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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

РаспоРяжение 
нерюнгринской районной администрации от 19.01.2016 № 2-р

об организации и проведении торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов социально-
экономического развития нерюнгринского района за 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в целях 
проведения торжественного мероприятия, посвященного 
подведению итогов социально-экономического развития 
Нерюнгринского района за 2015 год.

Провести 5 февраля 2016 года в Центре культуры и ду-
ховности им. A.C. Пушкина торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов социально- экономическо-
го развития Нерюнгринского района за 2015 год.

Утвердить состав оргкомитета по организации и про-
ведению торжественного мероприятия, посвященного 
подведению итогов социально-экономического развития 
Нерюнгринского района за 2015 год, согласно приложению 

№ 1.
Утвердить план мероприятий по организации и про-

ведению торжественного мероприятия, посвященного 
подведению итогов социально-экономического развития 
Нерюнгринского района за 2015 год, согласно приложению 
№ 2.

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

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Табуркина В.А.

И. о. главы района                                           А.Н. Дорогань

Утвержден
распоряжением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.01.2016 № 2-р
(приложение № 1)

состав оргкомитета по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного подведению 
итогов социально-экономического развития нерюнгринского района за 2015 год

Фитисов A.B. - глава Нерюнгринской районной админи-
страции - председатель оргкомитета;

Табуркин В.А. - управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации - заместитель председателя орг-
комитета.

Секретарь: Борисова Е.А.
Члены оргкомитета:
Дьяконова А.Н. - заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам;
Сушко В.Ю. - директор Муниципального учреждения 

«Служба организационно-технического обеспечения»;

Рудакова Н.В. - главный специалист отдела по связям с 
общественностью Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения »; Назарчук 
С.В. - начальник муниципального казенного учреждения 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;

Томская О.В. - помощник (референт) главы 
Нерюнгринского района.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин
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Утвержден
распоряжением Нерюнгринской районной 
администрации
от 19.01.2016 № 2-р
(приложение № 2)

план мероприятий по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов 
социально-экономического развития нерюнгринского района за 2015 год

№ Мероприятия срок исполнения исполнитель Контроль

1. 
Подготовка сценария и концертной 
программы торжественного мероприятия до 29.01.2016 Строкова Е.А. Назарчук С.В.

2. Изготовление и демонстрация слайдов до 29.01.2016
05.02.2016

Усаченко П.В. 
Михайлов Ю.Ю. Сушко В.Ю.

3. Утверждение списка представителей организаций, учреж-
дений, предприятий района приглашенных на торжествен-
ное мероприятие

до 22.01.2016

4. Распределение квоты присутствующих в большом актовом 
зале ЦКиД им. A.C. Пушкина

до 29.01.2016 Раева Ю.А. Табуркин В.А.

5. Приглашение представителей организаций, учреждений, 
предприятий района на торжественное мероприятие

до 03.02.2016

6.
Приглашение номинантов

до 03.02.2016 Акифьева Е.А.
Верц О.Ю.

Табуркин В.А.

7. Заказ и изготовление плакеток для вручения номинантам до 29.01.2016 Малофеева A.A. Табуркин В.А.

8.
Оформление фойе, зала 05.02.2016

Назарчук С.В. 
Сушко В.Ю. Табуркин В.А.

9. Проведение торжественного собрания посвященного под-
ведению итогов социально -экономического развития Не-
рюнгринского района за 2015 год

05.02.2016 15.00
большой актовый 
зал ЦКиД им. 
A.C. Пушкина

Назарчук С.В. Табуркин В.А.

10. Организация регистрации номинантов
05.02.2016

Акифьева Е.В.
Верц О.Ю. Табуркин В.А.

11. Приобретение и доставка цветочной продукции для вруче-
ния номинантам 05.02.2016 Угрюмова О.В. Табуркин В.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    В.А. Табуркин

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях по-
пуляризации и развития баскетбола в районе, повышения 
спортивного мастерства, отбора сильнейших спортсменов, 
Нерюнгринская районная администрация

посТаноВЛяеТ: 
1. Провести 15-17 января 2016 г. открытый турнир 

Нерюнгринского района по баскетболу среди мужских ко-
манд в универсальном зале ЦКиД им. А.С. Пушкина г. 
Нерюнгри.

2. Назначить Григоращука Степана Андреевича - тренера-
преподавателя по баскетболу МУ ДО ДЮСШ «Лидер» глав-
ным судьей.

3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 

турнира Нерюнгринского района по баскетболу среди муж-
ских команд согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение откры-
того турнира Нерюнгринского района по баскетболу среди 
мужских команд согласно утвержденной смете расходов из 
средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской район-
ной администрации на 2016 г. по разделу 1100 - физическая 
культура и спорт (подраздел  1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 18 100  (восемнадцать 
тысяч сто) рублей в целях оплаты работы судейской брига-

посТаноВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 19.01.2016№ 18

о проведении открытого турнира нерюнгринского района по баскетболу среди мужских команд
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ды и награждения.
5. Ответственность за выполнение плана по подготов-

ке и проведению открытого турнира Нерюнгринского рай-
она по баскетболу среди мужских команд возложить на 
Григоращука С.А. 

6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании турнира.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы промышленности и строи-
тельства) Дорогань А.Н.  

 И. о. главы района                                  А.Н. Дорогань

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия), от 
08.12.2005   294-З № 595-III «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в области охраны труда», Решением Нерюнгринского 
Районного Совета, от 26.12.2006  № 9-30 «Об осуществле-
нии органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» отдельных государ-
ственных полномочий в области охраны труда»,   постанов-
лением  Правительства РС(Я) от 17.12.2015  № 495 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства РС(Я) от 
25.05.2006  № 227 «Об утверждении Порядка  расходования 
и учёта средств, предоставляемых в виде субвенций из госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам на выполнение отдельных государственных пол-
номочий в области охраны труда», Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежеквартально в организациях, независи-

мо от их организационно-правовых форм, расположенных 
на территории Нерюнгринского района, мониторинг состоя-
ния условий и охраны труда.

2. Утвердить форму «Показатели состояния условий и 
охраны труда в организации», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Руководителям организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», независимо от их организационно-
правовых форм, предоставлять информацию по утвержден-

ной настоящим постановлением форме за I, II, III кварталы  
-  до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
за IV квартал - до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, в Управление промышленности, транспорта 
и связи Нерюнгринской районной администрации.

4. Управлению промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации (Шмидт В.В.) 
направлять отчеты о выполнении отдельных государствен-
ных полномочий в области охраны труда в Министерство 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 
ежеквартальный отчет - не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом; годовой отчет - не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, от-
чет за IV квартал предоставлять одновременно с годовым 
отчетом.

5. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации  от 12.03.2010 № 
545 «О  проведении мониторинга состояния условий и охра-
ны труда на территории Нерюнгринского района».

