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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 31.08.2017 № 518
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании
Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования
Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 31.08.2017 № 518 «Об утверждении административного
регламента Администрации муниципального образования Надымский район
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об установлении соответствия разрешённого использования земельного участка классификатору видов разрешённого использования земельных участков на основании
заявления правообладателя земельного участка» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение 10 дней с момента подписания.
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации
муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 438 от 23 июля 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 июля 2018 года № 438

Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования Надымский район
от 31.08.2017 № 518
1. В пункте 6 постановления слова «Швецова С. Е.» заменить словами «Штыкель С. В.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Наименование подраздела 11 изложить в следующей редакции:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также устанавливаемых федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги».
2.2. Пункт 13.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине исполнителя муниципальной услуги и (или) должностного
лица с заявителя, плата не взимается».
2.3. В пункте 17.1 подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме
при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала
и/или Регионального портала
Получение информации о порядке и сроках предоставле6.1.
да/нет
да
ния услуги
Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса
6.2. о предоставлении муниципальной услуги (с момента реали- да/нет
нет
зации технической возможности)
Формирование запроса о предоставлении муниципальной
6.3.
да/нет
нет
услуги (с момента реализации технической возможности)
Прием и регистрация органом (организацией) запроса
и иных документов, необходимых для предоставления
6.4.
да/нет
нет
муниципальной услуги (с момента реализации технической
возможности)
Оплата государственной пошлины за предоставление муни6.5. ципальной услуг и уплата иных платежей, взимаемых да/нет
нет
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Получение результата предоставления муниципальной
услуги (с момента реализации технической возможности)
Получение сведений о ходе выполнения запроса
6.7.
(с момента реализации технической возможности)
Осуществление оценки качества предоставления услуги
6.8.
(с момента реализации технической возможности)
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
6.9. (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
6.6.

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

да

да/нет

да
».

2.4. Подраздел 24 раздела III изложить в следующей редакции:
«24. Порядок осуществления в электронной форме
административных процедур (действий), в том числе
с использованием Единого портала
и/или Регионального портала
24.1. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной
услуги.
Запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
24.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином
портале и/или Региональном портале или Официальном сайте Администрации
не осуществляется.
24.3. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации не осуществляется.
24.4. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной
услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
24.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации
не предоставляется.
24.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала и/или Регионального портала, Официального сайта Администрации
не осуществляется.
24.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической возможности).
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги на Едином портале.».
2.5. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнителя муниципальной услуги,
многофункционального центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействие) исполнителя
муниципальной услуги, многофункционального центра и (или)
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
30.1. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона заявитель
вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие) уполномоченного
органа (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо уполномоченный на рассмотрение жалобы орган), его должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
30.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные
с соблюдением требований Федерального закона.
31. Предмет жалобы
31.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного
округа, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного
округа, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
32. Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
32.1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
32.2. Жалоба заявителя может быть направлена в:
1) Администрацию муниципального образования Надымский район, находящуюся по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым,
улица Зверева, дом 8, кабинет 104, телефон (3499) 54-41-09, адрес электронной
почты: adm@nadym.yanao.ru, адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.nadymregion.ru;
2) Департамент, находящийся по адресу: город Надым, улица Полярная,
дом 5, телефон (3499) 53-20-97, факс (3499) 53-28-64, адрес электронной почты:
dmi@nadym.yanao.ru.
32.3. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего. В случае если обжалуются

