
ема доходов бюджета муниципального образования, уста-
новленных решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
предусматривающим создание муниципального дорожного 
фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда устанавли-
вается решением Нерюнгринского районного Совета депу-
татов.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда в очередном финансовом го-
ду.

Статья 36.2. Перечень и оценка налоговых расходов
1. Перечень налоговых расходов муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» формируется в порядке, 
установленном Нерюнгринской районной администрацией, 
в разрезе муниципальных программ и их структурных эле-
ментов, а также направлений деятельности, не относящихся 
к муниципальным программам.

Под налоговыми расходами публично-правового обра-
зования подразумеваются выпадающие доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обусловлен-
ные налоговыми льготами, освобождениями и иными пре-
ференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, 

страховым взносам на обязательное социальное страхова-
ние, предусмотренными в качестве мер государственной 
(муниципальной) поддержки в соответствии с целями го-
сударственных (муниципальных) программ и (или) целями 
социально-экономической политики публично-правового 
образования, не относящимися к государственным (муни-
ципальным) программам.

2. Оценка налоговых расходов муниципального обра-
зования осуществляется ежегодно в порядке, установлен-
ном Нерюнгринской районной администрацией с соблюде-
нием общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при форми-
ровании основных направлений бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования, а также при прове-
дении оценки эффективности реализации муниципальных 
программ.

Статья 37. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы муниципально-

го образования «Нерюнгринский район» утверждаются 
Нерюнгринской районной администрацией.

Сроки реализации муниципальных программ определя-
ются Нерюнгринской районной администрацией в устанав-
ливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ и формирования и реализации указанных 
программ устанавливается муниципальным правовым ак-
том Нерюнгринской районной администрации.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ утвержда-
ется решением о бюджете Нерюнгринского района по со-
ответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу муни-
ципальным правовым актом Нерюнгринской районной ад-
министрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утвержденные муниципальные программы подле-
жат утверждению в сроки, установленные Нерюнгринской 
районной администрацией. Нерюнгринский районный 
Совет депутатов вправе осуществлять рассмотрение проек-
тов муниципальных программ и предложений о внесении 
изменений в муниципальные программы в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Нерюнгринского 
районного Совета депутатов.

Муниципальные программы подлежат приведению в со-
ответствие с решением о бюджете Нерюнгринского района 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно про-
водится оценка эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и ее критерии устанавлива-
ются Нерюнгринской районной администрацией.

По результатам указанной оценки Нерюнгринской рай-
онной администрацией может быть принято решение о не-
обходимости прекращения или об изменении начиная с оче-
редного финансового года ранее утвержденной муници-
пальной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной программы.

4. Государственными программами Республики Саха 
(Якутия) может быть предусмотрено предоставление суб-
сидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответ-
ствующих государственным программам Республики Саха 
(Якутия). Условия предоставления и методика расчета ука-
занных межбюджетных субсидий устанавливаются соответ-
ствующей программой.

Статья 38. Ведомственные целевые программы
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Ведомственные целевые программы принимаются до 
составления проекта бюджета Нерюнгринского района на 
очередной финансовый год.

Ведомственная целевая программа - утвержденный ком-
плекс мероприятий (направлений расходования бюджетных 
средств), направленных на решение конкретной тактиче-
ской задачи субъекта бюджетного планирования.

Порядок разработки и механизм реализации ведомствен-
ных целевых программ устанавливаются Нерюнгринской 
районной администрацией.

Статья 39. Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о мест-
ном бюджете

1. В решении о бюджете должны содержаться основные 
характеристики бюджета, к которым относятся общий объ-
ем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (про-
фицит) бюджета, а также иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми 
актами Нерюнгринского районного Совета депутатов (кро-
ме решений о бюджете).

В решении Нерюнгринского районного Совета депута-
тов о бюджете Нерюнгринского района должны содержать-
ся нормативы распределения доходов между бюджетами го-
родских, сельских поселений в случае, если они не установ-
лены Бюджетным кодексом Российской Федерации, зако-
ном Республики Саха (Якутия) о бюджете Республики Саха 
(Якутия), законами Республики Саха (Якутия) и муници-
пальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюдже-

та в случаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного 
Кодекса РФ;

-перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета в случаях, предусмотренных 
статьей 160.2 Бюджетного Кодекса РФ;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случаях, установленных муниципаль-
ным правовым актом представительного органа муници-
пального образования; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период);

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств;

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) 
предоставляемых бюджетам поселений в очередном финан-
совом году (очередном финансовом году и плановом пери-
оде); 

- источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и пла-
новый период);

- верхний передел муниципального внутреннего дол-
га по состоянию на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов в случае утверждения местного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период на пер-
вый год планового периода в объеме не менее 2,5 процен-
тов общего объема расходов местного бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода - в объеме не менее 5 процен-
тов общего объема расходов местного бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

3. В случае утверждения местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период проект решения о 
местном бюджете утверждается путем изменения параме-
тров планового периода утвержденного местного бюджета 
и добавления к ним параметров второго года планового пе-
риода проекта местного бюджета.

Изменение параметров планового периода местно-
го бюджета осуществляется в соответствие с решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расхо-
дами понимаются не распределенные в плановом периоде 
в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюд-
жетные ассигнования.

 
Статья 40. Порядок представления и рассмотрения 

проекта местного бюджета
Нерюнгринская районная администрация вносит на рас-

смотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
проект решения о местном бюджете не позднее 15 ноября 
текущего года. Одновременно с ним в Нерюнгринский рай-
онный Совет депутатов вносятся:

основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки;

предварительные итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования за 
текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района;

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за те-
кущий финансовый год;

прогноз основных характеристик (общий объем дохо-
дов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюдже-
та) консолидированного бюджета Нерюнгринского района 
на очередной финансовый год и плановый период либо ут-
вержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительную записку к проекту местного бюджета;
верхний предел государственного (муниципального) 

внутреннего долга на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода);

реестры источников доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распреде-

ления бюджетных ассигнований по муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности к 
проекту решения о бюджете представляются паспорта му-
ниципальных программ (проекты изменений в указанные 
паспорта).

В случае если проект решения о бюджете не содержит 
приложение с распределением бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов, приложение с распределением бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов включается в состав приложений к пояснитель-
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ной записке к проекту решения о бюджете.
Представленный главой муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» проект решения о бюджете 
Нерюнгринского района рассматривается и утверждается 
не позднее 25 декабря текущего года. 

Проект решения Нерюнгринского районного Совета де-
путатов о бюджете Нерюнгринского района на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период), поступивший в Нерюнгринский районный Совет 
депутатов, в течение трех дней направляется Председателем 
Нерюнгринского районного Совета депутатов в постоян-
ные комиссии Нерюнгринского районного Совета депута-
тов для подготовки замечаний и предложений, а также в 
Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для проведения экспертизы.

Контрольно-счетная палата муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» проводит экспертизу проекта 
бюджета Нерюнгринского района до проведения публич-
ных слушаний по бюджету. После проведения публичных 
слушаний проект бюджета Нерюнгринского района выно-
сится на утверждение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов.

Статья 41. Временное управление местным бюдже-
том

1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу 
с начала текущего финансового года:

финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до 
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, 
не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году;

финансовый орган, правомочен не финансировать расхо-
ды, не предусмотренные проектом решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете, 
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые 
были установлены решением о бюджете на отчетный фи-
нансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюд-
жетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации сохраняется в виде, определенном 
на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, финансовый орган 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, 
определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные 

ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юри-
дическим и физическим лицам, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим положением;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограниче-

ния не распространяются на расходы, связанные с выполне-
нием публичных нормативных обязательств, обслуживани-
ем и погашением муниципального долга.

Статья 42. Внесение изменений в решение о бюджете 
Нерюнгринского района

1. Нерюнгринская районная администрация представ-
ляет в Нерюнгринский районный Совет депутатов проек-
ты решений о внесении изменений в решение о бюджете 
Нерюнгринского района.

Одновременно с проектом решения представляются сле-

дующие документы и материалы:
ожидаемые итоги социально-экономического развития в 

текущем финансовом году и уточненный прогноз социаль-
но-экономического развития в плановом периоде;

сведения об исполнении местного бюджета за истекший 
отчетный период текущего финансового года;

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в те-
кущем финансовом году;

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 
изменений в решение о бюджете Нерюнгринского района на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и пла-
новый период).

2. Нерюнгринский районный Совет депутатов рассма-
тривает проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете Нерюнгринского района во внеочередном порядке 
в течение 15 дней со дня его внесения.

В случае увеличения общего объема доходов местного 
бюджета в плановом периоде указанное увеличение отно-
сится на:

- сокращение дефицита местного бюджета в случае, ес-
ли местный бюджет на плановый период утвержден с дефи-
цитом;

- соответствующее увеличение условно утвержденных 
расходов.

В случае сокращения общего объема доходов местного 
бюджета в плановом периоде объем условно утвержденных 
расходов подлежит соответствующему сокращению.

3. В случае если проект решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете Нерюнгринского района не при-
нимается в сроки, указанные в части 2 настоящей статьи, 
Нерюнгринская районная администрация имеет право на 
пропорциональное сокращение расходов местного бюдже-
та впредь до принятия решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов по данному вопросу.

Статья 43. Внесение изменений и дополнений в реше-
ние о бюджете по окончании периода временного управ-
ления бюджетом

1. Если решение о бюджете вступает в силу после на-
чала текущего финансового года и исполнение бюджета до 
дня вступления в силу указанного решения осуществляет-
ся в соответствии со статьей 41 настоящего положения, в 
течение одного месяца со дня вступления в силу указанно-
го решения Нерюнгринская районная администрация пред-
ставляет на рассмотрение и утверждение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов проект решения о внесении из-
менений и дополнений в решение о бюджете, уточняющий 
показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за пери-
од временного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и ут-
верждается Нерюнгринский районным Советом депутатов 
в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Глава 7. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 44. Основы исполнения бюджета
Исполнение местного бюджета обеспечивается 

Нерюнгринской районной администрацией.
Организация исполнения местного бюджета возлагается 

на финансовый орган. Исполнение бюджета организуется 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подве-
домственности расходов.

Казначейское обслуживание исполнения бюджета 
Нерюнгринского района осуществляется территориальным 
органом Федерального казначейства.

 
Статья 45. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи устанавливается финансовым органом. 
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Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется руководителем финансо-
вого органа.

1.1. Утвержденные показатели сводной бюджетной ро-
списи должны соответствовать решению о бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в 
решение о бюджете руководитель финансового органа ут-
верждает соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись.

2. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа без внесения изменений в решение о бюд-
жете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, - в пределах общего объема указанных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на их испол-
нение в текущем финансовом году, а также с его превыше-
нием не более чем на 5 процентов за счет перераспределе-
ния средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных рас-
порядителей (распорядителей), получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального иму-
щества, изменением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств, централизацией заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и при осуществлении 
органами местного самоуправления бюджетных полномо-
чий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

в случае исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюджета 
Нерюнгринского района и (или) предусматривающих пере-
числение этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных 
выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законода-
тельством Российской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств ре-
зервных фондов, а также средств, иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, с указанием в решении о бюджете объема и направле-
ний их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - 
в пределах предусмотренного решением о бюджете общего 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, и получения имеющих целевой 
назначение безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа (подведомственности) муници-
пальных учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в том числе на сумму неисполненного казна-
чейского обеспечения обязательств, выданно-
го в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных на начало текуще-
го финансового года бюджетных ассигнований на исполне-
ние указанных муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями, установленными настоящим Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, предоставление которых в отчетном финансо-
вом году осуществлялось в пределах средств, необходимых 
для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, 
источником финансового обеспечения которых являлись та-
кие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюд-
жетных ассигнований на предоставление субсидий в соот-
ветствии с требованиями, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) при измене-
нии способа финансового обеспечения реализации капи-
тальных вложений в указанный объект муниципальной соб-
ственности после внесения изменений в решения, указан-
ные в пункте 1 статьи 21.4 и пункте 1 статьи 21.5 настояще-
го Положения, муниципальные контракты или соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений.