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский 
район» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

7. Контроль  исполнения данного постановления остав-
ляю за собой

И. о. главы  района                                          А. Н. Дорогань

посТаноВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 19.01.2016 № 20

о  проведении мониторинга состояния условий и охраны труда на территории нерюнгринского района 

Утверждено:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  19.01.2016 №20
(приложение)

показатели состояния условий и охраны труда в организации
________________________________________________________________________

(наименование организации, учреждения)
Юридический и почтовый адрес:_____________________________________________
Телефон, факс, эл.почта_____________________________________________________

Вид собственности__________________________________________
(государственная, муниципальная, частная, иная)

ОКВЭД __________________________________________________
(основной)
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Раздел.1  Общие сведения
1. Численность работающих за отчетный период,   из них: чел.
1.1 занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда чел.
1.2 которым впервые установлен диагноз профессионального заболевания чел.
2. Наличие службы охраны труда №  приказа, дата 

утверждения
2.1 Наличие в штатном расписании специалиста по охране труда (ставки) ед.
2.2 Наличие  освобожденного специалиста по охране труда

 - ФИО (полностью)
 - стаж работы в данной должности
 - дата сдачи экзамена по охране труда
 - номер контактного телефона

2.3 Возложены обязанности специалиста по охране труда № приказа, дата
 - ФИО (полностью), должность
 - дата сдачи экзамена по охране труда
 - номер контактного телефона

2.4 Журналы регистрации  

вводного инструктажа имеется/ не име-
ется

инструктажа на рабочем месте имеется/ не име-
ется

учета инструкций по охране труда имеется/ не име-
ется

учета выдачи инструкций по охране труда имеется/ не име-
ется

регистрации несчастных случаев на производстве имеется/ не име-
ется

журнал выдачи наряд-допусков имеется/ не име-
ется

журнал технического состояния оборудования имеется/ не име-
ется

2.5 Наличие оборудованных кабинетов по охране труда ед.
2.6 Наличие оборудованных уголков по охране труда ед.
2.7 Коллективный договор, сведения об уведомительной регистрации. дата регистра-

ции
2.8 соглашение по охране труда дата утвержде-

ния
2.9 Распорядительный документ, подтверждающий создание совместного коми-

тета (комиссии) по охране труда
 № приказа, дата

2.10 Численность комитета (комиссии) по охране труда чел.
2.11 Численность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда чел.
2.12 положение о системе управления охраны труда в организации №  приказа, дата 

утверждения
3. Использование страховых взносов на обеспечение предупредительных мер по со-

кращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников

да/нет

3.1 Объем заявленных в ГУ_ РО ФСС РФ по РС(Я)  средств тыс.руб.
3.2 Освоено средств  на обеспечение предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональной заболеваемости
тыс.руб.

4. Количество несчастных случаев/количество пострадавших,  всего ед./чел.
4.1 из них: со смертельным исходом ед.
4.2 тяжелых ед.
4.3 легких ед.
4.4 групповые несчастные случаи на производстве ед./чел.
5. Средства на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организации:
из них (значение показателей с начала года) на

5.1 спецоценка условий труда тыс.руб.
5.2 обучение по вопросам охраны труда тыс.руб.
5.3 спецодежду, спецобувь и другие средства СИЗ тыс.руб.
5.4 медицинские осмотры тыс.руб.
5.5 другие мероприятия тыс.руб.
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Раздел 2. Сведения о проведении специальной оценки условий труда 
6. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ ед.
 6.1. Общее  количество рабочих мест в организации        ед.
6.2 В том числе, по классам условий труда

1 ед.
2 ед.
3.1 ед.
3.2 ед.
3.3 ед.
3.4 ед.
4 ед.

6.3 Количество рабочих мест, в отношении которых представлена декларация о соот-
ветствии государственным нормативным требованиям охраны труда 

ед.

6.4 Количество «списочных» рабочих мест (Список №1, Список №2),  в отношении 
которых проведена СОУТ

ед.

6.5 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда, подтвержденные 
результатами СОУТ

ед.

6.6 Численность занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена СОУТ  чел.
Раздел.3 Организация обучения по охране труда и
 проверке знаний требований охраны труда (за отчетный квартал)
7. Численность работников, которые прошли обучение по охране труда в установ-

ленном порядке, всего 
чел.

7.1 в т.ч.  руководитель дата сдачи экза-
мена

7.2 ИТР (специалисты) чел.
7.3 прочие чел.
8. Численность специалистов по ОТ предприятий и организаций МО  с непрофиль-

ным образованием, прошедших переподготовку в области охраны труда, чел
чел.

9. Приказ о создании комиссии по проверке знаний, требований по охране труда № приказа, дата

Руководитель организации                                                                     Ф.И.О.  
                                                                     (подпись)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин                     

посТаноВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 21.01.2016 № 22

об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, на территории городского 

кладбища  муниципального образования «нерюнгринский район» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ 
в Российской Федерации (МДК 11-01.2002) (рекомендован-
ные протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 № 01-НС-22/1), 
постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 № 381 
«О Методических рекомендациях по порядку формирова-
ния цен и тарифов» (вместе с «Методическими рекоменда-
циями по формированию цен и тарифов», «Методическими 
рекомендациями по порядку формирования цен на товары и 
продукцию с применением надбавок (наценок)» и в целях 
соблюдения прав граждан на предоставление услуг по по-
гребению умерших, Нерюнгринская районная администра-
ция

посТаноВЛяеТ:

Утвердить на 2016 год стоимость услуг по погребению 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего в размере 20 096 рублей.

Установить на 2016 год стоимость копки могилы – 4729 
рублей.

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

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 
года.

Контроль исполнения настоящего постановле ния возло-
жить на заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле С. Г. Пиляй

  И.о. главы района                      А.Н. Дорогань
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 24.12.2015  № 4-26 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2016 год» Нерюнгринская рай-
онная администрация 

посТаноВЛяеТ:
 Принять к исполнению бюджет Нерюнгринского района 

на 2016 год (далее-местный бюджет). 
2. Главным администраторам доходов местного бюдже-

та и главным администраторам источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета: 

2.1. Принять меры по обеспечению плановых поступле-
ний по закрепленным источникам доходов местного бюдже-
та, а также сокращению задолженности по их уплате. 

2.2. Представить не позднее 26 января 2016 года в 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции (далее – Управление финансов) прогноз поступле-
ний по доходам местного бюджета на 2016 год с покварталь-
ным и помесячным распределением. 

2.3. В случае внесения изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015  
№ 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год» 
в части поступлений доходов представить в Управление 
финансов в недельный срок со дня принятия решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 
год» уточненный прогноз поступлений доходов на текущий 
финансовый год с поквартальным и помесячным распреде-
лением. 

2.4. Представлять не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, в Управление финансов ана-
литические материалы по исполнению местного бюджета в 
части поступлений по закрепленным доходам. 

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 
01 января 2016 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 государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в течение первых 15 рабочих дней 2016 года. 

4. Главным администраторам доходов местного бюдже-
та в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступле-
ния неиспользованных остатков межбюджетных  трансфер-
тов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 
направить информацию и необходимые документы соот-
ветствующим главным администраторам доходов государ-
ственного бюджета от возврата остатков о наличии потреб-
ности в неиспользованных по состоянию на 01 января 2016 
года остатках субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставлен-
ных из государственного бюджета местному бюджету, для 
ее подтверждения соответствующими главными админи-
страторами доходов государственного бюджета. 

5. Не использованные на 01 января 2016 года остатки 
средств, предоставленных из местного бюджета муници-
пальным бюджетным учреждениям в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации подлежат перечислению в местный 
бюджет в порядке, установленном Нерюнгринской район-
ной администрацией.

Указанные остатки средств могут использоваться муни-
ципальными бюджетными учреждениями в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности на те же цели в 

соответствии с вышеуказанным порядком, установленным 
Нерюнгринской районной администрацией. 

6. Бюджетные учреждения обеспечивают возврат в мест-
ный бюджет средств в объеме остатков субсидий, предо-
ставленных им в 2015 году на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в свя-
зи с недостижением установленных муниципальным зада-
нием показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (работ), - не позднее 01 марта 2016 года.

Неиспользованные на 01 января 2016 года остатки 
средств, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям из местного бюджета в соответствии с аб-
зацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, используются в 2016 году для до-
стижения целей, ради которых эти учреждения созданы. 