решения начальника управления землепользования ДМИ, жалоба подается начальнику ДМИ, если обжалуются решения начальника ДМИ, начальника управления архитектуры, жалоба подается заместителю Главы Администрации,
курирующему деятельность ДМИ (управления архитектуры), или Главе муниципального образования Надымский район.
33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
33.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с пунктом 33.7 настоящего Административного регламента, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
33.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 33.7 настоящего Административного регламента);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
33.3. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должности должностного лица и
(или) фамилии, имени, отчества должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее установлению органа или
должностного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотрению.
33.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
33.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб от одного либо
от разных заявителей регистрации подлежит каждая жалоба в отдельности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей подписью на копии жалобы факт её приема с указанием даты, занимаемой
должности, фамилии и инициалов.
После регистрации жалобы, поступившей в письменной форме или электронном виде, заявителю направляется уведомление о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообщается присвоенный жалобе регистрационный
номер и телефон, по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмотрении жалобы.
33.6. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
Окончание на 3 стр.
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Окончание. Начало на 1–2 стр.
33.7. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) Единого портала или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
33.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
33.9. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 34.5 настоящего Административного регламента.
33.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» или признаков состава преступления должностное лицо, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
33.11. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих и его работников посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, на официальном сайте (при наличии), на Едином портале и/или Региональном портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
34. Сроки рассмотрения жалобы
34.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
34.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом,
уполномоченным на ее рассмотрение.
34.3. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
34.4. В случае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий
день.
34.5. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
35. Результат рассмотрения жалобы
35.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
35.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
35.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в»
пункта 33.7 настоящего Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
35.4. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
35.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) необоснованности доводов, приведенных в жалобе.
35.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
35.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган оставляет жалобу без
ответа в следующих случаях:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу.
36. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
36.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
36.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа вид которой
установлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
37. Порядок обжалования решения
по жалобе
37.1. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
38. Право заявителя
на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
38.1. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения
жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
39. Способы
информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
39.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на Официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, Региональном портале, Едином портале, на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги,
посредством телефонной связи и при личном приеме.».
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд,
расположенного в границах муниципального образования город Надым,
и жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с требованиями пп. 4 п. 2 ст. 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, распоряжения Администрации муниципального образования Надымский район от
11.05.2016 № 627-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», в целях дальнейшего сноса многоквартирного дома № 36 вагонгородок СУ-934 в Аэропорту г. Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования город Надым земельный участок, расположенный в границах муниципального образования город Надым, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования город Надым жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район (Имкин В. М.) в течение десяти дней со дня
принятия настоящего постановления:
3.1. направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, подлежащей изъятию, письмом с уведомлением о вручении;

3.2. направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»
в течение десяти дней с момента его подписания.
5. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н. в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления обеспечить его
размещение на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район (Кочуров И. В.) в течение четырнадцати дней со дня издания настоящего постановления разместить настоящее
постановление в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
7. Настоящее постановление действует в течение трёх лет со дня его издания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Штыкель С. В.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 439 от 23 июля 2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 июля 2018 года № 439

Земельный участок,
расположенный в границах муниципального образования город Надым,
изымаемый для муниципальных нужд муниципального образования город Надым
№ п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь земельного
участка, кв. м

Местоположение
земельного участка

Территориальная зона,
в границах которой образуется земельный участок

1

2

3

4

1.

89:10:030101:26

1659

ЯНАО, г. Надым,
п. СУ-934, д. 36

5
Ж.2.СЗЗ зона застройки малоэтажными жилыми
домами в сфере действия ограничений санитарнозащитной зоны предприятий

Наименование объектов, признанных
непригодными для проживания,
аварийными и подлежащими сносу
6
многоквартирный дом

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 июля 2018 года № 439

Перечень жилых помещений, подлежащих изъятию
для муниципальных нужд муниципального образования город Надым, в многоквартирном доме,
признанном аварийным и подлежащим сносу
Жилые помещения,
расположенные
№
в многоквартирных домах,
п/п
признанных аварийными
и подлежащими сносу
1
2
1.

Квартира № 7

2.

Квартира № 12

Наименование и адрес объектов,
признанных аварийными
и подлежащими сносу
3

Наименование нормативно-правового акта
о признании объектов жилого фонда
непригодными для проживания,
аварийными и подлежащими сносу

4
Распоряжение Администрации муниципального
многоквартирный дом, расположенный
образования Надымский район
по адресу: ЯНАО, г. Надым,
от 11.05.2016 № 627-р
вагон-городок СУ-934 в Аэропорту,
«О признании многоквартирного дома
д. № 36
аварийным и подлежащим сносу»
Распоряжение Администрации муниципального
многоквартирный дом, расположенный
образования Надымский район
по адресу: ЯНАО, г. Надым,
от 11.05.2016 № 627-р
вагон-городок СУ-934 в Аэропорту,
«О признании многоквартирного дома
д. № 36
аварийным и подлежащим сносу»

Площадь
жилого помещения
(кв. м)

Кадастровый (или условный)
номер жилого помещения

5

6

53,1

89:10:030101:682

52,4

89:10:030101:683
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район
за I полугодие 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район от 25.12.2007 № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Надымский район», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Надымский район за I полугодие 2018 года в составе:
1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский
район по доходам за I полугодие 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский
район по разделам и подразделам классификации расходов за I полугодие 2018
года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

за I полугодие 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. направить копию настоящего постановления в Районную Думу муниципального образования Надымский район и Контрольно-счетную палату муниципального
образования Надымский район, а также обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 440 от 23 июля 2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 июля 2018 года № 440

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Надымский район по доходам за I полугодие 2018 года
Код бюджетной классификации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01012 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

Наименование показателя
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 01 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

План
на 2018 год
3

(рубль)
Исполнено на 01.07.2018
года
4
1 255 808 134,56
1 022 819 733,27
1 022 819 733,27
1 018 669 203,69