Средства бюджета Нерюнгринского района, указанные в 
абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются глав-
ному распорядителю бюджетных средств – Нерюнгринской 
районной администрации. Порядок использования (порядок 
принятия решений об использовании, о перераспределении) 
указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств уста-
навливается Нерюнгринской районной администрацией, за 
исключением случаев, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по 
основаниям, установленным настоящим пунктом, осущест-
вляется в пределах объема бюджетных ассигнований, ут-
вержденных решением о бюджете, за исключением осно-
ваний, установленных абзацами восьмым, десятым и один-
надцатым настоящего пункта, в соответствии с которыми 
внесение изменений в сводную бюджетную роспись может 
осуществляться с превышением общего объема расходов, 
утвержденных решением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение публичных нормативных обязательств и об-
служивание муниципального долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в реше-
ние о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи предусматривается утверждение показателей 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов либо по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи может быть предусмотрено утверждение лимитов 
бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, 
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подгруппам и элементам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, 
главных распорядителей бюджетных средств.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Нерюнгринского района и лимиты бюджетных 
обязательств для главных распорядителей средств бюдже-
та Нерюнгринского района осуществляется начальником 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции или лицом, исполняющим его обязанности.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной роспи-
си по расходам доводятся до главных распорядителей бюд-
жетных средств до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 41 и 42 
настоящего положения.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи могут устанавливаться предельные сроки внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе 
дифференцированно по различным видам оснований, ука-
занным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджет-
ные ассигнования по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, кроме операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета.

6. Муниципальными правовыми актами Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, регулирующими бюджет-
ные правоотношения (за исключением решения о бюджете 
Нерюнгринского района), могут предусматриваться допол-
нительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа и (или) могут предусматриваться положения 
об установлении указанных дополнительных оснований в 
решении о бюджете.

Статья 46. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз поступле-

ний в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финан-
совом году в целях определения прогнозного состояния еди-
ного счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и 
объем временно свободных средств.

2. Финансовый орган устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана, а также состав и сроки пред-
ставления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана.

Прогноз перечислений из бюджета по оплате муници-
пальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объ-
емов оплаты денежных обязательств по заключаемым му-
ниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
финансовым органом.

Статья 47. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распре-

деления налогов, сборов и иных поступлений в бюджет, 
распределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», 
настоящим положением, законом о государственном бюд-
жете Республики Саха (Якутия), решением о бюджете 
Нерюнгринского района и иными законами Республики 
Саха (Якутия) и муниципальными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации и настоящего положения, с казна-
чейских счетов для осуществления и отражения операций 
по учету и распределению поступлений и иных поступле-
ний в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 48. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляет-

ся в порядке, установленном финансовым органом, с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса. Российской 
Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-

ные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрак-
тов, иных договоров с физическими и юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями или в соответ-
ствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюд-
жетные обязательства в объеме, не превышающем разницы 
между доведенными до него соответствующими лимитами 
бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными 
бюджетными обязательствами. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств местного бюджета денежные 
обязательства в соответствии с распоряжениями о соверше-
нии казначейских платежей (далее - распоряжение) и ины-
ми документами, необходимыми для санкционирования их 
оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной над-
писи (акцепта) после проверки наличия документов, предус-
мотренных порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств, установленным финансовым органом в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств 
по муниципальным контрактам дополнительно осущест-
вляется проверка на соответствие сведений о муниципаль-
ном контракте в реестре контрактов, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и сведений о при-
нятом на учет бюджетном обязательстве по муниципально-
му контракту условиям данного муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денеж-
ных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется в пределах доведенных до получа-
теля бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным норма-
тивным обязательствам может осуществляться в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании распоряжений, подтверж-
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дающих списание денежных средств с единого счета бюд-
жета в пользу физических или юридических лиц, бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 
международного права, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных операций по ис-
полнению денежных обязательств получателей бюджетных 
средств.

Статья 49. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных роспи-

сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавлива-
ется финансовым органом.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджет-
ных средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной ро-
списью, и утвержденными финансовым органом лимитами 
бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассиг-
нованиями и доведенными им лимитами бюджетных обяза-
тельств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем (распо-
рядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитам 
бюджетных обязательств доводятся до подведомственных 
распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 41 и 43 настоящего поло-
жения.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
может устанавливать право или обязанность главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств осущест-
влять детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обя-
зательств по подгруппам (подгруппам и элементам) видов 
расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в свод-
ную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной ро-
списью по расходам распорядителя бюджетных средств в 
соответствии с показателями бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, без внесения соответ-
ствующих изменений в бюджетную роспись главного рас-
порядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 50. Резервный фонд Нерюнгринской район-
ной администрации

1. В расходной части бюджета Нерюнгринского рай-
она предусматривается создание резервного фонда 
Нерюнгринской районной администрации.

2. В расходной части бюджета Нерюнгринского района 
запрещается создание резервного фонда Нерюнгринского 
районного Совета.

Размер резервного фонда Нерюнгринской районной 
администрации устанавливается решением о бюджете 
Нерюнгринского района и не может превышать 3 процента 
утвержденного решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда Нерюнгринской районной 
администрации направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприя-
тия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 6 на-
стоящей статьи.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда 

Нерюнгринской районной администрации, предусмотрен-
ные в составе бюджета Нерюнгринского района, использу-
ются по решению Нерюнгринской районной администра-
ции.

6. Порядок использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Нерюнгринской районной администрации, 
предусмотренных в составе бюджета района, устанавлива-
ется Нерюнгринской районной администрацией.

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Нерюнгринской районной администрации 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета рай-
она.

Статья 51. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-

ется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливае-
мой финансовым органом.

 2. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполне-
ние действующих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств понимаются ассигнова-
ния, состав и (или) объем которых обусловлены законами, 
муниципальными правовыми актами, договорами и согла-
шениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к измене-
нию в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году или в плановом периоде, к признанию утратившими 
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответ-
ствующих обязательств в текущем финансовом году, вклю-
чая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие за-
ключению) получателями бюджетных средств во исполне-
ние указанных законов и муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение при-
нимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены законами, муници-
пальными правовыми актами, договорами и соглашения-
ми, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изме-
нению в текущем финансовом году, в очередном финансо-
вом году или в плановом периоде, к принятию либо к из-
менению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обяза-
тельств в текущем финансовом году, включая договоры и 
соглашения, подлежащие заключению получателями бюд-
жетных средств во исполнение указанных законов и муни-
ципальных правовых актов.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств осуществляется с учетом дей-
ствующих и неисполненных обязательств при первоочеред-
ном планировании бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих обязательств. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и 
автономными учреждениями осуществляется с учетом му-
ниципального задания на очередной финансовый год, а так-
же его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 
финансовом году.

 
Статья 52. Исполнение бюджета по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета осуществляется главными администра-
торами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, за исключением операций по управлению остат-
ками средств на едином счете бюджета, в порядке, установ-
ленном финансовым органом в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
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источникам финансирования дефицита бюджета, осущест-
вляется в порядке, установленном финансовым органом.

Статья 53. Лицевые счета 
1. Учет операций администраторов доходов бюдже-

тов производится на лицевых счетах, открываемых им в 
Федеральном казначействе.

2. Учет операций по исполнению местных бюджетов 
производится на лицевых счетах, открываемых в финансо-
вом органе муниципального образования, на лицевых сче-
тах, открываемых финансовому органу муниципального об-
разования, в Федеральном казначействе.

3. Учет операций со средствами, поступающими в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
во временное распоряжение получателей средств мест-
ных бюджетов и подлежащими возврату или перечислению 
в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации, производится на лицевых счетах, 
открываемых им в финансовом органе муниципального об-
разования.

4. Учет операций со средствами муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений производится на лице-
вых счетах, открываемых им в финансовом органе муници-
пального образования.

5. Учет операций со средствами получателей 
средств из бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являются средства, предоставленные из 
местного бюджета, производится на лицевых счетах, откры-
ваемых им в финансовом органе муниципального образова-
ния.

5.1. Учет операций со средствами участни-
ков казначейского сопровождения, источни-
ком финансового обеспечения которых являют-
ся средства, указанные в статьях 242.25 и 242.26 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
производится на лицевых счетах, открываемых 
им соответственно в Федеральном казначей-
стве, финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), в слу-
чаях, установленных федеральными законами. 

6. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, от-
крываются участникам бюджетного процесса, бюджетным 
и автономным учреждениям, получателям средств из 
бюджета, участникам казначейского сопрово-
ждения после включения сведений о них в реестр 
участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Требования, предусмотренные абзацем первым 
настоящего пункта, не применяются к участ-
никам казначейского сопровождения, являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и физи-
ческими лицами - производителями товаров, ра-
бот, услуг.

7. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом 
органе муниципального образования осуществляются в по-
рядке, установленном финансовым органом муниципаль-
ного образования в соответствии с общими требованиями, 
установленными Федеральным казначейством.

8. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, от-
крываются к соответствующим видам казначейских сче-
тов, определенным статьей 242.14 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 54. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
главным распорядителем бюджетных средств, утверждает-
ся руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенно-
го учреждения должны соответствовать доведенным до не-
го лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-
полнения функций казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется 
с учетом объемов финансового обеспечения для осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, предусмотренных при формировании 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах ли-
митов бюджетных обязательств на принятие и (или) испол-
нение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в со-
ответствии с порядком утверждения бюджетной сметы ка-
зенного учреждения, должны быть детализированы в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также 
дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствую-
щих групп (статей) классификации операций сектора госу-
дарственного управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

Статья 55. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым ор-

ганом при организации исполнения бюджета по расходам 
могут предусматриваться утверждение и доведение до глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств предельного объема оплаты денежных обя-
зательств в соответствующем периоде текущего финансово-
го года (предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавлива-
ются в целом в отношении главного распорядителя, распо-
рядителя и получателя бюджетных средств помесячно или 
поквартально либо нарастающим итогом с начала текуще-
го финансового года на основе заявок на финансирование 
главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья 56. Использование доходов, фактически полу-
ченных при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
местного бюджета сверх утвержденных решением о бюд-
жете общего объема доходов, могут направляться финансо-
вым органом без внесения изменений в решение о бюджете 
на текущий финансовый год на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также 
на исполнение публичных нормативных обязательств му-
ниципального образования в случае недостаточности пред-
усмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в 
размере, предусмотренном пунктом 2 статьи 45 настоящего 
положения. 

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение (в случае получения 
уведомления об их предоставлении), в том числе поступа-
ющие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 ста-
тьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так-
же безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направ-
ляются на увеличение расходов бюджет, соответствующих 
целям предоставления указанных средств, с внесением из-
менений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в решение о бюджете на текущий финансовый год 
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(текущий финансовый год и плановый период).

Статья 56.1. Операции по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета

1. В состав операций по управлению остатками средств 
на едином счете местного бюджета включаются привлече-
ние на единый счет местного бюджета и возврат привлечен-
ных средств в соответствии с пунктами 2-4 настоящей ста-
тьи.

2. Финансовый орган муниципального образования в 
порядке, установленном Нерюнгринской районной адми-
нистрацией, с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации, привлекает остат-
ки средств на казначейских счетах для осуществления и от-
ражения операций с денежными средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение получателей средств мест-
ного бюджета, казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами бюджетных 
и автономных учреждений, открытых финансовому орга-
ну муниципального образования, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами получателей средств из бюджета и казна-
чейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами участников 
казначейского сопровождения, открытых финансово-
му органу муниципального образования.