7. Нерюнгринской районной администрации (Табуркин 
В.А., Харченко С.А.), МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района (Вицина О.А.), МКУ Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук 
С.В.) - главным распорядителям бюджетных средств, осу-
ществляющим функции и полномочия  учредителя в отно-
шении муниципальных учреждений Нерюнгринского райо-
на:

   7.1. В срок не позднее 28 января 2016 года утвер-
дить нормативы затрат на единицу муниципальной услу-
ги, оказываемой муниципальными учреждениями, и дове-
сти в установленном порядке муниципальные задания му-
ниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2016 год.

7.2. В срок до 28 января 2016 года обеспечить утверж-
дение планов финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений и занесение их в 
программный комплекс «АЦК-Планирование». 

7.3. При утверждении планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений обе-
спечить контроль за формированием фонда оплаты труда с 
начислениями в пределах доведенных параметров и уста-
новленной численности. 

7.4. Обеспечить контроль за своевременным исполнени-
ем планов финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных учреждений. 

7.5. Обеспечить направление средств бюджетных учреж-
дений, полученных от приносящей доход деятельности, на 
финансирование мероприятий, непосредственно связанных 
с выполнением муниципального задания и достижение це-
лей, определенных уставами учреждений. 

7.6. Обеспечить в 2016 году сохранение уровня номи-
нальной заработной платы в среднем по отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже 
уровня, достигнутого в 2015 году, в том числе с учетом сле-
дующих мер: 

- сокращения неэффективных расходов, в том чис-
ле путем оптимизации штатной численности, соблюдения 
норм отраслевых положений (оптимальное соотношение 
административно-управленческого и прочего персонала), 
внедрения аутсорсинга, применения механизма «эффектив-
ного контракта»; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти бюджетных учреждений; 

- образовавшейся экономии по начислениям на выплаты 
по оплате труда. 

7.7. В срок не позднее 20 февраля 2016 года предста-
вить в Управление экономического развития и муниципаль-

посТаноВЛение 
нерюнгринской районной администрации от 22.01.2016 № 29

о мерах по реализации решения нерюнгринского районного совета депутатов 
«о бюджете нерюнгринского района на 2016 год»
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ного заказа Нерюнгринской районной администрации ана-
лиз выполнения муниципальных заданий за 2015 год.

7.8. Обеспечить контроль своевременного и равномер-
ного в течение текущего финансового года использования 
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), субсидий на иные цели (целевых суб-
сидий), бюджетных инвестиций на лицевых счетах подве-
домственных бюджетных учреждений. 

7.9. Обеспечить ежеквартальный контроль выполнения 
подведомственными учреждениями муниципальных зада-
ний. В случае невыполнения муниципального задания по 
итогам предварительного отчета об исполнении муници-
пального задания за текущий финансовый год, перечисле-
ние субсидий за декабрь осуществляется в соответствии с 
пунктом 40 Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и финан-
совом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 21.08.2015 № 1409. 

7.10. При подписании соглашений о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) уточнить объемы бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) с учетом суммы остатков, образовавшихся на ли-
цевых счетах учреждений на 01 января 2016 года. 

7.11. Осуществлять перечисление субсидии в соответ-
ствии с графиком, содержащимся в соглашении или право-
вых актах, указанных в пункте 38 Положения о формиро-
вании муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденного постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 21.08.2015 № 
1409, не реже 1 раза в месяц в размере, не превышающем 
одну двенадцатую от годового объема субсидии, с учетом 
наличия имеющихся остатков на лицевых счетах учрежде-
ний, если иное не установлено бюджетным законодатель-
ством. 

Главным распорядителям бюджетных средств в случае 
превышения указанного размера субсидии согласовать гра-
фик перечисления указанной субсидии с Управлением фи-
нансов. 

7.12. Предоставление субсидий из местного бюдже-
та в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципаль-
ным бюджетным учреждениям осуществлять на основа-
нии решения главного распорядителя бюджетных средств, 
принимаемого в соответствии с порядком, установлен-
ным Нерюнгринской районной администрацией, а также 
на основании заключенного соглашения и представленных 
муниципальными бюджетными учреждениями сведений о 
наличии документов, подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств. 

Предоставление бюджетных инвестиций в соответствии 
со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
осуществлять в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной администрацией. 

7.13. Обеспечить ведение ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями в подсистемах Электронного 
бюджета. 

7.14. Продолжить работу по внедрению аутсорсинга от-
носительно несвойственных функций в муниципальных 
учреждениях. 

8. Управлению промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации (Шмидт В.В.): 

8.1. В срок до 30 января 2016 года согласовать с 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) отчет по форме №3-ДГ (мо) 
за 2015 год, предоставляемый в Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по 
Республики Саха (Якутия). 

8.2. В срок до 01 февраля 2016 года провести работу с 
главами муниципальных образований городских и сельско-
го поселений по предоставлению ими в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия) достоверных сведений о протя-
женности автомобильных дорог общего и необщего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружениях на 
них, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, с указанием правоустанавливающих документов для 
уточнения данных о протяженности автомобильных дорог 
общего и необщего пользования местного значения по со-
стоянию на 1 января 2016 года. 

9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энер-
горесурсосбережения Нерюнгринской районной админи-
страции (Хохрякова Е.В.) провести работу с главами муни-
ципальных образований городских и сельского поселений 
Нерюнгринского района по вопросу разработки и утверж-
дения ими поселенческих программ энергоресурсосбере-
жения в целях участия в конкурсном отборе по предостав-
лению субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на софинансирование муниципальных про-
грамм по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

10. Органам местного самоуправления, главным рас-
порядителям бюджетных средств, руководителям муници-
пальных учреждений:

10.1. Установить запрет на принятие в 2016 году новых 
расходных обязательств, не обеспеченных источниками фи-
нансирования.

10.2. Не допускать увеличения штатной численности ра-
ботников муниципальных учреждений, в том числе при при-
нятии решений о создании новых муниципальных учрежде-
ний. 

10.3. Обеспечить качественное составление и исполне-
ние кассового плана исполнения местного бюджета на 2016 
год. Учесть при формировании прогноза кассовых выплат 
из местного бюджета объемы и сроки перечисления субси-
дий в соответствии с пунктом 7.11. настоящего постановле-
ния, а также календарные планы-графики проведения меро-
приятий муниципальных программ Нерюнгринского райо-
на, разрабатываемых в соответствии с пунктом 10.10.2. на-
стоящего постановления. 

10.4. Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного само-
управления производить в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Республики Саха (Якутия). 

10.5. Обеспечить эффективное расходование бюджетных 
средств на содержание органов местного самоуправления, 
оптимизировать расходы на услуги связи, служебные ко-
мандировки, представительские расходы. 

10.6. В целях снижения просроченной кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам осуществлять 
ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задол-
женности, разработать план мероприятий по снижению 
объемов задолженности и недопущению дальнейшего роста 
просроченной задолженности по принятым обязательствам 
текущего финансового года. 

10.7.  Обеспечить своевременные расчеты с поставщи-
ками коммунальных и прочих услуг, не допускать креди-
торскую задолженность по выплате заработной платы и пу-
бличным обязательствам, необоснованного авансирования 
поставщиков услуг. 

10.8. Предусмотреть в полном объеме средства на уплату 
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налогов, обеспечить своевременную и полную уплату всех 
платежей, в том числе во внебюджетные фонды. 

10.9. Запретить оплату за счет средств местного бюдже-
та приобретения питьевой воды (за исключением при про-
ведении семинаров, «круглых столов»), питания участни-
ков семинаров, совещаний и ведомственных мероприятий, 
за исключением питания в соответствии с утвержденными 
нормами: 

- детей, инвалидов, ветеранов труда и тыла, ветеранов 
войны; 

- спортсменов, тренеров, массажистов, участвующих в 
спортивных мероприятиях, включенных в единый кален-
дарный план спортивных мероприятий; 

- участников протокольных мероприятий Нерюнгринской 
районной администрации. 