948 831,83

1 753 606,95
1 448 090,80
94 993 819,35
61 041 611,27
29 124 528,34
29 108 779,17
15 749,17
31 927 126,07
31 927 126,07
-10 043,14
32 535 140,70
32 533 190,81
1 949,89
258,83
258,83
1 416 808,55
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1 05 04020 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 05 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 05 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 05 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110

1 08 07142 01 0000 110

1 08 07150 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04010 02 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05025 05 0000 120
1 11 05070 00 0000 120
1 11 05075 05 0000 120
1 11 05300 00 0000 120
1 11 05310 00 0000 120

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах межселенных территорий
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог на имущество предприятий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена

1 416 808,55
603 107,29
-496,73
-496,73
603 604,02
603 604,28
603 604,28
-0,26
-0,26
5 303 425,50
4 680 925,50
4 680 925,50
34 020,00
34 020,00
588 480,00
583 480,00

583 480,00

5 000,00
1,11
1,11
1,11
59 967 031,48
58 816 017,89

53 802 530,54

17 140 626,73

36 661 903,81

237 712,17

237 712,17
4 775 775,18
4 775 775,18
212,73
212,73
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1 11 05314 13 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120
1 11 07015 05 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 12 01042 01 0000 120
1 12 01070 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01995 05 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02065 05 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 01000 00 0000 000
1 14 01050 05 0000 410
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

212,73
887 509,00
887 509,00
887 509,00

263 291,86

263 291,86

263 291,86
14 215 476,86
14 215 476,86
8 014 082,82
4 685 897,52
1 400 671,67
1 638,85
113 186,00
50 133 675,33
2 000,00
2 000,00
2 000,00
50 131 675,53
97 622,25
97 622,25
50 034 053,28
50 034 053,28
1 779 110,29
80 000,00
80 000,00
322 100,00

322 100,00

322 100,00
1 377 010,29
1 377 010,29
1 377 010,29
5 882 428,88

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах

481 923,81

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового
кодекса Российской Федерации

429 813,23

Продолжение на 8 стр.
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1 16 03030 01 0000 140
1 16 08000 01 0000 140
1 16 08010 01 0000 140
1 16 08020 01 0000 140
1 16 23000 00 0000 140
1 16 23050 05 0000 140
1 16 23051 05 0000 140

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

52 110,58
274 352,69
261 352,69
13 000,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

65 300,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

65 300,00
65 300,00

434 414,73

42 118,69

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

762 100,00

1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

986 211,00

1 16 30010 01 0000 140
1 16 30014 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140
1 16 33000 00 0000 140
1 16 33050 05 0000 140
1 16 35000 00 0000 140
1 16 35030 05 0000 140
116 43000 01 0000 140
1 16 45000 01 0000 140

387 296,04
5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения муниципальных районов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

975 000,00
975 000,00
11 211,00
217 608,55
217 608,55

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

334 951,65

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

334 951,65
170 826,08
204 800,00

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 949 940,37

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 949 940,37

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

110 325,00

1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

-34 675,00

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

-34 675,00

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

145 000,00

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

145 000,00
Продолжение на 9 стр.
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2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

870 660 000,00

2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

870 660 000,00

2 02 15001 05 0000 151
2 02 20000 00 0000 151

2 02 20216 00 0000 151

2 02 20216 05 0000 151

2 02 25497 00 0000 151
2 02 25497 05 0000 151

2 658 347 265,30
5 724 368 238,04

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

2 686 938 348,24

870 660 000,00
271 746 197,18

30 215 450,10

30 215 450,10

18 730 669,83
18 730 669,83

2 02 25519 00 0000 151

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

221 541,85

2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

221 541,85

2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

222 578 535,40

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

222 578 535,40

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 35137 00 0000 151

2 02 35137 05 0000 151

2 02 35220 00 0000 151

2 02 35220 05 0000 151
2 02 35250 00 0000 151
2 02 35250 05 0000 151

2 02 35380 00 0000 151

2 02 35380 05 0000 151

2 02 35462 00 0000 151

1 385 898 724,93

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
Продолжение на 10 стр.

1 349 095 500,00
1 349 095 500,00
405 000,00

405 000,00

3 765 000,00

3 765 000,00
11 850 000,00
11 850 000,00

19 237 000,00

19 237 000,00

6 224,93
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2 02 35462 05 0000 151
2 02 35573 00 0000 151
2 02 35573 05 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 00 0000 151

2 02 40014 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

6 224,93
1 540 000,00
1 540 000,00

Иные межбюджетные трансферты

158 633 426,13

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

158 633 426,13

158 633 426,13

2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39 951 923,13

2 07 05000 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

39 951 923,13

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

39 951 923,13

2 18 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 151

2 18 00000 05 0000 151

2 18 60010 05 0000 151
2 18 00000 00 0000 180
2 18 05000 05 0000 180
2 18 05010 05 0000 180
2 18 05020 05 0000 180
2 18 05030 05 0000 180
2 19 00000 00 0000 000
2 19 00000 05 0000 151
2 19 35137 05 0000 151

2 19 35220 05 0000 151
2 19 35250 05 0000 151

2 19 35380 05 0000 151

2 19 60010 05 0000 151

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Всего

2 473 516,12

809 552,62

809 552,62

809 552,62
1 663 963,50
1 663 963,50
162 113,41
78 085,48
1 423 764,61
-71 016 522,19
-71 016 522,19
-179 506,35

-727,64
-53 717,20

-31 917,53

-70 750 653,47
7 856 865 161,17
Продолжение на 11 стр.