3. Финансовый орган муниципального образования осу-
ществляет возврат привлеченных средств на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в 
целях проведения операций за счет привлеченных средств, 
не позднее второго рабочего дня, следующего за днем при-
ема к исполнению распоряжений получателей указанных 
средств, а также при завершении текущего финансового го-
да, но не позднее последнего рабочего дня текущего финан-
сового года.

4. Возврат привлеченных средств с единого счета бюд-
жета местного бюджета на казначейские счета, с которых 
они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 
2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установ-
ленном Нерюнгринской районной администрацией, с уче-
том общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.

Статья 57. Реестры расходных обязательств
1.Органы местного самоуправления обязаны вести рее-

стры расходных обязательств.
2. Под реестром расходных обязательств понимается ис-

пользуемый при составлении проекта бюджета свод (пере-
чень) законов, иных нормативных правовых актов, муни-
ципальных правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и (или) правовые основания 
для иных расходных обязательств с указанием соответству-
ющих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, аб-
зацев) законов и иных нормативных правовых актов, муни-
ципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для исполнения включенных в 
реестр обязательств.

3. Реестр расходных обязательств муниципального обра-
зования ведется в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной администрацией.

Реестр расходных обязательств муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» представляется финансо-
вым органом в Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном Министерством финан-
сов Республики Саха (Якутия).

Статья 58. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 

декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 
настоящей статьи.

Завершение операций по исполнению бюджета в теку-
щем финансовом году осуществляется в порядке, установ-
ленном финансовым органом в соответствии с требования-
ми настоящей статьи.

2. Завершение операций органами Федерального каз-
начейства по распределению в соответствии со статьей 40 
Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений 
отчетного финансового года между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и их зачисление в соответ-
ствующие бюджеты производится в первые пять рабочих 
дней текущего финансового года. Указанные операции от-
ражаются в отчетности об исполнении бюджетов отчетного 
финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно территориальное управление Федерального 
казначейства, осуществляющее казначейское обслуживание 
исполнения бюджета, обязано оплатить санкционирован-
ные к оплате в установленном порядке бюджетные обяза-
тельства в пределах остатка средств на едином счете бюд-
жета.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года межбюджетные трансферты, получен-
ные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в доход бюджета, из которого они были ранее предо-
ставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года. 

Принятие главным администратором средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в 
абзаце первом настоящего пункта межбюджетных транс-
фертах, не использованных в отчетном финансовом году, а 
также их возврат в бюджет, которому они были ранее предо-
ставлены, при принятии решения о наличии в них потреб-
ности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня 
поступления указанных средств в бюджет, из которого они 
были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о рас-
ходах соответствующего бюджета, источником финансово-
го обеспечения которых являются указанные межбюджет-
ные трансферты, сформированным и представленным в по-
рядке, установленном главным администратором бюджет-
ных средств.

В соответствии с решением главного администратора 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (мест-
ного бюджета) о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не использованных в отчетном финансовом году, 
согласованным с соответствующим финансовым органом, в 
определяемом ими порядке, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в до-
ход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета, соответству-
ющих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абза-
цем третьим настоящего пункта, устанавливается норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия), муниципальными 
правовыми актами местной администрации, регулирую-
щими порядок возврата межбюджетных трансфертов соот-
ветственно из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджет-
ных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвен-
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ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход соответствующего бюд-
жета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюд-
жета, из которого они были предоставлены, в порядке, опре-
деляемом соответствующим финансовым органом с соблю-
дением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.

5. Финансовый орган устанавливает порядок обеспече-
ния получателей бюджетных средств при завершении теку-
щего финансового года наличными деньгами, необходимы-
ми для осуществления их деятельности в нерабочие празд-
ничные дни в Российской Федерации в январе очередного 
финансового года.

Статья 58.1. Исполнение судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюджета 

1. Исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджета осуществляется в соответствие с 
главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Нерюнгринской рай-
онной администрации.

2. Главный распорядитель средств бюджета 
Нерюнгринского района предоставляет в Управление фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление финансов) информацию о совершаемых дей-
ствиях, направленных на реализацию муниципальным об-
разованием права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в по-
рядке регресса.

Управление финансов в течение 30 календарных дней 
со дня исполнения за счет казны муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» судебного акта о возмещении 
вреда, уведомляет об этом главного распорядителя бюджета 
Нерюнгринского района (далее – главный распорядитель).

После получения уведомления главный распорядитель 
при наличии оснований для предъявления иска о взыска-
нии денежных средств в порядке регресса направляет в 
Управление финансов запрос о предоставлении копий доку-
ментов (платежных поручений), подтверждающих исполне-
ние за счет казны муниципального образования судебного 
акта о возмещении вреда.

Копии документов (платежных поручений), подтверж-
дающих исполнение за счет казны муниципального обра-
зования судебного акта о возмещении вреда, направляются 
Управлением финансов главному распорядителю в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня поступления за-
проса, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.

Информация о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию муниципальным образованием права регрес-
са, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса представ-
ляется главным распорядителем в Управление финансов 
ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в виде документа на бумажном носи-
теле, подписанного руководителем главного распорядителя 
или уполномоченным им лицом.

Глава 8. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, 
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Статья 59. Бюджетный учет и бюджетная отчетность
1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении о состоянии финансовых и нефинансо-
вых активов и обязательств муниципальных образований, а 
также об операциях, изменяющих указанные активы и обя-
зательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с пла-
нами счетов, включающими в себя бюджетную классифика-

цию Российской Федерации.
Планы счетов бюджетного учета и инструкции по их 

применению утверждаются Министерством финансов 
Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
3. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефи-
нансовых и финансовых активах, обязательствах муници-
пальных образований на первый и последний день отчетно-
го периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовом результате деятельности в отчетном 
периоде и составляется по кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции 
со средствами бюджета по кодам классификации операций 
сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит информацию об ис-
полнении бюджета, дополняющую информацию, представ-
ленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответ-
ствии с требованиями к раскрытию информации, установ-
ленными нормативными правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации.

4. Главными распорядителями бюджетных средств (по-
лучателями бюджетных средств) могут применяться ведом-
ственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию 
финансовой информации с соблюдением единой методоло-
гии бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 60. Составление, представление и утверж-
дение бюджетной отчетности

1. Главные администраторы бюджетных средств состав-
ляют бюджетную отчетность на основании представленной 
им бюджетной отчетности подведомственными получателя-
ми (распорядителями) бюджетных средств, администрато-
рами доходов бюджета, администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств бюджета 
Нерюнгринского района представляют бюджетную отчет-
ность в финансовый орган в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Нерюнгринского района со-
ставляется финансовым органом на основании бюджетной 
отчетности соответствующих главных администраторов 
бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования 
является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность муниципального образования 
представляется финансовым органом в Нерюнгринскую 
районную администрацию.

5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается Нерюнгринской районной администра-
цией и направляется в Нерюнгринский районный Совет де-
путатов и Контрольно-счетную палату муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

Годовые отчеты об исполнении местного бюджета под-
лежат утверждению решением Нерюнгринского районного 
Совета депутатов.

Статья 61. Формирование отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета 
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1. Финансовые органы городских и сельских поселений 
представляют бюджетную отчетность в финансовый орган 
муниципального района.

2. Финансовый орган муниципального района представ-
ляет бюджетную отчетность об исполнении консолидиро-
ванного бюджета муниципального района в Министерство 
финансов Республики Саха (Якутия).

3. Представление бюджетной отчетности согласно на-
стоящей статье осуществляется в сроки, установленные фи-
нансовым органом, которому бюджетная отчетность пред-
ставляется.

Статья 62. Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета Нерюнгринского района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района до его рассмотрения в Нерюнгринском район-
ном Совете депутатов подлежит внешней проверке, кото-
рая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготов-
ку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета Нерюнгринского района осуществляется 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в порядке, установленном реше-
нием Нерюнгринского районного Совета депутатов, с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и с учетом особенностей, установленных феде-
ральными законами.

3. Нерюнгринская районная администрация представ-
ляет отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского райо-
на для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета проводится в срок, не пре-
вышающий один месяц.

4. Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» готовит заключение на от-
чет об исполнении бюджета с учетом данных внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района представляется в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов с одновременным направлением 
в Нерюнгринскую районную администрацию.

Статья 63. Представление, рассмотрение и ут-
верждение годового отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района

1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года 
Нерюнгринская районная администрация представляет в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов отчет об ис-
полнении бюджета Нерюнгринского района за очередной 
финансовый год в форме решения, составленного в соот-
ветствии со структурой и бюджетной классификацией, ко-
торые применялись при утверждении решения о бюджете 
Нерюнгринского района на отчетный год.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета представляются пояснительная записка к нему, 
содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной от-
четности, и сведения о выполнении муниципального за-
дания и (или) иных результатах использования бюджет-
ных ассигнований, проект решения об исполнении бюд-
жета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района и бюджетная отчетность об испол-
нении консолидированного бюджета Нерюнгринского райо-
на, иные документы, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

Нерюнгринский районный Совет депутатов рассматри-
вает отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского рай-
она в течение двух недель после получения заключения 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

По отчету об исполнении местного бюджета проводятся 
публичные слушания. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета Нерюнгринский районный Совет депу-
татов принимает решение об утверждении либо отклонении 
решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Нерюнгринский районным Советом 
депутатов решения об исполнении бюджета он возвраща-
ется для устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.

Статья 64. Решение об исполнении бюджета
Решением об исполнении бюджета утверждается отчет 

об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с ука-
занием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются пока-
затели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жетов;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета;

расходов бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов.

Глава 9. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

Статья 65. Муниципальный финансовый контроль в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

1. Муниципальный финансовый контроль в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль яв-
ляется контрольной деятельностью Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (далее - органы внешнего муниципального финансово-
го контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
является контрольной деятельностью Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации (далее - органы 
внутреннего муниципального финансового контроля).

Статья 66. Полномочия органов внешнего муници-
пального контроля по осуществлению внешнего муни-
ципального контроля

1. Полномочия органов внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля определяются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», настоящим Положением, муниципальными правовы-
ми актами Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

2. Порядок осуществления полномочий органами внеш-
него муниципального финансового контроля по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется му-
ниципальными правовыми актами Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов.
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Статья 67. Полномочия органов внутреннего муни-
ципального контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального контроля

1. Полномочия органов внутреннего муниципально-
го финансового контроля по осуществлению внутренне-
го муниципального финансового контроля определяются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
положением.

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется в соответствии с федеральными стандар-
тами, утвержденными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. Органы внутренне-
го муниципального финансового контроля могут издавать 
ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечива-
ющие осуществление полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю, в случаях, предусмо-
тренных федеральными стандартами внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля.

Глава 10. БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

Статья 68. Применение бюджетных мер принужде-
ния

1. Бюджетные меры принуждения применяются фи-
нансовым органом муниципального образования в соот-
ветствии с главами 29, 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Порядок исполнения решений о применении бюджет-
ных мер принуждения, решений об изменении (отмене) ука-
занных решений устанавливается финансовым органом му-
ниципального образования.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов            В. В. Селин

Глава района                                                Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ 
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 5-26 

«О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета депутатов № 2-12 от 27.02.2020 
«Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район», уполномоченных на их осуществление»

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов № 2-12 от 27.02.2020 «Об ут-
верждении порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», уполномочен-
ных на их осуществление».