10.10. Ответственным исполнителям (соисполнителям) 
муниципальных программ Нерюнгринского района:

10.10.1. В срок до 25 февраля 2016 года внести измене-
ния в муниципальные программы в части уточнения источ-
ников финансирования, в том числе внебюджетных средств, 
поступающих от оказания платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности муниципальных учреждений, а 
также определения соответствующих индикаторов.

10.10.2. В целях качественного планирования испол-
нения местного бюджета в срок до 01 февраля 2016 года 
разработать и утвердить правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации детализированный календарный 
план-график реализации программных мероприятий.

10.11. Привести действующие нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района о предоставлении субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями в соответствие с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 4 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 
2016 год».

10.12. Усилить контроль за своевременным освоением и 
соблюдением условий соглашений о предоставлении и ис-
пользовании: 

- субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации; 

- межбюджетных трансфертов, предоставленных из фе-
дерального бюджета государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

10.13. Обеспечить предоставление ежеквартальной ин-
формации по итогам мониторинга численности и заработной 
платы целевых категорий работников в рамках эксплуатации 
информационно-аналитической системы «Мониторинг чис-
ленности и заработной платы работников государственных 
и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)» 
в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, в адрес Управления экономического развития и муни-
ципального заказа Нерюнгринской районной администра-
ции и Управления финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации.

10.14. Обеспечить своевременное размещение информа-
ции о местном бюджете, муниципальных программах, отче-
тов об их исполнении, проектов муниципальных правовых 
актов на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

10.15. В целях проведения анализа осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита представить в Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации: 

- не позднее 01 февраля 2016 года – информацию о про-

веденных мероприятиях по осуществлению внутреннего 
финансового контроля за 2015 год и план на 2016 год;

- не позднее 15 февраля 2016 года – информацию о про-
веденных мероприятиях по осуществлению внутреннего 
финансового аудита за 2015 год и план на 2016 год;

- не позднее 30 декабря 2016 года- план контрольных и 
аудиторских проверок на 2017 год. 

10.16. Внесение изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи Нерюнгринского района, бюджетных смет 
и планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных учреждений на 2016 год осуществлять не чаще 1 
раза в месяц.

11. Муниципальным заказчикам Нерюнгринского райо-
на в срок до 25 января 2016 года завершить формирова-
ние, утверждение планов-графиков закупок на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд в 
2016 году, обеспечить их размещение в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок и представить их в МКУ 
«Управление муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района».

12. В целях своевременного освоения бюджетных 
средств муниципальным заказчикам Нерюнгринского райо-
на вести контроль осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в сроки, утвержденные планом-графиком закупок на 
2016 год. 

13. Определить, что внесение изменений и дополнений 
в планы-графики закупок производится по согласованию с 
главным распорядителем бюджетных средств в следующих 
случаях: 

13.1. Изменения лимита финансирования в соответствии 
с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
о внесении изменений в решение от 24.12.2015  № 4-26 «О 
бюджете Нерюнгринского района на 2016 год».

13.2. Реализации поручений органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района, которые приняты (да-
ны) после утверждения планов-графиков закупок. 

13.3. Использования образовавшейся экономии, полу-
ченной по итогам осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд. 

14. МКУ «Управление муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района» (Порядная И.С.) 
обеспечить своевременное осуществление процедуры раз-
мещения закупок товаров, работ и услуг согласно планам-
графикам и заявкам, представленным муниципальными за-
казчиками Нерюнгринского района.

15. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета при заключении муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

15.1. В размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году по договорам (контрак-
там), в случаях осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со ста-
тьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

- на подписку на печатные издания и их приобретение; 
- на обучение на курсах повышения квалификации и в 

высших учебных заведениях; 
- на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспор-
том; 

- на приобретение путевок на санаторно-курортное ле-
чение; 

- на обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств; 

- на аренду помещений для проведения разовых меро-
приятий; 
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- для найма транспорта для перевозки пассажиров и гру-
зов при сроке исполнения заказа не более 1 месяца; 

- на текущий ремонт оборудования и инвентаря при сро-
ке исполнения заказа не более 1 месяца; 

- на проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации и результатов инженерных изыска-
ний; 

- на услуги по проведению экспертизы сметной доку-
ментации и выдаче заключений по результатам экспертизы 
на капитальный ремонт, не затрагивающий изменений кон-
структивных и других характеристик надежности и безо-
пасности объектов, на строительство, реконструкцию объ-
ектов, проектная документация на которые не подлежит го-
сударственной экспертизе; 

- на оказание услуг по технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям и подключению к сетям и соо-
ружениям водопроводно-канализационного хозяйства; 

- на услуги и работы по организации участия в выстав-
ках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, в том 
числе взносы за участие в указанных мероприятиях; 

- на обеспечение проживания и питания участников VI 
Международных спортивных игр «Дети Азии»; 

- по договорам (контрактам) на сумму, не превышаю-
щую установленного Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов наличными день-
гами в Российской Федерации между юридическими лица-
ми по одной сделке;

- для найма жилых помещений при служебных коман-
дировках. 

  15.2. В размере до 50 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 50 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению в соответствующем 
финансовом году за счет средств местного бюджета по дого-
ворам (контрактам) на приобретение специализированного 
оборудования, инвентаря для подготовки к пожароопасному 
сезону в Нерюнгринском районе.

15.3. В размере до 30 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств местно-
го бюджета в соответствующем финансовом году по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством. 

16. Установить, что муниципальные бюджетные 
учреждения, муниципальные унитарные предприятия 
Нерюнгринского района при заключении договоров (кон-
трактов) на строительство (реконструкцию) недвижимо-
го имущества, подлежащих оплате за счет субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности 
Нерюнгринского района, вправе предусматривать авансо-
вые платежи от годовой суммы договора (контракта) в раз-
мерах, установленных настоящим постановлением для по-
лучателей средств местного бюджета. 

17. В целях обеспечения сбалансированности местного 
бюджета установить запрет на использование экономии, по-
лученной при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений 
за счет средств субсидий на иные цели, за исключением эко-
номии по средствам Дорожного фонда, экономии по целе-
вым средствам, поступившим из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), экономии по целевым средствам 
местного бюджета, предусмотренным в рамках долевого 
финансирования мероприятий, софинансируемых из госу-
дарственного бюджета, а также экономии за счет средств, 
полученных при осуществлении учреждением иной прино-
сящей доход деятельности от физических лиц, юридических 
лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредитель-
ным документом основных видов деятельности. 

Руководители главных распорядителей средств местно-
го бюджета несут персональную ответственность за своев-

ременный возврат экономии бюджетных средств в местный 
бюджет, полученной по итогам осуществления закупок, с 
учетом экономии средств, полученной подведомственными 
муниципальными казенными и бюджетными учреждения-
ми в соответствии с постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 08.04.2015 № 742 «Об утвержде-
нии порядка учета и использования средств бюджета МО 
«Нерюнгринский район», полученных в виде экономии по 
итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд МО «Нерюнгринский район». 

Использование суммы экономии бюджетных средств, 
полученной по итогам осуществления закупок, возможно 
при наличии соответствующего разрешения главы района.

18. МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.), отделу ГОиЧС 
Нерюнгринской районной администрации (Винник А.Г.), 
отделу архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации (Нестеренко Н.Н.), Комитету зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района (Зюзьков В.О.), Контрольно-счетной палате МО 
«Нерюнгринский район» (Гнилицкая Ю.С.), в срок не 
позднее 01 февраля 2016 года внести на рассмотрение 
Нерюнгринской районной администрации:

18.1. Соглашения с городскими и сельским поселениями 
Нерюнгринского района о принятии Нерюнгринским рай-
оном осуществления отдельных полномочий по вопросам 
местного значения поселений. 