3 914 155 399,86
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Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 июля 2018 года № 440

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район по разделам и подразделам
классификации расходов за I полугодие 2018 года
(рубль)
Раздел

Подраздел

Наименование показателя

План
на 2018 год

Исполнено
на 01.07.2018 года

1

2

3

4

5

687 539 462,45

372 202 585,34

9 053 000,00

4 409 327,08

1 191 000,00

506 437,50

362 659 581,46

197 403 466,14

125 000,00

0,00

140 591 999,98

74 003 279,46

01

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

02

01

03

01

04

01

05

Судебная система

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

2 278 000,00

2 278 000,00

01

11

Резервные фонды

10 120 446,01

0,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

161 520 435,00

93 602 075,16

Национальная оборона

291 000,00

0,00

Мобилизационная подготовка экономики

291 000,00

0,00

01

02
02

04

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

42 374 024,68

22 771 005,74

03

09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

30 965 298,34

17 456 280,66

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

1 961 726,34

28 726,34

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

9 447 000,00

5 285 998,74

679 903 180,14

309 905 606,29

04

01

Общеэкономические вопросы

6 320 000,00

1 778 268,04

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

2 495 195,02

1 036 323,48

04

08

Транспорт

78 724 794,88

42 967 811,36

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

193 011 177,86

82 102 523,34

04

10

Связь и информатика

17 446 000,00

5 547 843,00

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

381 906 012,38

176 472 837,07

Жилищно-коммунальное хозяйство

622 804 545,05

113 884 346,48

04

Национальная экономика

05
05

01

Жилищное хозяйство

114 071 987,41

30 953 550,50

05

02

Коммунальное хозяйство

40 604 200,46

3 786 445,76

05

03

Благоустройство

388 510 311,63

34 981 722,62

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

79 618 045,55

44 162 627,60

Охрана окружающей среды

445 030,11

94 990,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

445 030,11

94 990,00

06
06

05

07

Образование

3 766 530 797,15

1 799 262 976,66

07

01

Дошкольное образование

1 238 842 735,64

554 640 788,96

07

02

Общее образование

1 709 605 330,36

824 874 391,69

07

03

Дополнительное образование детей

372 820 080,60

210 479 157,90

07

07

Молодежная политика

49 318 300,40

24 232 124,97

07

09

Другие вопросы в области образования

395 944 350,15

185 036 513,14

Культура, кинематография

446 054 201,01

205 644 897,77

08
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08

01

Культура

398 169 791,01

180 069 294,51

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

47 884 410,00

25 575 603,26

1 276 692 776,57

552 142 013,49

78 811 996,52

38 375 344,74

10
10

Социальная политика
01

Пенсионное обеспечение

10

03

Социальное обеспечение населения

923 344 465,22

392 415 540,65

10

04

Охрана семьи и детства

112 182 000,00

47 553 389,87

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

162 354 314,83

73 797 738,23

Физическая культура и спорт

242 265 083,11

88 194 187,00

11
11

01

Физическая культура

115 464 156,71

63 890 973,54

11

02

Массовый спорт

81 535 797,90

396 478,74

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

45 265 128,50

23 906 734,72

Средства массовой информации

151 050 000,00

31 266 116,00

12
12

01

Телевидение и радиовещание

114 897 000,00

61 111 375,00

12

02

Периодическая печать и издательства

29 003 000,00

15 646 126,00

12

04

13
13

01

14
14

01

Другие вопросы в области средств массовой информации

7 150 000,00

2 226 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

9 000 000,00

0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

9 000 000,00

0,00

238 558 000,00

128 822 160,00

238 558 000,00

128 822 160,00

8 163 508 100,27

3 671 908 269,77

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Всего

Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 июля 2018 года № 440

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2018 года
(рубль)
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1

Наименование

План на 2018 год

2

3

Исполнено
на 01.07.2018 года
4
- 242 247 130,09

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

212 163 322,99

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

200 000 000,00

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

200 000 000,00

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

200 000 000,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

12 163 322,99

- 242 247 130,09

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

- 8 056 865 161,17

-4 055 048 873,40

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

8 069 028 484,16

3 812 801 743,31
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