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района, но не ранее 01.01.2022 
года.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                  Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 6-26 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Нерюнгринский 

район»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта», 
статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее - Положение).
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2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, 
за исключением положений раздела 5 Положения о муни-
ципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4. Положения раздела 5 Положения вступают в силу с 1 
марта 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам промышленности и строи-
тельства М. А. Громака.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                Р. М. Щегельняк

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 24.12.2021 № 6-26

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осу-

ществления муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (далее – муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-
ми (далее – контролируемые лица) обязательных требова-
ний:

1) в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности, установленных в отношении автомобильных 
дорог местного значения муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме-
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах ав-
томобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам 
и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок, не относящих-
ся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок;

3) исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте осуществляется администрацией муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – администра-
ция).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, являются начальник Управления 
промышленности, транспорта и связи, главный специалист 
Управления промышленности, транспорта и связи (далее 
также – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В 
должностные обязанности указанных должностных лиц ад-

министрации в соответствии с их должностной инструкци-
ей входит осуществление полномочий по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, имеют права, обязанности и несут от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, ор-
ганизацией и проведением профилактических мероприя-
тий, контрольных мероприятий, применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта», Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных до-
рожных сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;
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б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог (в случае создания 
платных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, платных участков таких автомобильных до-
рог);

внесение платы за пользование на платной основе пар-
ковками (парковочными местами), расположенными на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожно-
го сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в прило-
жении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложе-
нии № 2 к техническому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного 
значения и искусственные дорожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значе-
ния, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспорте обеспе-
чивается учет объектов муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте посредством сбора, обработки, ана-
лиза и учета сведений об объектах контроля на основании 
информации, представляемой в контрольный орган в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, информации, получаемой в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, а также об-
щедоступной информации.

1.8. Система оценки и управления рисками при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте в том числе посред-
ством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются 
администрацией в целях стимулирования добросовестно-
го соблюдения обязательных требований контролируемы-
ми лицами, устранения условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных требований 
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте проведение профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 

к проведению контрольных мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются 

на основании программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, также могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических меро-
приятий установлено, что объекты муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, незамед-
лительно направляет информацию об этом главе (заместите-
лю главы) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администраци-

ей по вопросам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения соответствующих сведений на офи-
циальном сайте администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности (доступ к специальному разде-
лу должен осуществляться с главной (основной) страницы 
официального сайта администрации), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в 
актуальном состоянии на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
собраниях и конференциях граждан об обязательных требо-
ваниях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осу-
ществляется администрацией посредством сбора и анали-
за данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписыва-
емым главой администрации. Указанный доклад размещает-
ся в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предложение принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований объяв-
ляются контролируемому лицу в случае наличия у админи-
страции сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
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требований или признаках нарушений обязательных требо-
ваний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережения объявляются (подписывают-
ся) главой (заместителем главы) муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» не позднее 30 дней со дня по-
лучения указанных сведений. Предостережение оформляет-
ся в письменной форме или в форме электронного докумен-
та и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований оформляется в соответствии с фор-
мой, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 
«О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований регистрируются в журнале 
учета предостережений с присвоением регистрационного 
номера.

В случае объявления администрацией предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований 
контролируемое лицо вправе подать возражение в отноше-
нии указанного предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается администрацией в тече-
ние 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения 
возражения контролируемому лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением в ответе указываются со-
ответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осущест-
вляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно пре-
вышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместите-
лем главы) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и (или) должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размещается на офици-
альном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или пись-
менной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых ак-
тах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме 
может осуществляться также на собраниях и конференциях 
граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осущест-
вляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный за-
прос о представлении письменного ответа по вопросам кон-
сультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной 
форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнитель-
ного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное ли-
цо, уполномоченное осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться ин-
формация, содержащая оценку конкретного контрольного 
мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рам-
ках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не 
может использоваться администрацией в целях оценки кон-
тролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более 
однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, 
письменного разъяснения, подписанного главой (заместите-
лем главы) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» или должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте.

2.11. Профилактический визит проводится в форме про-
филактической беседы по месту осуществления деятельно-
сти контролируемого лица либо путем использования ви-
део-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляе-
мых к его деятельности либо к принадлежащим ему объек-
там контроля.

При проведении профилактического визита контролиру-
емым лицам не выдаются предписания об устранении нару-
шений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, 
носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и кон-
трольных действий

3.1. При осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте администрацией могут прово-
диться следующие виды контрольных мероприятий и кон-
трольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, 
истребования документов, которые в соответствии с обяза-
тельными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого ли-
ца (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), получения письменных объясне-
ний, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения 
письменных объяснений, истребования документов, экс-
пертизы);
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4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, 
опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний (посредством сбора и анализа данных об объектах му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, в 
том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках исполнения обяза-
тельных требований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, 
а также данных полученных с использованием работающих 
в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, ин-
струментального обследования (с применением видеозапи-
си), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний и выездное обследование проводятся администрацией 
без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 
1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме 
внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут прово-
диться только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных меропри-
ятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми 
лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных 
мероприятий, включая контрольные мероприятия без вза-
имодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, пору-
чение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, если контролируемым лицом не представлены до-
кументы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод 
об исполнении предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при вза-
имодействии с контролируемым лицом, проводятся на ос-
новании распоряжения администрации о проведении кон-
трольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о 
проведении контрольного мероприятия на основании све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, та-
кое распоряжение принимается на основании мотивирован-
ного представления должностного лица, уполномоченного 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаи-

модействия с контролируемыми лицами, проводятся долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, на ос-
новании задания главы (заместителя главы) муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», задания, содержа-
щегося в планах работы администрации, в том числе в слу-
чаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся должностными лицами,  уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте 
получает на безвозмездной основе документы и (или) све-
дения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в элек-
тронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, получаемых контроль-
ными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном ин-
формационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивиду-
альный предприниматель, гражданин, являющиеся контро-
лируемыми лицами, вправе представить в администрацию 
информацию о невозможности присутствия при проведе-
нии контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не бо-
лее чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его предста-
вителя не препятствует оценке должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, соблюдения обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия при усло-
вии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угро-
зы причинения или фактического причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия кон-
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тролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его ко-
мандировка и т.п.) при проведении контрольного меропри-
ятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может пре-
вышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок взаимодействия в ходе проведения вы-
ездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении ор-
ганизации, осуществляющей свою деятельность на терри-
ториях нескольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению органи-
зации или производственному объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных меро-
приятий для фиксации должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств соблюде-
ния (нарушения) обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические 
и картометрические измерения, проводимые должностны-
ми лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относят-
ся оценка соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований, создание условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований и (или) прекращения их 
нарушений, восстановление нарушенного положения, на-
правление уполномоченным органам или должностным ли-
цам информации для рассмотрения вопроса о привлечении 
к ответственности и (или) применение администрацией мер, 
предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного меропри-
ятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-
емым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структур-
ной единицей оно установлено. В случае устранения вы-
явленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту. Заполненные при проведении контрольного 
мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения 
такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которо-
го было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры посредством Единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий непосредственно по-
сле его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях разме-
щается в Едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий.

3.16. Информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами, уполномоченными осущест-

влять муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и (или) через региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской 
деятельности, являющийся контролируемым лицом, ин-
формируется о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, действиях и принимаемых ре-
шениях путем направления ему документов на бумажном 
носителе в случае направления им в адрес администрации 
уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у администрации све-
дений об адресе электронной почты контролируемого ли-
ца и возможности направить ему документы в электронном 
виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи 
в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистра-
ции в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируе-
мого лица о совершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте, действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемо-
му лицу администрацией могут осуществляться в том числе 
на бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемо-
го лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, из-
ложенными в акте, контролируемое лицо вправе напра-
вить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 
– 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего 
Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обя-
зательных требований при проведении контрольного меро-
приятия сведения об этом вносятся в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации 
по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного 
мероприятия нарушений обязательных требований контро-
лируемым лицом администрация (должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный контроль на ав-
томобильном транспорте) в пределах полномочий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, обя-
зана:

1) выдать после оформления акта контрольного меро-
приятия контролируемому лицу предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием разумных сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
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дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по недопуще-
нию причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или прекращению его причинения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о принудительном отзыве про-
дукции (товаров), представляющей опасность для жизни, 
здоровья людей и для окружающей среды, о запрете экс-
плуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в слу-
чае, если при проведении контрольного мероприятия уста-
новлено, что деятельность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуа-
тация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных 
подобных объектов, производимые и реализуемые ими то-
вары, выполняемые работы, оказываемые услуги представ-
ляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонаруше-
ния направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или 
при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении пред-
писания в установленные сроки принять меры по обеспече-
нию его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если та-
кая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных меро-
приятий, направленных на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, 
при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнитель-

ной власти Республики Саха (Якутия), органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, органи-
зациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного ме-
роприятия в рамках осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. 
Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответ-
ственности.

4. Обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения ад-
министрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осу-
ществления муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели для муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте утверждаются 
Нерюнгринским районным Советом депутатов. 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                   В. В. Селин

Глава района                                                           Р. М. Щегельняк
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Приложение
к решению 26-ой сессии
Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 
от «24» декабря 2021 №   7-26

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах МО «Нерюнгринский район»

1.1. Признаки нарушения эксплуатации объектов дорож-
ного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог общего пользования.

1.2. Признаки нарушения требований к работам по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных дорожных соо-
ружений на них (включая требования к дорожно-строитель-
ным материалам и изделиям) в части обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог.

1.3. Признаки нарушения правил перевозок по муници-
пальным маршрутам.

1.4. Отсутствие на колодцах подземных инженерных 
коммуникаций, расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения, люков (крышек), а также нахождение 
колодцев подземных инженерных коммуникаций, располо-
женных на автомобильных дорогах местного значения, лю-
ков (крышек) таких колодцев в поврежденном состоянии.

1.5. Признаки повреждения дорожного покрытия, приле-

гающего к верхней (наружной) горловине колодца подзем-
ных инженерных коммуникаций, расположенного на авто-
мобильной дороге местного значения.

1.6. Отсутствие ограждения места повреждения дорож-
ного покрытия, прилегающего к верхней (наружной) горло-
вине колодца подземных инженерных коммуникаций, рас-
положенного на автомобильной дороге местного значения, 
а также отсутствие ограждения места проведения работ по 
ремонту подземных инженерных коммуникаций и (или) ос-
вещения такого места.

1.7. Признаки нарушения порядка проведения земляных 
работ в рамках дорожной сети местного значения.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                            В.В. Селин

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ 
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 8-26 

«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 са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципальной 

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от  24.12.2021 № 7-26 

«Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

МО «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
МО «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах МО «Нерюнгринский район», согласно приложению, к 
настоящему решению.

2. Установить, что данный Перечень индикаторов риска 
используется для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах МО «Нерюнгринский район».
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 
года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам промышленности и строи-
тельства Громака М.А.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин

Глава района                                                  Р.М. Щегельняк
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службе в Республике Саха (Якутия)», Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 24.12.2009  № 1734 «О числен-
ности органов местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия), применяемой для определения нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного само-
управления», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 14.12.2012 № 565 «О предельных норма-
тивах денежного содержания муниципальных служащих в 
Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», в целях приведения пра-
вового акта муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение об оплате труда (денежном  содер-
жании) муниципальных служащих  в муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский район» в новой редакции (далее 
– Положение), утвержденное решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5 следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле Положения слова «Законом Республики 
Саха (Якутия) 26 декабря 2007 года 525-З № 1095-III «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике 
Саха (Якутия)» заменить словами «Законом Республики 
Саха (Якутия) 05 февраля 2014 года 1280-З № 111-V «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике 
Саха (Якутия)». 

1.2. Пункт 2.1. Раздела 2 «Порядок определения долж-
ностных окладов» изложить в следующей редакции:

«2.1. Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих устанавливаются в соответствии с реестром му-
ниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в Республике Саха (Якутия) на основании Закона 
Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 года  535-З № 
1073-III «О реестре муниципальных должностей и должно-
стей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и 

соотношении должностей муниципальной службы и долж-
ностей государственной гражданской службы Республики 
Саха (Якутия)» и приложения 7 к Указу Президента 
Республики Саха (Якутия) от 24.12.2009 № 1734 «О числен-
ности органов местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия), применяемой для определения нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного само-
управления» в размере согласно приложению № 1 к настоя-
щему положению»

1.3. В  пп. 3.1.1. Раздела 3 «Дополнительные выплаты 
и определение их размера» абзац 7 изложить в следующей 
редакции:

«Периоды работы (службы), включаемые в стаж муни-
ципальной службы муниципальных служащих, дающие 
право на надбавку за выслугу лет определяются в соответ-
ствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 
480-З №975-III «О муниципальной службе в Республике 
Саха (Якутия)».