18.2. Провести работу с поселениями Нерюнгринского 
района по выделению межбюджетных трансфертов в бюд-
жет Нерюнгринского района в объеме, достаточном для 
надлежащего исполнения переданных полномочий и своев-
ременному их финансированию.

19. Рекомендовать органам местного самоуправления го-
родских и сельского поселений Нерюнгринского района: 

19.1. Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного само-
управления предусмотреть в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Республики Саха (Якутия). 

19.2. Не принимать новые расходные обязательства, не 
обеспеченные источниками финансирования.

19.3. Не допускать осуществления расходов на содержа-
ние зданий при условии ввода в эксплуатацию нового объ-
екта, введенного в порядке замены. 

19.4. Обеспечить своевременное и эффективное освое-
ние межбюджетных трансфертов, предоставленных из феде-
рального бюджета и государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

19.5. Обеспечить возврат неиспользованных по состоя-
нию на 01 января 2016 года остатков межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в течение первых 10 рабочих дней 2016 года в до-
ход бюджета Нерюнгринского района для последующего пе-
речисления в доход государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия). 

19.6. Обеспечить представление необходимых докумен-
тов для установления главными администраторами средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) нали-
чия потребности в неиспользованных по состоянию на 01 
января 2016 года остатках субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
поступления неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов в государственный бюджет РС(Я). 

19.7. Обеспечить в 2016 году уровень номинальной зара-
ботной платы в среднем по отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достиг-
нутого в 2015 году. 
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19.8. В целях снижения просроченной кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам муниципально-
го образования осуществлять ежемесячный мониторинг со-
стояния кредиторской задолженности, разработать план ме-
роприятий по снижению объемов задолженности и недопу-
щению дальнейшего роста просроченной задолженности по 
принятым обязательствам текущего финансового года. 

19.9. Не допускать кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы работников муниципальных учреж-
дений, расчетам с поставщиками коммунальных услуг, пу-
бличным обязательствам. 

19.10. Предусмотреть в полном объеме средства на упла-
ту налогов, обеспечить своевременную и полную уплату 
всех платежей, в том числе во внебюджетные фонды. 

19.11. Обеспечить ведение ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями в подсистемах 
Электронного бюджета.

19.12. Формирование объёма субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год 
осуществлять на основе утвержденных нормативных затрат 
на оказание услуг (работ), включенных в ведомственный 
перечень. 

19.13. Обеспечить исполнение условий соглашений 
с исполнительными органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия), Нерюнгринской районной ад-
министрацией по целевым средствам из государственного 
бюджета. 

19.14. Усилить контроль за соблюдением предельного 
объёма муниципального долга. 

19.15. Обеспечить меры по внедрению аутсорсинга в му-
ниципальных учреждениях.

19.16. Обеспечить своевременное размещение информа-
ции о местном бюджете, муниципальных программах, отче-
тов об их исполнении, проектов муниципальных правовых 
актов на официальном сайте sakha.gov.ru в сети Интернет.

19.17. В целях участия в конкурсном отборе по предостав-
лению субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на софинансирование муниципальных про-
грамм по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности утвердить поселенческие программы энер-

горесурсосбережения. 
20. Управлению экономического развития и муници-

пального заказа Нерюнгринской районной администра-
ции (Покоев П.В.) внести изменения в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 
696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»» в части пересмотра и 
уточнения структуры муниципальных программ в соответ-
ствии со структурой кодов бюджетной классификации.

21. МКУ Управление образования Нерюнгринского рай-
она (Вицина О.А.), МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.) не позднее 01 ию-
ня 2016 года утвердить правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации планы комплектования классов-
комплектов, групп и контингентов воспитанников и уча-
щихся муниципальных образовательных учреждений на 
2016-2017 учебный год.

22. Комитету земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района (Зюзьков В.О.), заместителям гла-
вы Нерюнгринской районной администрации установить 
постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятель-
ностью курируемых муниципальных унитарных предприя-
тий.

23. Установить персональную ответственность руко-
водителей главных распорядителей бюджетных средств 
Нерюнгринского района, заместителей главы Нерюнгринской 
районной администрации по курируемым направлениям за 
исполнение настоящего постановления в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

24. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

25. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. 

26. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 19.04.2014 № 102 «Об 
утверждении Правил предоставления и расходования суб-
сидий местным бюджетам из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) и их распределения между му-
ниципальными образованиями Республики Саха (Якутия)», 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 23.11.2015 № 459 «О мерах социальной поддержки пе-
дагогическим работникам государственных образователь-
ных организаций Республики Саха (Якутия), муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)», Уставом муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-

ная администрация
посТаноВЛяеТ:
1. Утвердить Порядок использования субсидии из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) на предо-
ставление мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль соблюдения Порядка возложить на 
Муниципальное казенное учреждение Управление об-
разования Нерюнгринского района (Вицина О.А.) и 
Муниципальное казенное учреждение Управление культу-

постановление 
нерюнгринской районной администрации от 25.01.2016 № 35

об утверждении порядка использования субсидии из государственного бюджета Республики саха (якутия) на 
предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образования «нерюнгринский 

район»
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ры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук С.В.).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринский район и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                                А.В. Фитисов

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок использования субсидии из го-

сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) на пре-
доставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 19.04.2014 
№ 102 «Об утверждении Правил предоставления и расхо-
дования субсидий местным бюджетам из государственно-
го бюджета Республики Саха (Якутия) и их распределения 
между муниципальными образованиями Республики Саха 
(Якутия)», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 23.11.2015 № 459 «О мерах социальной 
поддержки педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 
муниципальных образовательных организаций, проживаю-
щим и работающим в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)».

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на 
2015 и последующие годы.

1.3. Порядок определяет правила расходования суб-
сидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) муниципальными образовательными учреждения-
ми муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – образовательные учреждения) на предоставление 
мер социальной поддержки, связанных с компенсацией рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1.4. Порядок устанавливает правила предоставления 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам, состоя-
щим в штате по основной должности и месту работы в обра-
зовательных учреждениях, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (далее – педагогические работники).

1.5. Субсидии предоставляются на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципального образования 

«Нерюнгринский район», возникающих при обеспечении 
мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений на предоставление компен-
сации расходов на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения  в соответствии постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 19.04.2014 № 102 «Об 
утверждении Правил предоставления и расходования суб-
сидий местным бюджетам из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) и их распределения между муни-
ципальными образованиями Республики Саха (Якутия)».

1.6. Предоставление субсидии из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) осуществляется на основа-
нии Соглашения, заключенного между Министерством об-
разования Республики Саха (Якутия) и органом местного 
самоуправления Нерюнгринского района, о предоставлении 
субсидии местному бюджету из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на обеспечение мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа).

2. порядок расходования субсидии из государствен-
ного бюджета Республики саха (якутия)

2.1. Субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) расходуются образовательными учреждения-
ми на предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения.

2.2. Направление средств, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам в виде компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения осуществляется 
Муниципальным казенным учреждением Управление обра-
зования Нерюнгринского района и Муниципальным казен-
ным учреждением культуры и искусства Нерюнгринского 
района, в ведении которых находятся образовательные 
учреждения, являющиеся:

а) казенными учреждениями – путем доведения им ли-
митов бюджетных обязательств;

б) бюджетными учреждениями - путем предоставления 
им субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 25.01.2016 № 35
(приложение)

поРядоК
использования субсидии из государственного бюджета Республики саха (якутия) на предоставление мер 

социальной поддержки, педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) муниципального образования «нерюнгринский район»
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2.3. Учет операций по использованию субсидий из госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) осущест-
вляется на лицевых счетах образовательных учреждений, 
открытых в органе, осуществляющем исполнение бюджета 
Нерюнгринского района.

