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САХА 0Р©СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДБАИАЛТАТА

УУРААХ

О распределении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
поступивших на поддержку специалистов библиотек и музеев

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 
июля 2012 года № 323 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Республики Саха (Якутия)», в целях обеспечения достигнутого уровня заработной платы 
специалистов библиотек и музеев Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Средства, поступившие из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет Нерюнгринского района в сумме 
1588,8 тыс. рублей, направить:

- МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» на увеличение 
бюджетных ассигнований по разделу 0801 «Культура» МБУК НЦБС в сумме 315,2 тыс. 
рублей;

-Нерюнгринской районной администрации на увеличение межбюджетных 
трансфертов для поселений Нерюнгринского района в сумме 1273,6 тыс. рублей, в том 
числе:

- МО «Город Нерюнгри» - 884,6 тыс. рублей, в том числе НГБ 609,3 тыс. рублей, 
МУК Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии -  275,3 тыс. рублей;

- ГП «Поселок Чульман» - 113,6 тыс. рублей, в том числе филиал НЦБС №10 101,6 
тыс. рублей, филиал НЦБС №5 -  12,0 тыс. рублей;

- ГП «Поселок Беркакит» филиал НЦБС №4 -  101,6 тыс. рублей, в том числе МУП 
Краеведческий музей п. Беркакит -  36,1 тыс. рублей;

- ГП «Поселок Серебряный Бор» филиал НЦБС №3 -  77,5 тыс. рублей;
- ГП «Поселок Золотинка» филиал НЦБС №7 -  12,0 тыс. рублей;
- ГП «Поселок Хани» филиал НЦБС №8 -  24,1 тыс. рублей;
- СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» филиал НЦБС №6 -  24,1 

тыс. рублей.
2. Управлению МФ PC (Я) в Нерюнгринском районе (Чоботова М.В.):

выписать уведомления на увеличение бюджетных ассигнований и 
межбюджетных трансфертов согласно пункту 1;

- учесть указанные изменения при внесении изменений в решение сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 
2012 год и на плановый период 2013-2014 годов».

3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района:
- внести изменения в решения о бюджете на 2012 год в соответствии с 

выписанными уведомлениями;
- в срок до 01 октября 2012 года внести изменения в нормативные правовые акты 

по оплате труда специалистов муниципальных учреждений культуры.



4. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетени органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы района по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

Глава района А.В. Фитисов