1.4. В пп. 3.1.6. раздела 3 «Дополнительные выплаты и 
определение их размера» слова «либо аттестации» исклю-
чить.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по инвестиционной, экономической и финан-
совой политике Пиляй С.Г.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                 Р. М. Щегельняк

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 9-26 

«Об утверждении Положения о порядке изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения гербовых 
печатей с символикой муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов», утвержден-
ным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 08.12.2016 
№ 2004-ст, ГОСТ Р 51511-2001 «Государственный стан-
дарт Российской Федерации. Печати с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации. Форма, 
размеры и технические требования», утвержденным по-
становлением Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 25.12.2001 
№ 573-ст, Законом Республики Саха (Якутия) от 15.07.2004 
151-З № 313-III «Об официальной символике в Республике 
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о гербе муници-
пального образования «Нерюнгринский район», утвержден-
ным решением Нерюнгринского муниципального Совета от 
29.10.2003 № 7-7, в целях установления единого порядка из-
готовления, учета, использования, хранения и уничтожения 
гербовых печатей с символикой муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район», обеспечения ответственного 
хранения и использования в работе гербовых печатей,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке изготовления, учета, 
использования, хранения и уничтожения гербовых печатей с 
символикой муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – Положение) согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Руководителям органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», руко-
водителям их структурных подразделений, подведомствен-
ных учреждений и предприятий: 

2.1. Руководствоваться в своей деятельности требовани-
ями Положения;

2.2. Обеспечить контроль соблюдения порядка учета, ис-
пользования и хранения гербовых печатей с символикой му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
муниципального Совета от 28.05.2009 № 4-9 «Об утверж-
дении Положения о порядке изготовления, использования, 
уничтожения печатей и бланков c изображением герба му-
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ниципального образования «Нерюнгринский район». 
4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на управляющего делами Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов           В. В. Селин

Глава района                 Р. М. Щегельняк

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 24.12.2021 № 9-26

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения гербовых печатей с символикой 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке изготовления, учета, 

использования, хранения и уничтожения гербовых печатей с 
символикой муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов», утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации и ме-
трологии от 08.12.2016 № 2004-ст, ГОСТ Р 51511-2001 
«Государственный стандарт Российской Федерации. Печати 
с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. Форма, размеры и технические требования», 
утвержденным постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по стандартизации и метрологии 
от 25.12.2001 № 573-ст, Законом Республики Саха (Якутия) 
от 15.07.2004 151-З № 313-III «Об официальной символи-
ке в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Положением о гербе 
муниципального образования «Нерюнгринский район», ут-
вержденным решением Нерюнгринского муниципального 
Совета от 29.10.2003 № 7-7.

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие тре-
бования к изготовлению, учету, использованию, хранению 
и уничтожению гербовых печатей с символикой муници-
пального образования «Нерюнгринский район» для органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и их структурных подразделений, 
подведомственных учреждений и предприятий.

Требования, предусмотренные Положением, являются 
обязательными для всех работников органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и работников их структурных подразделений, под-
ведомственных учреждений и предприятий.

1.3. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» имеют пе-
чать с изображением герба муниципального образования 
«Нерюнгринский район» - официального символа муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее - гер-
бовая печать).

1.4. Структурные подразделения Нерюнгринский район-
ной администрации, подведомственные учреждения и пред-
приятия могут иметь печати с воспроизведением герба му-
ниципального образования Нерюнгринский район.

1.5. Список должностных лиц, ответственных за учет, ис-
пользование и хранение гербовых печатей, состав Комиссии 
по проведению проверок наличия, правильности хранения 
и использования гербовых печатей, их отбору и уничтоже-
нию утверждаются распоряжением руководителя соответ-
ствующего органа местного самоуправления, либо прика-
зом руководителя подведомственного учреждения и пред-
приятия, использующего гербовую печать.

2. Порядок изготовления гербовых печатей
2.1. Гербовые печати изготавливаются в ограниченном 

количестве (в одном или нескольких экземплярах) стро-
го в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51511-2001 
«Государственный стандарт Российской Федерации. Печати 
с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. Форма, размеры и технические требования», 
утвержденным постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 
25.12.2001 № 573-ст.

2.2. Решение о необходимости изготовления гербовых 
печатей и их дубликатов для использования в органе мест-
ного самоуправления принимает руководитель соответству-
ющего органа местного самоуправления.

2.3. Решение о необходимости изготовления гербовых пе-
чатей для использования в структурных подразделениях 
Нерюнгринский районной администрации принимает глава 
Нерюнгринский районной администрации по заявке руководи-
теля структурного подразделения.

2.4. Решение о необходимости изготовления гербовых пе-
чатей для использования в подведомственных учреждениях и 
предприятиях принимает руководитель соответствующего ор-
гана местного самоуправления по заявке руководителя учреж-
дения или предприятия.

2.5. При служебной необходимости по решению главы 
Нерюнгринской районной администрации могут быть изго-
товлены другие печати Нерюнгринской районной админи-
страции и ее структурных подразделений.

2.6. Заказ на изготовление гербовых печатей муници-
пального образования «Нерюнгринский район» оформляет-
ся за подписью руководителя органа местного самоуправле-
ния, с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2.7. Оформление заказа на изготовление гербовых печа-
тей, а также контроль за своевременностью их изготовления 
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осуществляется руководителем органа местного самоуправ-
ления. Эскизы печатей предварительно согласовываются с 
управляющим делами Нерюнгринской районной админи-
страции.

2.8. Правом получения изготовленных гербовых печа-
тей, обладает руководитель органа местного самоуправле-
ния, либо лицо, уполномоченное им по доверенности. 

2.9. Документация по изготовлению гербовых печатей 
подшивается в отдельное номенклатурное дело.

3. Требования к изготовлению гербовых печатей, 
иных печатей и штампов

3.1. Изготовление гербовых печатей должно осущест-
вляться полиграфическими или штемпельно-граверными 
предприятиями, имеющими сертификаты о наличии техни-
ческих и технологических возможностей для изготовления 
данного вида продукции на должном качественном уровне.

3.2. Гербовая печать может изготавливаться в одном или 
нескольких экземплярах по решению руководителя органа 
местного самоуправления. При этом на клише экземпляра 
№ 1 гербовой печати номер экземпляра не проставляется, 
на других экземплярах гербовой печати последующий но-
мер обозначается арабскими цифрами (в нижней части ин-
формационного поля против часовой стрелки симметрично 
относительно вертикальной оси клише гербовой или иной 
печати).

3.3. Изготовление дубликата гербовой печати допускает-
ся только в случае ее утраты или износа по решению руко-
водителя органа местного самоуправления в порядке, уста-
новленном разделом 2 настоящего Положения.

В нижней части информационного поля против часо-
вой стрелки симметрично относительно вертикальной оси 
клише гербовой печати размещается буква «Д» с записан-
ным через дефис порядковым номером дубликата, начиная с 
римской цифры I для первого дубликата печати. Например, 
запись «2Д-I» означает, что оттиск произведен первым ду-
бликатом второй гербовой печати.

3.4. Надпись на гербовой печати органов местного са-
моуправления, оформляется на государственных языках 
Республики Саха (Якутия) - русском языке и языке саха.

3.5. Надпись на гербовой печати структурного подраз-
деления, подведомственного учреждения или предприятия 
оформляется на государственном языке Республики Саха 
(Якутия) - русском языке. По усмотрению может быть вклю-
чена надпись на государственном языке Республики Саха 
(Якутия) - языке саха.

3.6. Наименование органа местного самоуправления 
либо структурного подразделения Нерюнгринской район-
ной администрации указывается в точном соответствии с 
наименованием, указанным в нормативном правовом ак-
те Нерюнгринского районного Совета депутатов, согласно 
Уставу муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он». 

3.7. При воспроизведении герба муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на гербовой печати допуска-
ются его изменения только в части линейного масштаба.

3.8. Вокруг герба муниципального образования 
«Нерюнгринский район» располагается по окружности ми-
кротекст, который включает информацию, указанную в пун-
кте 3.6 настоящего Положения, а также основной государ-
ственный регистрационный номер (ОГРН). По усмотрению 
может включаться идентификационный налоговый номер 
(ИНН) и код по Общероссийскому классификатору пред-
приятий и организаций (ОКПО).

3.9. Для документационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления их структурных 
подразделениях, а также подведомственных учреждений 
и предприятий могут применяться иные печати и штампы 
без воспроизведения герба муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4. Порядок учета гербовых печатей, иных печатей и 
штампов

4.1. В органах местного самоуправления, и их структурных 
подразделениях, подведомственных учреждениях и предприя-
тиях гербовые печати, подлежат учету в журнале учета гербо-
вых печатей, иных печатей и штампов (Приложение № 1), нахо-
дящемуся у руководителей соответствующих органов местного 
самоуправления, а также у руководителей структурных подраз-
делений, подведомственных учреждений и предприятий.

При учете гербовых печатей, в обязательном порядке в 
журнале учета гербовых печатей, проставляются их отти-
ски, записываются дата и номер заявки об их изготовлении.

Вновь изготовленные гербовые печати, подлежат неза-
медлительному учету в журнале учета гербовых печатей.

4.2. Руководитель органа местного самоуправления обе-
спечивает надлежащий учет и хранение гербовых печатей 
до вынесения распоряжения об утверждении списка долж-
ностных лиц, ответственных за учет, использование и хра-
нение гербовых печатей.

4.3. Гербовые печати, выдаются под расписку в журнале 
учета гербовых печатей, определенным соответствующим 
распоряжением руководителя.

4.4. В журнале учета гербовых печатей делается отметка 
о принятии лицом, ответственным за учет, хранение и выда-
чу гербовой печати, указываются его фамилия и инициалы, 
номер и дата распоряжения руководителя, ставится подпись 
данного лица.

Журнал учета гербовых печатей прошивается, листы ну-
меруются, количество листов в журнале заверяется на по-
следней странице подписью руководителя и скрепляется от-
тиском гербовой печати.

Журнал учета гербовых печатей, хранится в личном (ин-
дивидуальном) металлическом хранилище (сейфе) руково-
дителя в условиях, исключающих его порчу и хищение.

4.5. Акт о приеме-передаче гербовой печати, иной печа-
ти и штампа (Приложение № 2) подписывается руководите-
лем и лицом, получившим гербовую печать.

4.6. При возврате (изъятии) гербовой печати руководи-
телем делается отметка в журнале учета гербовых печатей 
с указанием даты сдачи, причины сдачи, соответствия сда-
ваемой гербовой печати, имеющемуся в журнале оттиску, 
должности, фамилии и инициалов сдающего лица, ставятся 
подписи принимающего и сдающего лиц.

5. Порядок хранения гербовых печатей
5.1. Гербовые печати должны храниться в личных (ин-

дивидуальных) металлических хранилищах (сейфах) лиц, 
ответственных за учет, использование, хранение и выдачу 
гербовых печатей, в условиях, исключающих их порчу и хи-
щение.

5.2. По окончании рабочего дня места гербовые печа-
ти, запираются в личном (индивидуальном) металлическом 
хранилище (сейфе) ответственного лица.

5.3. Запрещается хранить гербовые печати, в иных ме-
стах, кроме служебного помещения, передавать их на хране-
ние иным лицам, а также носить в карманах одежды.

Вынос гербовых печатей из служебного помещения осу-
ществляется только на основании письменного разрешения 
руководителя.

5.4. В период временного отсутствия (командировка, от-
пуск, временная нетрудоспособность) лица, ответственного 
за учет, использование и хранение гербовой печати, реше-
нием руководителя его полномочия могут быть возложены 
на другого работника.