2.4. Субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) носят целевой характер, используются в те-
кущем финансовом году и не могут быть применены на дру-
гие цели.

2.5. Остаток неиспользованных на 1 января текущего 
финансового года субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) подлежит возврату в государ-
ственный бюджет Республики Саха (Якутия) в течение пер-
вых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2.6. Образовательные учреждения, Муниципальное ка-
зенное учреждение культуры и искусства Нерюнгринского 
района предоставляют в Муниципальное казенное учрежде-
ние Управление образования Нерюнгринского района еже-
квартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, аналитический отчет о расходах, свя-
занных с осуществлением ежемесячной компенсации, со-
держащий сведения о численности педагогических работ-
ников, сумме полученной учреждением образования ежеме-
сячной компенсации, сумме выплаченной педагогическим 
работникам ежемесячной компенсации.

2.7. Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района ежеквартально, до 10-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в Министерство образования Республики Саха 
(Якутия) отчет об осуществлении расходов местных бюд-
жетов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, и о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления субсидии по установлен-
ным формам.

2.8 Ответственность за недостоверность сведений, пред-
ставляемых в Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), нецелевое расходование средств государственно-
го бюджета и средств местного бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, возла-
гается на Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района и Муниципальное 
казенное учреждение Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района.

2.9 Контроль целевого использования образователь-
ными учреждениями средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) осуществляют Муниципальное 
казенное учреждение Управление образования 
Нерюнгринского района и Муниципальное казенное учреж-
дение Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района.

3.  порядок предоставления мер социальной под-
держки педагогическим работникам на оплату расходов 
жилых помещений, отопления и освещения

3.1  Предоставление мер социальной поддержки на опла-
ту расходов жилого помещения, отопления и освещения рас-
пространяется на педагогических работников, состоящих в 
штате по основной должности и месту работы в муници-
пальных образовательных учреждениях, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа) в соответствии с переч-
нем профессиональной квалификационной группы должно-
стей педагогических работников, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования».

3.2 Предоставление мер социальной поддержки осу-
ществляется педагогическому работнику в виде компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения, отопления и 

освещения (далее - компенсация).
3.3. Компенсация педагогическому работнику устанав-

ливается в размере 1100 рублей в месяц.
3.4. Компенсация педагогическому работнику предо-

ставляется независимо от фактического количества часов 
педагогической нагрузки.

3.5. За педагогическими работниками, находящимися в 
отпуске по уходу за ребенком, сохраняется право на получе-
ние мер социальной поддержки.

3.6. В случае, если педагогический работник проработал 
календарный год не полностью, компенсация предоставля-
ется пропорционально фактически отработанному време-
ни.

3.7. В случае, если педагогический работник работает в 
двух и более учреждениях образования, меры социальной 
поддержки предоставляются по основному месту работы 
работника.

3.8. При совместном проживании по одному месту жи-
тельства двух и более педагогических работников, имею-
щих право на получение компенсации, общий объем разме-
ра компенсации не может превышать фактических расходов 
за оплату жилых помещений, отопления и освещения на од-
но жилое помещение.

3.9. При наличии у педагогического работника права на 
получение компенсации и получение мер социальной под-
держки по различным правовым основаниям, меры соци-
альной поддержки предоставляются по одному основанию 
по выбору педагогического работника.

3.10. Меры социальной поддержки предоставляются пе-
дагогическим работникам на основании решения образова-
тельного учреждения, в котором они работают.

3.11. Для принятия решения о получении компенсации 
педагогические работники предоставляют следующие доку-
менты без истребования дополнительных документов:

а) заявление на предоставление компенсации на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения с указанием 
фактических расходов и способа ее получения (путем пере-
числения в кредитную организацию на лицевой счет педаго-
гического работника или путем перечисления через органи-
зации почтовой связи) по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

б) копию паспорта, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства или справки о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) и копии договора аренды (имуще-
ственного найма);

в) согласие на обработку персональных данных.
Для предоставления компенсации образовательное 

учреждение ежегодно осуществляет прием от педагогиче-
ских работников документов, указанных в 3.11.настоящего 
Порядка.

3.12. Решение о предоставлении или об отказе в компен-
сации принимается образовательным учреждением в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления письменного за-
явления педагогического работника со всеми документами, 
указанными 3.11. и в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия образовательное учреждение уведомляет заявителя.

3.13. В случае, если образовательное учреждение приня-
ло решение об отказе в предоставлении компенсации, педа-
гогический работник в праве обжаловать решение об отказе, 
подав жалобу в вышестоящие органы или в суд.

3.14. При наличии субсидии, в срок до 10 числа, следу-
ющего за отчетным месяцем, образовательное учреждение 
выплачивает педагогическому работнику компенсацию пу-
тем ее перечисления в кредитные организации на лицевые 
счета работников или путем безналичного (наличного) пе-
речисления компенсации по месту жительства педагогиче-
ского работника через организации почтовой связи.

3.15. При наступлении обстоятельств, которые влекут за 
собой прекращение права на ее получение (переезд педа-
гогического работника в городскую местность), работники 
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не позднее двадцати дней со дня вступления таких обстоя-
тельств обязаны в письменной форме сообщить об их насту-
плении по основному месту работы.

3.16. Работник несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов. Представление ра-
ботником неполных и (или) заведомо недостоверных сведе-
ний является основанием для отказа в предоставлении ком-
пенсации.

3.17. В случае увольнения педагогического работника из 
одного образовательного учреждения и приема его на рабо-
ту в другое образовательное учреждение, педагогический 
работник, обратившийся за компенсацией расходов на опла-
ту жилого помещения, отопления и освещения, представля-

ет справку об использовании или неиспользовании компен-
сации с предыдущего места работы по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

3.18. В случае увольнения работника из одного учрежде-
ния образования и приема его на работу в другое учрежде-
ние образования работник, обратившийся за компенсацией 
расходов на оплату жилого помещения, отопления и осве-
щения, представляет справку об использовании или неис-
пользовании компенсации с предыдущего места работы.

Управляющий делами Нерюнгринской
 районной администрации     В.А. Табуркин

Приложение № 1 
к Порядку использования субсидии из 
государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на предоставление мер 
социальной поддержки, педагогическим 
работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского 
типа) муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденному 
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от ________________ № ________

Форма заявления

Руководителю_______________________________
(наименование учреждения образования)

Заявление
на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, отопления и освещения с указанием фактических рас-

ходов и способа ее получения

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________,

Наименование документа,, удостоверяющего личность Дата выдачи
Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

имеющий(ая) право компенсации на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район», проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), прошу предоставить мне ком-
пенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.

Фактические расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения в соответствии с начислениями составля-
ют:

______________________________________________________________________________
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения прошу перечислить в ________________

___________________________________________
(наименование кредитной организации)
на лицевой счет, предназначенный для перечисления денежных средств от учреждения ___________________________

__________________________________________________
или путем перечисления наличных денежных средств, при отсутствии лицевого счета.
К заявлению прилагаю следующие документы:

Наименование приложения № документа, кем и когда 
выдан

Отметка о 
наличии

Дополнительно сообщаю, что я не являюсь получателем компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопле-
ния и освещения по другим основаниям. Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Дата. Подпись заявителя.
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Приложение № 2 
к Порядку использования субсидии из 
государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на предоставление мер 
социальной поддержки, педагогическим 
работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского 
типа) муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденному 
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от ________________ № ________

Форма справки
________________________________________

наименование образовательного учреждения

спРаВКа
«___» ______________________

Настоящая справка дана ________________________________________________________
 (Ф.И.О. педагогического работника)
о том, что за период с «____» по «____» __________________ 20___ года ему (ей) предоставлена компенсация  расходов на 

оплату жилого помещения, отопления и освещения. Общий размер компенсации составил ____________________________ 
рублей.