5.5. При увольнении, уходе в отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком и иных случаях дли-
тельного отсутствия лица, ответственного за использование 
гербовой печати, гербовая печать сдается руководителю под 
подпись в журнале учета гербовых печатей.
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5.6. При увольнении, уходе в отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком и иных случаях дли-
тельного отсутствия лица, ответственного за учет, хранение 
и выдачу гербовой печати распоряжением руководителя его 
полномочия возлагаются на вновь принятого работника, ли-
бо исполняющего обязанности с обязательным разъяснени-
ем требований Положения под подпись.

5.7. Контроль соблюдения порядка учета, использова-
ния и хранения гербовых печатей, в структурных подраз-
делениях Нерюнгринской районной администрации, под-
ведомственных учреждениях и предприятиях проводится 
Комиссией по проведению проверок наличия, правильно-
сти хранения и использования гербовых печатей, их отбору 
и уничтожению.

6. Использование гербовых печатей
6.1. Гербовая печать заверяет подлинность подписи 

должностных лиц на документах, удостоверяющих права 
лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми сред-
ствами, а также на иных документах, предусматривающих 
заверение подписи печатью в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Печатями структурных подразделений, учреждений 
и предприятий, как правило, заверяются подписи их руково-
дителей и сотрудников, уполномоченных подписывать до-
кументы, заверять подлинность копий документов, находя-
щихся на хранении.

6.3. Печать проставляется, не захватывая собственно-
ручной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, 
обозначенном «М.П.» («Место печати»).

6.4. На бланке письма органов местного самоуправле-
ния, как правило, печать не ставится.

6.5. Примерный перечень документов, на которых ста-
вятся гербовая печать, приведен в Приложении № 6 к на-
стоящему Положению. Данный перечень не является исчер-
пывающим.

6.6. Список сотрудников, ответственных за учет, исполь-
зование и хранение гербовых печатей, утверждается распо-
ряжением руководителя.

6.7. Сотрудники, назначенные ответственными за обе-
спечение надлежащего учета, использования и хранения 
гербовых печатей:

- являются ответственными за ведение журнала учета 
гербовых печатей;

- имеют право самостоятельно определять порядок уче-
та, использования, хранения гербовых печатей, исключаю-
щий их утрату, хищение и нарушения их использования, в 
соответствии с настоящим Положением.

7. Порядок уничтожения гербовых печатей
7.1. Пришедшие в негодность, изношенные, повреж-

денные, неиспользуемые и устаревшие в ходе использова-
ния гербовые печати, а также гербовые печати, ликвидиро-
ванного структурного подразделения, подведомственного 
учреждения или предприятия, либо содержащие устарев-
шее наименование структурного подразделения, подведом-
ственного учреждения или предприятия, подлежат уничто-
жению и списанию с учета, согласно настоящему положе-
нию. Акты об уничтожении направляются в соответствую-
щий орган местного самоуправления.

7.2. Проведение проверок наличия, правильности хране-
ния и использования гербовых печатей, их отбору и унич-
тожению производится комиссией, создаваемой распоря-
жением руководителя органа местного самоуправления, 
структурного подразделения, подведомственного учрежде-
ния или предприятия. Комиссия формируется в составе не 
менее трех работников.

7.3. На все отобранные к уничтожению гербовые пе-
чати, составляется акт об уничтожении гербовых печатей 
(Приложение № 4).

Акт об уничтожении гербовых печатей, с приложением 
оттисков уничтожаемых гербовых печатей, составляется в 
двух экземплярах председателем комиссии в присутствии 
не менее двух членов комиссии и утверждается руководите-
лем органа местного самоуправления.

7.4. В акте об уничтожении гербовых печатей, в обяза-
тельном порядке указываются время и место уничтожения, 
состав комиссии, основание уничтожения, наименования 
гербовых печатей, их количество и номера экземпляров, ре-
гистрационные номера по журналу учета гербовых печатей, 
способ уничтожения, оттиски уничтожаемых гербовых пе-
чатей, заключение комиссии о невозможности дальнейшего 
использования и восстановления, подписи председателя и 
членов комиссии.

Внесение в акт об уничтожении гербовых печатей, ис-
правлений не допускается.

Комиссия проверяет наличие всех гербовых печатей, 
включенных в акт. При проверке особое внимание членов 
комиссии должно быть обращено на то, чтобы в числе унич-
тожаемых гербовых печатей, не могли оказаться какие-либо 
другие гербовые печати, не включенные в акт, или не бы-
ли допущены расхождения между записями в акте, соответ-
ствие гербовых печатей, записям в журнале учета гербовых 
печатей, иных печатей и штампов.

По окончании сверки все члены комиссии подписывают 
акт, а председатель комиссии заверяет своей подписью все 
листы акта.

Акт об уничтожении гербовых печатей хранится вместе 
с журналом учета гербовых печатей.

7.5. Гербовые печати, отобранные для уничтожения и 
включенные в акт, хранятся до уничтожения в металличе-
ском хранилище (сейфе) лица, ответственного за уничтоже-
ние гербовых печатей.

7.6. Уничтожение гербовых печатей, производится по-
сле утверждения акта в присутствии всех членов комиссии, 
которые несут персональную ответственность за правиль-
ность и полноту уничтожения перечисленных в акте гербо-
вых печатей.

7.7. К месту уничтожения гербовые печати, доставляют-
ся в опечатанном виде.

Уничтожение мастичных гербовых печатей производится 
путем сожжения (измельчения), а металлических - путем спи-
ливания (уничтожения другим способом) всего текста.

Об уничтожении гербовых печатей все члены комиссии 
подписываются в акте.

7.8. Лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу гер-
бовой печати на основании акта об уничтожении делает от-
метки об уничтожении в журнале учета гербовых печатей. 

8. Ответственность за утрату гербовых печатей
8.1. В случае утраты гербовой печати ответственное ли-

цо незамедлительно сообщает об этом руководителю органа 
местного самоуправления.

8.2. По фактам утраты, хищения, порчи гербовой печа-
ти или нарушений ее использования проводится служебная 
проверка Комиссией по проведению проверок наличия, пра-
вильности хранения и использования гербовых печатей, их 
отбору и уничтожению в составе не менее трех членов из 
всех утвержденных членов комиссии. По результатам слу-
жебной проверки составляется акт (Приложение № 5).

8.3. Материалы служебной проверки направляются ру-
ководителю органа местного самоуправления для принятия 
мер по обеспечению надлежащего учета, использования и 
хранения гербовых печатей.

8.4. Неправомерное использование гербовых печатей, 
при осуществлении органами местного самоуправления, 
и их структурными подразделениями, подведомственны-
ми учреждениями и предприятиями юридически значимых 
действий влечет недействительность документа с оттиском 
такой печати и ответственность, предусмотренную действу-
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ющим законодательством Российской Федерации.
8.5. За нарушение порядка учета, использования, хране-

ния и уничтожения гербовых печатей, определяемых насто-
ящим Положением, виновное лицо может быть привлечено 
к дисциплинарной, административной, а также к уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Порядок проведения проверок по соблюдению по-
рядка применения и хранения гербовых печатей, иных 
печатей и штампов

9.1. Наличие гербовых печатей, правильность их хране-
ния и использования проверяются не реже одного раза в год 
комиссией, в составе не менее двух человек, о чем составля-
ется акт (Приложение № 3).

9.2. При обнаружении фактов утраты, хищения или пор-
чи гербовых печатей, а также их незаконного использования 
проводится служебная проверка в порядке, установленном 
разделом 8 настоящего Положения.

9.3. В акте проверки должны быть перечислены все 
гербовые печати, имеющиеся в наличии, с указанием их 
количества согласно журналу учета гербовых печатей 

(Приложение № 1). В случае выявления фактов утраты, хи-
щения или порчи гербовых печатей, нарушения порядка их 
хранения и использования также должна быть сделана со-
ответствующая отметка в акте проверки (Приложение № 3).

Акт проверки подписывается членами комиссии и руко-
водителем.

10. Заключительные положения
10.1. Контроль за соблюдением порядка учета, исполь-

зования и хранения гербовых печатей, осуществляет руко-
водитель органа местного самоуправления, структурного 
подразделения, подведомственного учреждения или пред-
приятия.

10.2. Лица, ответственные за учет, использование и хра-
нение гербовой печати и лица, ответственные за уничтоже-
ние гербовой печати, несут персональную ответственность.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Глава района                                                 Р. М. Щегельняк

Приложение № 1
к Положению о порядке изготовления, 
учета, использования, хранения и 
уничтожения гербовых печатей с 
символикой муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Журнал
учета гербовых печатей с символикой муниципального образования «Нерюнгринский район»

№
п/п

Наименова-
ние гербо-
вой печати

Дата
изготов-
ления

Коли-
чество Оттиск

Дата, наименова-
ние должности, 
подпись, Ф.И.О. 
лица, сдавшего 
(передавшего) гер-
бовую печать

Дата, наименова-
ние должности, 
подпись, Ф.И.О. 
лица, получив-
шего гербовую 
печать

Дата уничто-
жения гербо-
вой печати,  
№ акта об 
уничтоже-
нии

Дополнительная 
информация (дата, 
результат проведе-
ния проверки нали-
чия, правильности 
хранения и исполь-
зования гербовой 
печати, № акта

Приложение № 2
к Положению о порядке изготовления, 
учета, использования, хранения и 
уничтожения гербовых печатей с 
символикой муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Акт № _________
приема-передачи гербовой печати

(нужное подчеркнуть)

«__» ____________ 20__ г.                                                                                г. Нерюнгри

    На   основании   распоряжения   (указывается руководитель соответствующего органа) от «_____» ______________ 
20__ г. № ______ составлен настоящий

акт о том, что ____________________________________________________________



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.12.2021 г.162

__________________________________________________________________ передал,
                   (Ф.И.О., наименование должности лица, передающего гербовую печать)
_________________________________________________________________________
                (Ф.И.О., наименование должности лица, принимающего гербовую печать)

принял гербовую печать, ________________________________
_________________________________________________________________________
                                                          (наименование гербовой печати)

со следующим оттиском:

ОТТИСК

Передал                                                             Принял
____________________________________   ____________________________________
                     (наименование должности)                                            (наименование должности)
___________ ________________________   ___________ ________________________
 (подпись)                            (Ф.И.О.)                                    (подпись)                          (Ф.И.О.)
Акт составлен в 2 экземплярах

Приложение № 3
к Положению о порядке изготовления, 
учета, использования, хранения и 
уничтожения гербовых печатей с 
символикой муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 

___________ ____________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)

 
«_______» ______________ 20___ г.

Акт № _________
проверки наличия, правильности хранения и использования

гербовых печатей

в _____________________________________________
(наименование организации)

«_____» ___________ 20__ г.                                                                _____________________
                                                                                                                                                  (место составления)

Комиссия в составе:
___________________________________________________________________________
                               (должность, фамилия и инициалы)
______________________________________________________________________________________________
                               (должность, фамилия и инициалы)
______________________________________________________________________________________________
                                                            (должность, фамилия и инициалы)
осуществила проверку наличия гербовых печатей и
соответствия их выданным, соответствия их учетным данным, правильности
хранения и использования ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать результаты проверки, причины выявленных несоответствий,
перечислить недостающие (утраченные) гербовые печати)

Приложение: список наличия гербовых печатей на ______ л.

Председатель комиссии:
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
_________________________    _________________   ________________
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              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению о порядке изготовления, 
учета, 
использования, хранения и уничтожения 
гербовых
печатей с символикой муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 

___________ ____________________
       (подпись)                    (Ф.И.О.)

 «_______» ______________ 20___ г.

Акт № _________
об уничтожении гербовой печати

                           
             в _____________________________________________

(наименование организации)

«_____» ____________ 20__ г.                                                              _____________________
                                                                                                                                                  (место составления)

    В связи _______________________________________________________________
                 (указать причины уничтожения: износ, повреждение, ликвидация или
переименование организации и пр.)

Комиссия в составе:
___________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                                                     (должность, фамилия и инициалы)

действующая на основании распоряжения от «_____» ___________ 20__ г. № _____,
произвела отбор  к  уничтожению  следующих гербовых печатей:

№ 
п/п Наименование гербовой печати Количество гербо-

вой печати
Оттиск гербовой пе-
чати

Основание для уничтожения гер-
бовой печати

1 2 3 4 5
1
2
3

Сведения об уничтожении гербовых печатей внесены в журнал учета гербовых печатей.
Всего подлежит уничтожению ________________________________________________
                                                                                                    (количество прописью)
гербовых печатей.

Гербовые печати уничтожены путем ___________________________________________
                                                                         (способ уничтожения: сожжение, спиливание и пр.)
___________________________________________________________________________

Возможность восстановления и дальнейшего использования исключена.
Записи с учетными данными сверены.
Факт уничтожения  гербовых печатей.

Председатель комиссии:
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)
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Члены комиссии:
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о порядке изготовления, 
учета, 
использования, хранения и уничтожения 
гербовых 
печатей с символикой муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

                                          
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель 
___________ ____________________

       (подпись)                    (Ф.И.О.)
                                                                                      «_______» ______________ 20___ г. 

Акт № _____
об утрате гербовой печати

в _____________________________________________
(наименование организации)

«_____» ____________ 20__ г.                                                              _____________________
                                                                                                                                                  (место составления)

Комиссия в составе:
___________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                      (должность, фамилия и инициалы)
___________________________________________________________________________
                                                     (должность, фамилия и инициалы)

провела ________________________________ проверку наличия гербовых печатей.

В результате проверки установлено отсутствие гербовой(ых)  печати(ей),     
 _____________________________________________________________________
выявлены иные нарушения в  использовании  гербовых  печатей
_________________________________________________________________________
                                                                              (указать причину)
_________________________________________________________________________

    Приняты следующие меры ________________________________________________
                                                                      (указать, какие меры приняты)
_________________________________________________________________________
В связи с принятыми мерами считаем возможным снять с учета и произвести
списание   утраченной(ых) гербовой(ых) печати(ей), 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Итого __________________________________________________________ гербовых
(цифрами и прописью)
печатей, иных печатей, штампов.
              (нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии:
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)
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_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)
_________________________    _________________   ________________
              (должность)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Положению о порядке изготовления, 
учета, использования, хранения и 
уничтожения гербовых печатей с 
символикой муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на которых ставится оттиск гербовой печати муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Почетные грамоты и Благодарственные письма орга-
нов местного самоуправления.

2. Гарантийные письма.
3. Договоры (соглашения), заключаемые от имени орга-

нов местного самоуправления, руководителям их структур-
ных подразделений, подведомственных учреждений и пред-
приятий, а также дополнительные соглашения, акты к ним, 
соглашения о внесении изменений и дополнений, расторже-
нии указанных договоров (соглашений), акты к ним.

4. Доверенности.
5. Документация по размещению муниципального зака-

за: конкурсная документация, разъяснения положений кон-
курсной документации, документация об аукционе, муни-
ципальные контракты, соглашения к муниципальным кон-
трактам.

6. Документация по исполнению муниципальных кон-
трактов (акты).

7. Документы, подписываемые должностными лица-
ми органов местного самоуправления, руководителями их 
структурных подразделений, подведомственных учрежде-
ний и предприятий, требующие особого удостоверения под-
линности их подписей.

8. Акты комиссий.
9. Представления и ходатайства (о награждении орденами, 

медалями, премиями и т.д.).
10. Трудовые договоры (соглашения) сотрудников, а так-

же соглашения о внесении изменений и дополнений, рас-
торжении указанных договоров.

11. Уставы муниципальных учреждений, предприятий и 
организаций.

12. Решения представительного органа.
13. Характеристики с места работы муниципальных слу-

жащих.
14. Инструкции, правила, положения и другие локаль-

ные акты.
15. Документация о закупке: конкурсная документация, 

разъяснения положений конкурсной документации, доку-
ментация об аукционе, муниципальные контракты, согла-
шения к муниципальным контрактам.

16. Первичные учетные документы и регистры бухгал-
терского учета, предусмотренные действующим законода-
тельством.

17. Документы, утвержденные учетной политикой орга-
нов местного самоуправления, их структурных подразделе-
ний, подведомственных учреждений и предприятий на ко-
торых предусмотрено проставление печати.

18. Типовые договоры о полной индивидуальной мате-
риальной ответственности и соглашения об их расторже-
нии.

19. Доверенности на получение товарно-материальных 
ценностей.

20. Договоры, контракты, заключенные с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

21. Карточки образцов подписей.
22. Налоговая отчетность и отчетность по страховым 

взносам.
23. Расчеты лимитов кассы.
24. Расшифровки к договорам на поставку продукции, 

выполнение работ и оказание услуг за счет средств город-
ского бюджета.

25. Бюджетные сметы с изменениями и расшифровками 
к ним.

26. Справки гражданам о начисленной заработной плате 
и иных выплатах и удержаниях.

27. Служебные письма по вопросам представления све-
дений, необходимых для ведения бюджетного учета.

28. Отчеты о произведенных расходах по выделенным 
субвенциям.
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РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского   районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 10-26 

«О присвоении классного чина муниципальному служащему Нерюнгринской районной администрации»

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 служ-
бе 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 18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальным 
служащим», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов  решил:

1. Присвоить классный чин муниципальному служаще-

му Нерюнгринской районной администрации: 
«Муниципальный советник 2-го класса» - Лысенко Анне 

Александровне, заместителю главы Нерюнгринской район-
ной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергоресурсосбережению».

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В.В. Селин

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 11-26 

«О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной службы Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления 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 15.06.2004 135/1-
З №275-III «О государственных наградах Республики 
Саха (Якутия)», в целях повышения престижа и эффек-
тивности муниципальной службы, принимая во внима-
ние многолетнюю безупречную муниципальную службу, 
значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия),

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Представить в Комиссию по государственным на-
градам при Главе Республики Саха (Якутия) к награжде-
нию почетным знаком «Отличник муниципальной службы 

Республики Саха (Якутия)» кандидатуры:
- Яковлева Артура Олеговича, заместителя главы 

Нерюнгринской городской администрации;
- Нестеренко Нины Николаевны, начальника отдела 

архитектуры и градостроительства – главного архитектора 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Нерюнгринской районной администрации направить 
наградные материалы в соответствии с Положением о почет-
ном знаке «Отличник муниципальной службы Республики 
Саха (Якутия)» в Комиссию по государственным наградам 
при Главе Республики Саха (Якутия).

3. Настоящее решение вступает в силу после его подпи-
сания.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов            В.В. Селин

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 12-26 

«О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Максимовой Анне Ивановне»

На основании решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 14.02.2012 № 11-
33, рассмотрев ходатайство Администрацией сельского по-
селения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
от 01.06.2020 № 451, за выдающиеся заслуги, способству-
ющие благополучию и процветанию Нерюнгринского рай-
она, многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, активную общественную деятельность, вклад 
в социально-экономическое развитие Нерюнгринского рай-
она, подтверждаемый ведомственными Республики Саха 
(Якутия):

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» Максимовой 
Анне Ивановне, пенсионеру, члену Совета старейшин села 
Иенгра.

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского районного 
Совета депутатов                                                  В.В. Селин
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Решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 13-26 

«Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на I-е полугодие 2022 года»

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», статьей 9 Регламента 
Нерюнгринского районного Совета депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить План работы Нерюнгринского районного 
Совета депутатов на I-е полугодие 2022 года согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Довести настоящее решение до сведения исполните-
лей.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

Приложение 
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов 
от 24.12.2021 № 13-26

ПЛАН РАБОТЫ
Нерюнгринского районного Совета депутатов на I-е полугодие 2022 года

№
п/п

Наименование рассматриваемых вопросов по 
основным направлениям деятельности Муни-
ципального образования

Сроки испол-
нения Ответственные за исполнение

Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального образования,
принятие муниципальных правовых актов 

1.
Внесение изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (в случае изменения федерального и 
республиканского законодательства)

1 - 2 квартал
по мере необ-
ходимости

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регла-
менту, отдел правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, правовое управле-
ние Нерюнгринской районной администрации

2. Внесение изменений и дополнений в Регламент 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

1 - 2 квартал,
по мере необ-
ходимости

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регла-
менту, отдел правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

3.

Рассмотрение проектов, иных муниципальных 
правовых актов, принятие, либо изменение, при-
знание утратившими силу, которых требуется по 
результатам проведения мониторинга федераль-
ного законодательства, законодательства РС (Я), 
мониторинга муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»

1 – 2  квартал,
по мере необ-
ходимости

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регла-
менту, отдел правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Муниципальная собственность, имущественные и земельные отношения

1.

Внесение изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты органов местного само-
управления, касающихся имущественных и 
земельных отношений, в случае внесения изме-
нений в федеральное законодательство

1-2 квартал
по мере необ-
ходимости

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, постоянная де-
путатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, отдел пра-
вовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

2.
Об утверждении Положения о Комитете зе-
мельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района

1 – 2  квартал

Комитет земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района, постоянная 
депутатская комиссия по законности, местному 
самоуправлению, мандатам и Регламенту, отдел 
правовой экспертизы и материально-техническо-
го обеспечения Нерюнгринского районного Со-
вета депутатов
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3.
Об установлении порядка определения выкуп-
ной цены земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (в новой редакции)

1 – 2  квартал

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, постоянная де-
путатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, отдел пра-
вовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

4.

Об отмене решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (II созыва) от 11.11.2008 
№10-1 «Об утверждении порядка предостав-
ления земельных участков на территории 
Нерюнгринского района, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или не 
раз0граниченных в установленном законом по-
рядке»

1 – 2 квартал

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, постоянная де-
путатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, отдел пра-
вовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

5.

Внесение изменений в  Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Нерюн-
гринский район» на 2022-2024 годы (решение 
№7-24 от 22.09.2021)

1 - 2   квартал

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, постоянная де-
путатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, отдел пра-
вовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

6.
Об утверждении общего порядка управления 
муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» (в 
новой редакции)

1 – 2 квартал

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, постоянная де-
путатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, отдел пра-
вовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

7.

Об отмене решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (III созыва) от 25.02.2015 
№ 9-18 «Об установлении размера стоимости 
движимого имущества, не относящегося к ка-
тегории особо ценного движимого имущества, 
подлежащего включению в Реестр муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1 – 2 квартал

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района, постоянная де-
путатская комиссия по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности, отдел пра-
вовой экспертизы и материально-технического 
обеспечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Финансово-бюджетный процесс

1.

Уточнение бюджета Нерюнгринского района на 
2022 год  и на плановый период 2023 и 2024го-
дов в части бюджета на 2022 год на суммы 
остатков средств бюджета по состоянию на 
01.01.2022 года

1 квартал

Первый заместитель главы НРА по инвестици-
онной, экономической и финансовой политике, 
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации, Контрольно–счётная палата, 
постоянная депутатская комиссия по финансо-
во-бюджетной, налоговой политике и собствен-
ности, отдел правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

2.
Вынесение на публичные слушания решения 
об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2021 год

2 квартал

Первый заместитель главы НРА по инвестици-
онной, экономической и финансовой политике, 
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации, Контрольно–счётная палата, 
постоянная депутатская комиссия по финансо-
во-бюджетной, налоговой политике и собствен-
ности, отдел правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

3.
Утверждение отчета об исполнении бюджета 
Нерюнгринского района за 2021 год и плано-
вый период 2022 – 2023 годов

2 квартал

Первый заместитель главы НРА по инвестици-
онной, экономической и финансовой политике, 
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации, Контрольно–счётная палата, 
постоянная депутатская комиссия по финансо-
во-бюджетной, налоговой политике и собствен-
ности, отдел правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов
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4.
Уточнение бюджета Нерюнгринского района 
на 2022 год по итогам работы за 1 квартал 2022 
года

при необходи-
мости

Первый заместитель главы НРА по инвестици-
онной, экономической и финансовой политике, 
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации, Контрольно–счётная палата, 
постоянная депутатская комиссия по финансо-
во-бюджетной, налоговой политике и собствен-
ности, отдел правовой экспертизы и материаль-
но-технического обеспечения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов

Социально – экономическое направление деятельности муниципального образования

1.