Справка дана по месту требования.

Руководитель _____________________________________ (Ф.И.О. указывается полностью)

Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О. указывается полностью)
М.П.

 В соответствии со статьей 448  Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№51-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Общим порядком управления 
муниципальной собственностью муниципального образо-
вания  «Нерюнгринский район», утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012 
№6-33, Положением о Комитете земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района (далее – КЗиИО), 
на основании уведомления Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Саха (Якутия) от 25.01.2016 
№02/276, Нерюнгринская районная администрация

 посТаноВЛяеТ:
1. Отменить открытый аукцион, назначенный на 11 ча-

сов 00 минут 15.02.2016  по продаже права аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 14-14-09/015/2013-254 от 19.12.2013), с кадастровым 
номером 14:19:209001:683, общей площадью  831 кв.м. 
расположенного по адресу: Республика саха (якутия), 
нерюнгринский район, п.серебряный Бор, в 690 м на 
северо-запад от пересечения автодороги на нГРЭс с 
автомагистралью «Лена» невер-якутск (М56)  – под 
устройство открытой площадки для хранения грузовых 
автомобилей. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
2. Отменить постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 28.12.2015 №2249 «О проведении аук-
циона по продаже права аренды земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

3. Информационное сообщение опубликованное:
- на сайте Нерюнгринской районной администрации 

http:neruadmin.ru от 13.01.2016;
- на сайте  www. torgi.gov.ru от 14.01.2016;
- в «Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района» от 14.01.2016, 
считать недействительным.
4. Отделу по связям с общественностью МУ «СОТО» 

опубликовать информационное сообщение в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района»  
и  отделу информатизации МУ «СОТО»  - в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

6. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по имуществен-
ному комплексу – председателя Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района Зюзькова 
В.О.

Глава района                                  А.В. Фитисов

посТаноВЛение 
нерюнгринской районной  администрации от 26.01.2016 № 49

об отмене  аукциона по продаже права аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «нерюнгринский район»
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оБзоР ноВоГо ФедеРаЛьноГо заКонодаТеЛьсТВа

Правовая помощь 

постановления правительства РФ

постановление правительства РФ от 15 января 2016 г. № 4
“о внесении изменений в правила включения в фирменное 

наименование юридического лица официального 
наименования «Российская Федерация» или «Россия», а 

также слов, производных от этого наименования”
Каким еще организациям разрешат включать в наи-

менование слова «Российская Федерация» или «Россия»? 
Скорректированы правила включения в фирменное наименование 
юрлица официального наименования «Российская Федерация» 
или «Россия», а также слов, производных от этого наименования. 
Напомним, что использование в фирменном наименовании юрли-
ца слов «Российская Федерация», «Россия» или производных от 
них слов допускается по специальному разрешению. Приведен пе-
речень организаций, которые могут его получить. В него добав-
лены организации, более 25% голосующих акций (уставного ка-
питала) которых принадлежат организации, созданной Российской 
Федерацией на основании специального федерального закона, 
наименование которой включает официальное наименование 
«Российская Федерация» или «Россия» (и производные), в части 
использования в фирменном наименовании указанного юрли-
ца наименования этой организации, являющейся его участником. 
Кроме того, поправками установлено, что в случае изменения фир-
менного наименования юрлица или его организационно-правовой 
формы юрлицо сохраняет за собой право на использование указан-
ного наименования, полученное на основании выданного разреше-
ния. Разрешения, выданные в порядке, действовавшем до вступле-
ния в силу правил, сохраняют свое действие. 

Ведомственные правовые акты

приказ Минфина России от 30 ноября 2015 г. № 184н
“об утверждении плана счетов казначейского учета и 

инструкции по его применению и о внесении изменений в 
приложения к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н”
о планах счетов казначейского и бюджетного учета. 

Разработан план счетов казначейского учета. Он применяется орга-
нами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов бюджетной системы России, а также органам Федерального 
казначейства, финансовым органам регионов (муниципальных об-
разований), которые открывают и ведут лицевые счета государ-
ственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений 
и иных юрлиц. Прописан единый порядок ведения казначейского 
учета в названных органах. Они разрабатывают и утверждают в 
рамках формирования учетной политики рабочий план счетов каз-
начейского учета. Установлены требования к составу аналитиче-
ского кода в номере счета рабочего плана. Приведен перечень ти-
повых корреспонденций счетов казначейского учета. Внесены из-
менения в План счетов бюджетного учета и Инструкцию по его 
применению. Это обусловлено корректировкой БК РФ и Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов и учреждений. 
Приказ применяется при формировании учетной политики, на-
чиная с 2016 г., за сключением отдельных положений, для кото-
рых предусмотрен иной порядок действия. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 14 января 2015 г. Регистрационный № 40589. 

приказ Министерства транспорта РФ от 16 декабря 2015 г. 
№ 368

“об установлении значений разницы в расписаниях 
между временем отправления транспортных средств, 

предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 220-Фз”

о межрегиональных маршрутах регулярных перевозок. 
Один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого 
межрегионального маршрута регулярных перевозок могут совпа-
дать с участками ранее установленных межрегиональных маршру-
тов регулярных перевозок. В таких случаях разница в расписани-
ях между временем отправления по устанавливаемому или изме-
няемому маршруту и временем отправления по каждому из ранее 
установленных маршрутов должна соответствовать значениям, 
установленным федеральным органом власти в сфере транспор-

та. Решено установить такие значения. Значения зависят от про-
тяженности устанавливаемого или изменяемого маршрута, общей 
протяженности его участков, совпадающих с участками каждого 
из ранее установленных маршрутов, и протяженности ранее уста-
новленных маршрутов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 янва-
ря 2016 г. Регистрационный № 40609. 

приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. 
№ 395

«о внесении изменений в порядок управления операциями 
со средствами на едином счете федерального бюджета, 

утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 
сентября 2009 г. № 210»

скорректирован порядок управления операциями со сред-
ствами на едином счете федерального бюджета. Полномочия 
по управлению операциями со средствами на едином счете феде-
рального бюджета возложены на Межрегиональное операционное 
управление Федерального казначейства. В связи с этим уточнены 
режим единого счета федерального бюджета и порядок обеспече-
ния территориальных органов Федерального казначейства сред-
ствами федерального бюджета при кассовом обслуживании испол-
нения федерального бюджета. Приказ вступает в силу с 1 января 
2016 г. 

информационные письма

информация МВд России от 15 января 2016 г.
«с сегодняшнего дня вступил в силу закон, разрешающий 

ограничивать должников в праве управления транспортными 
средствами»

должников начали ограничивать в водительских правах. 
МВД России сообщает, что с 15 января 2016 г. вступил в силу за-
кон, разрешающий ограничивать должников в праве управле-
ния транспортными средствами. В частности, если гражданин не 
уплатил административные штрафы на сумму более 10 тыс. руб., 
действие его водительского удостоверения может быть приоста-
новлено. Приведен перечень случаев, когда такое ограничение не 
применяется. Например, если должник пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью или для него это единствен-
ное средство обеспечения жизнедеятельности с учетом ограничен-
ной транспортной доступности места постоянного проживания. 
Обращается внимание, что должника лично уведомляют о при-
менении к нему данного ограничения. Ограничение может быть 
применено «заочно» только к должнику, находящемуся в розыске 
в рамках исполнительного производства. При поступлении инфор-
мации об оплате задолженности судебный пристав-исполнитель 
не позднее следующего дня выносит постановление о снятии огра-
ничения и незамедлительно направляет его копию должнику, взы-
скателю и в соответствующий госорган. За нарушение ограниче-
ния на пользование правом управления транспортными средства-
ми предусмотрена административная ответственность в виде обя-
зательных работ на срок до 50 часов или лишения прав на срок до 
1 года. 