Внесение изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты органов местного само-
управления, касающихся здравоохранения, фи-
зической культуры, спорта, социальной сферы, 
в случае внесения изменений в федеральное 
законодательство

1-2 квартал
по мере необ-
ходимости

Заместитель главы по социальным вопросам, 
постоянная депутатская комиссия по финансо-
во-бюджетной, налоговой политике и собствен-
ности,
депутатская комиссия по здравоохранению, со-
циальным вопросам и спорту, отдел правовой 
экспертизы и материально-технического обе-
спечения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов

Контрольная деятельность постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов

1.
Заслушивание отчета начальника МВД России 
по Нерюнгринскому району о деятельности 
подчиненного органа внутренних дел за 2021 
год

1 квартал

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 
отдел правовой экспертизы и материально-техниче-
ского обеспечения Нерюнгринского районного Со-
вета депутатов

2.
Заслушивание отчета главы муниципального 
образования
«Нерюнгринский район» за 2021 год

2 квартал

Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 
отдел правовой экспертизы и материально-техниче-
ского обеспечения Нерюнгринского районного Со-
вета депутатов

3.

Проверка исполнения решения Нерюнгринско-
го районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№ 10-3   «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

1-2 квартал
Постоянная депутатская комиссия по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и Регла-
менту.

4.

Проверка исполнения решения Нерюнгринско-
го районного Совета депутатов от 22.09.2021 
№ 7-24    «Об утверждении прогнозного плана 
(программа) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Не-
рюнгринский район» на 2022-2024 годы»

2 квартал Постоянная депутатская комиссия по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности

5.

Об исполнении решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 24.09.2020 № 10-16 
«Об утверждении Порядка использования и 
охраны земель особо охраняемых территорий 
местного значения в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район»

2 квартал
Постоянная депутатская комиссия по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, сель-
скому хозяйству и предпринимательству

6.
Об организации отдыха, оздоровления, занято-
сти детей и подростков в летний период 2022 
года

1 квартал
Постоянная депутатская комиссия по образова-
нию, культуре, спорту, связям с общественно-
стью и СМИ

Другие мероприятия

1.
Разработка, рассмотрение и направление в Го-
сударственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) за-
конодательных инициатив

1 – 2 квартал
Депутаты Нерюнгринского районного Совета, 
отдел правовой экспертизы и материально-техни-
ческого обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов
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2. Работа общественных приемных Нерюнгрин-
ского районного Совета депутатов

3-й четверг (п. 
Золотинка и с. 
Иенгра)
3-я суббота 
каждого меся-
ца (г. Нерюн-
гри,
п. Беркакит,
п. Серебряный 
Бор, п. Чуль-
ман)

Депутаты Нерюнгринского районного Совета, 
отдел правовой экспертизы и материально-техни-
ческого обеспечения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

3.
Направление решений Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов для подписания и 
опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района

Постоянно
Заместитель председателя Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов, отдел правовой экспер-
тизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

4.

Информирование населения о работе Не-
рюнгринского районного Совета депутатов, 
Молодежного Парламента при Нерюнгринском 
районном Совете депутатов в СМИ, на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
в  сети Интернет

Постоянно

Заместитель председателя Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов, председатель Моло-
дежного Парламента, отдел правовой экспертизы 
и материально-технического обеспечения Не-
рюнгринского районного Совета депутатов

5. Проведение круглых столов и депутатских слу-
шаний 1 полугодие

Председатель, заместители председателя Нерюн-
гринского районного Совета депутатов, депутат-
ские комиссии, депутаты, отдел правовой экспер-
тизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

6.

Проведение обучающего семинара на тему: «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лицами, замещающими муници-
пальные должности в Нерюнгринском район-
ном Совете депутатов, городском, поселковом и 
сельском Советах депутатов»

1 квартал

Председатель, заместитель председателя Нерюн-
гринского районного Совета депутатов, депутат-
ские комиссии, депутаты, отдел правовой экспер-
тизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

7.

Проведение обучающего семинара на тему: «О 
предоставлении отчетов депутатов, председа-
телей постоянных депутатских комиссий, руко-
водителей фракций городского, поселкового и 
сельского Советов депутатов»

январь

Председатель, заместитель председателя Нерюн-
гринского районного Совета депутатов, депутат-
ские комиссии, депутаты, отдел правовой экспер-
тизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

8.

Участие в семинарах, республиканских меро-
приятиях, межрегиональных конференциях, 
программах, информационное взаимодействие 
с Ассоциациями муниципальных образований 
Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия)

Постоянно

Председатель, заместители председателя Нерюн-
гринского районного Совета депутатов, депутат-
ские комиссии, депутаты, отдел правовой экспер-
тизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                                           В. В. Селин

Решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 14-26 

«Об утверждении графика работы общественных приёмных депутатов Нерюнгринского районного Совета 
депутатов в I-м полугодии 2022 года»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», Регламента 
Нерюнгринского районного Совета депутатов для взаимо-
действия с избирателями, оказания практической помощи в 
решении конкретных вопросов и проблем жителей, защиты 
прав и свобод граждан Нерюнгринского района,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить график работы общественных приёмных 
депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в 
I-м полугодии 2022 года, согласно приложению к настояще-

му решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене орга-

нов местного самоуправления Нерюнгринского района, а 
также разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее решение вступает в силу после подписа-
ния.

5. Довести настоящее решение до сведения исполните-
лей.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин 
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Приложение 
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов 
от 24.12.2021 № 14-26

ГРАФИК 
работы общественных приёмных пунктов депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов 

в I-м полугодии 2022 года

г. Нерюнгри
здание Нерюнгринской районной администрации
пр. Дружбы Народов 21, каб. 507 (зал заседаний)

Время работы: 3-я суббота каждого месяца с 1000 до 1200

15.01.2022 – Шевченко Анатолий Витальевич  
19.02.2022 – Кузьмин Григорий Макарович
19.03.2022 – Горюнова Ольга Викторовна
16.04.2022 – Кириллова Татьяна Владимировна 
21.05.2022 – Кусков Андрей Николаевич
18.06.2022 – Миронова Цырема Дашиевна

пос. Серебряный Бор
здание администрации городского поселения «Посёлок 

Серебряный Бор», д. 68, (конференц-зал)

Время работы: 3-я суббота каждого месяца с 1030 до 1230

15.01.2022 – Собов Егор Николаевич
19.02.2022 – Лукьянова Елена Дмитриевна 
19.03.2022 – Гамбарян Арутюн Жоржикович
16.04.2022 – Гудошник Илья Олегович
21.05.2022 – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич
18.06.2022 – Иллус Владислав Юрьевич

пос. Беркакит
здание администрации городского поселения «Поселок 

Беркакит», ул. Оптимистов, д. 5,
(кабинет председателя поселкового Совета)

Время работы: 3-я суббота каждого месяца с 1000 до 1200

15.01.2022 – Аракчеев Анатолий Юрьевич
19.02.2022 – Морозкин Игорь Александрович 
19.03.2022 – Лукьянова Елена Дмитриевна
16.04.2022 – Гамбарян Арутюн Жоржикович
21.05.2022 – Кузьмин Григорий Макарович
18.06.2022 – Кириллова Татьяна Владимировна

пос. Золотинка
здание ТОЦ, ул. Железнодорожная, 8 ДК «Молодёжный» 

(2-й этаж)

Время работы: 3-й  четверг каждого месяца с 1000 до 

1100 

20.01.2022 – Дмитриев Андрей Сергеевич
17.02.2022 – Шевченко Анатолий Витальевич
17.03.2022 – Гребенников Виталий Сергеевич
21.04.2022 – Иллус Владислав Юрьевич
19.05.2022 – Нурисламова Лейсан Баязитовна
16.06.2022 – Гудошник Илья Олегович

село Иенгра
Этно-культурный центр «Эян»

Время работы: 3-й четверг каждого месяца с 1200 до 1300

20.01.2022 – Дмитриев Андрей Сергеевич
17.02.2022 – Шевченко Анатолий Витальевич
17.03.2022 – Гребенников Виталий Сергеевич
21.04.2022 – Иллус Владислав Юрьевич
19.05.2022 – Нурисламова Лейсан Баязитовна
16.06.2022 – Гудошник Илья Олегович

пос. Чульман
здание администрации городского поселения «Посёлок 

Чульман», ул. Советская, д. 22,  
кабинет социальной защиты (1 этаж)

Время работы: 3-я суббота каждого месяца с 1030 до 1230

15.01.2022  – Цыденов Баир Булатович 
19.02.2022 – Филатова Галина Петровна
19.03.2022 -  Аракчеев Анатолий Юрьевич
16.04.2022 – Семенов Вадим Николаевич
21.05.2022 – Баранов Дмитрий Дмитриевич
18.06.2022 – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич  

село Большой Хатыми
приём заявлений и обращений жителей посёлка
 по тел./факс 4-55-09 или 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок

пос. Хани
приём заявлений и обращений жителей посёлка
по тел./факс 4-55-09 или 3-34-24
В случае необходимости выезд в посёлок

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов  (IV созыва) от  24.12.2021 № 15-26 

«О присвоении муниципальному казённому учреждению культуры Дом культуры «Якутия» п. Серебряный Бор 
имени М. К. Аммосова»

В связи с празднованием в 2022 году 125-летия со 
дня рождения Максима Кировича Аммосова, видного 
советского государственного и партийного деятеля, 
активного участника борьбы за установление Советской 
власти в Сибири,  сыгравшего решающую роль в 

образовании Якутской АССР в апреле 1922 года, в целях 
воспитания подрастающего поколения на лучших традициях 
нашей страны, патриотического воспитания, а также 
увековечивания памяти  Максима Кировича Аммосова, 
на основании протокола  наградной  комиссии МКУ 
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Управления культуры и искусства Нерюнгринского района 
от 02.12.2021 № 3, руководствуясь Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 14.08.2012 № 1594 «Об 
увековечивании памяти выдающихся деятелей, внёсших 
значительный вклад в развитие Республики Саха (Якутия)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Порядком присвоения имён выдающихся 
деятелей муниципальным предприятиям и учреждениям 
муниципального образования «Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Присвоить имя выдающегося советского 
государственного и политического деятеля Максима 
Кировича Аммосова муниципальному казённому 
учреждению культуры Дом культуры «Якутия» п. 

Серебряный Бор.
2. Муниципальному казённому учреждению 

культуры Дом культуры «Якутия»     п. Серебряный Бор 
внести необходимые изменения в Устав учреждения и 
зарегистрировать их в ТОРМ Управления федеральной 
налоговой службы России по Республике Саха (Якутия) в 
г. Нерюнгри.

3. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. В. Селин

РЕШЕНИЕ
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от  24.12.2021 № 16-26 

«О проведении в Нерюнгринском районе Года матери»

В целях повышения социальной значимости материн-
ства, Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести на рассмотрение главы муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» предложение провести в 
2022 году в Нерюнгринском районе - Год матери.

2. Рекомендовать Нерюнгринской районной админи-
страции: 

2.1. создать организационный комитет по проведению в 
Нерюнгринском районе Года матери и утвердить его состав;

2.2. обеспечить разработку и утверждение плана основ-
ных мероприятий по проведению Года матери. 

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских 
поселений Нерюнгринского района осуществлять необходи-
мые мероприятия в рамках проводимого в Нерюнгринском 
районе Года матери.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                        В. В. Селин
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