информация Министерства экономического развития РФ от 
15 января 2016 г.

«о средних за истекший налоговый период ценах на 
соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на 
новом морском месторождении углеводородного сырья на 

период с 1 по 31 декабря 2015 г.»
Льготы по ндпи: средние цены на отдельные виды угле-

водородного сырья, добытые на новом морском месторожде-
нии, за декабрь 2015 г. Приведены средние цены на некоторые 
виды углеводородного сырья, добытые на новом морском место-
рождении, за декабрь 2015 г. Речь идет о средних мировых ценах 
на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть и га-
зовый конденсат, а также средних ценах на горючий природный 
газ при поставках за пределы ТС и средней оптовой цене на него 
при поставках на внутренний рынок. Эти цены используются при 
расчете стоимости указанного сырья в целях применения льгот по 
НДПИ. 

письмо Федеральной налоговой службы от 15 января 2016 г. 
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“об направлении рекомендуемой формы справки”
подготовлена форма справки на освобождение от налого-

обложения материальной выгоды от экономии на процентах 
за пользование заемными средствами на приобретение жи-
лья. В силу НК РФ физлицо может получить имущественный вы-
чет по НДФЛ в сумме фактически произведенных расходов на но-
вое строительство либо приобретение жилья. При наличии тако-
го права не облагается налогом материальная выгода от экономии 
на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, 
потраченными на указанные цели. Приведена форма справки, ко-
торую налоговым органам рекомендуется выдавать в качестве под-
тверждения освобождения от налогообложения материальной вы-
годы. Справка оформляется для предоставления налоговому аген-
ту, выдавшему заемные (кредитные) средства. 

информационное сообщение Минфина России от 20 января 
2016 г. № ис-аудит-1

«новое в аудиторском законодательстве: факты и 
комментарии»

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти: что нового? Сообщается, что на сайте Минфина России раз-
мещен перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за 2015 г. (рубрика «Аудиторская деятель-
ность - Общая информация - Обязательный аудит»). Для удобства 
пользования перечнем случаи обязательного аудита объединены в 
следующие группы: по организационно-правовой форме юрлиц; 
по виду деятельности; конкретные компании; субъекты, имеющие 
определенные финансовые показатели; организации, составляю-
щие консолидированную отчетность. По сравнению с аналогич-
ным перечнем за 2014 г. в список за 2015 г. внесен ряд изменений. 
Так, увеличилось число случаев обязательного аудита консолиди-
рованной финансовой отчетности. Мероприятия проводятся также 
в отношении Госкорпорации «Роскосмос», единого института раз-
вития в жилищной сфере, саморегулируемых организаций в сфе-
ре финансового рынка. Сократилось число случаев обязательного 
аудита отчетности, который могут проводить индивидуальные ау-
диторы.

Начиная с отчетности за 2016 г. обязательному аудиту подле-
жит годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность политической 
партии, ее региональных отделений, иных зарегистрированных 
структурных подразделений. Введена обязанность микрофинансо-
вых компаний предоставлять в Банк России аудиторское заключе-
ние о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке и 
сроки, установленные нормативным актом ЦБ РФ. 

судебная практика

постановление Конституционного суда РФ от 14 января 
2016 г. № 1-п

“по делу о проверке конституционности части первой статьи 
13 закона Российской Федерации “о пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей”в связи с жалобой 

гражданина с.В. иванова”
В случае ошибочного расчета выслуги лет вопрос о пре-

кращении выплаты пенсии должен решаться индивидуально 
с учетом конкретных фактических обстоятельств.

При определенных условиях лица, проходившие военную 
службу, службу в органах внутренних дел (ОВД), Государственной 
противопожарной службе, органах наркоконтроля, уголовно-
исполнительной системе, имеют право на пенсию за выслугу лет. 
Ее получают лица, имеющие на день увольнения выслугу на соот-
ветствующей службе 20 лет и более. В некоторых случаях необхо-
дим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых 
не менее 12,5 лет составляет данная служба. В Конституционный 
Суд РФ обратился гражданин, уволенный из ОВД по выслуге лет, 
дающей право на получение пенсии. При проверке выяснилось, 

что кадровый сотрудник кадрового подразделения допустил ошиб-
ку. Как оказалось, выслуга лет оказалась меньше 20 лет. Поэтому 
выплата пенсии была прекращена. Заявитель ссылался на то, что 
оспариваемое положение закона позволяет прекращать выплату 
пенсии вне зависимости от виновных действий пенсионера и вре-
мени, прошедшего с начала ее выплаты. Конституционный Суд РФ 
пришел к следующим выводам. Оспариваемая норма закрепляет 
условия назначения пенсии за выслугу лет сотрудникам ОВД. Тем 
самым она является необходимым элементом механизма реали-
зации права указанных лиц на пенсионное обеспечение с учетом 
характера и продолжительности их профессиональной деятельно-
сти. В этом аспекте положение соответствует Конституции РФ. В 
то же время эта норма предполагает безусловное прекращение вы-
платы пенсии за выслугу лет, назначенной ошибочно из-за непра-
вильного подсчета стажа службы, даже если гражданин действо-
вал добросовестно. При этом не учитываются продолжительность 
периода, прошедшего с момента назначения пенсии, продолжи-
тельность периода, недостаточного до достижения необходимой 
выслуги лет, значимость для гражданина пенсии в качестве источ-
ника дохода и иные обстоятельства. Тем самым при исправлении 
допущенной ошибки не соблюдаются конституционные принципы 
правовой определенности, справедливости и соразмерности (про-
порциональности), поддержания доверия граждан к действиям 
государства, а также баланс конституционно защищаемых ценно-
стей, публичных и частных интересов.

В указанном аспекте норма не соответствует Конституции РФ. 
Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регули-
рование необходимые изменения. 

постановление Конституционного суда РФ от 19 января 
2016 г. № 2-п

“по делу о проверке конституционности подпункта “а”пункта 
22 и пункта 24 статьи 5 Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 188-Фз “о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального страхования”в связи с запросами 

арбитражного суда города Москвы и арбитражного суда 
пензенской области”

при назначении наказания плательщикам страховых взно-
сов должны учитываться смягчающие обстоятельства. С 1 ян-
варя 2015 г. вступили в силу поправки к Закону о страховых взно-
сах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС. Ранее в ходе рассмотрения материа-
лов проверки плательщика страховых взносов руководитель (заме-
ститель руководителя) органа по контролю за их уплатой должен 
был в т. ч. выявлять обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность за правонарушение, предусмотренное данным за-
коном. Поправками эта обязанность была исключена. Также утра-
тила силу статья об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих 
ответственность за такое правонарушение. Указанные поправки 
признаются не соответствующими Конституции РФ. Дело в том, 
что данные изменения исключили возможность при применении 
ответственности, установленной названным законом, индивидуа-
лизировать наказание с учетом смягчающих обстоятельств. Это 
приводит к нарушению прав плательщиков страховых взносов.

Конституционный Суд РФ, в частности, подчеркнул, что раз-
меры штрафов в совокупности с правилами их наложения должны 
позволять в каждом конкретном случае обеспечивать адекватность 
наказания всем обстоятельствам, имеющим значения для индиви-
дуализации ответственности. Конституционные требования спра-
ведливости и соразмерности предполагают, по общему правилу, 
что юридическая ответственность должна дифференцироваться 
в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера при-
чиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных суще-
ственных обстоятельств. Данные принципы привлечения к ответ-
ственности в равной мере относятся ко всем физическим и юри-
дическим лицам, которые являются плательщиками страховых 
взносов. Федеральному законодателю надлежит внести соответ-
ствующие поправки, позволяющие индивидуализировать наказа-
ние, учесть характер и степень вины нарушителя, иные значимые 
обстоятельства. 
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