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№ 1 (549)

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2016 № 1945
О признании утратившими силу постановлений Нерюнгринской районной администрации
В связи с утверждением бюджета Нерюнгринского
района на трехлетний период в соответствии с решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016
№5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях упорядочения правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Нерюнгринской районной администрации:
1.1. от 11.11.2014 №2835 «О проекте среднесрочного финансового плана муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2015-2017 годы, проекте решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюд-

жете Нерюнгринского района на 2015 год»»,
1.2. от 12.11.2015 №1933 «О проекте среднесрочного финансового плана муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2016-2018 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации Пиляй С.Г.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2016 № 1947
Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
на территории Нерюнгринского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по
государственному регулированию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25
«Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственно-

му регулированию цен (тарифов)», руководствуясь распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
от 18.04.2013 № НА-37-р «О введении в действие методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском
и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования»,
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 11.08.2008 № 857-р «Об утверждении методических рекомендаций о порядке формирования тарифов на перевозку
пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа
общественным пассажирским автобусным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Нерюнгринского района
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 21.12.2015 №
2188 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров
и багажа общественным пассажирским автобусным транс-
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портом на территории Нерюнгринского района».
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017
года.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по вопросам промышленности и строительства Е.И. Кунакова.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 30.12.2016 № 1947
(приложение)
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории
Нерюнгринского района

Наименование
услуги

Наименование
маршрута
регулярных
перевозок

Наименования промежуточных
остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок или
наименования поселений, в
границах которых расположены
промежуточные остановочные
пункты
Прямой путь

Обратный путь

Тариф

Проезд
пассажира
руб./поездка

Провоз
габаритного
багажа руб./
место

100,00

100,00

79,00

79,00

39,00

39,00

40,00

40,00

39,00

39,00

39,00

39,00

119,00

119,00

103,00

103,00

16,00

16,00

183,00

183,00

Пригородные перевозки:

г.Нерюнгри
- Аэропорт
п.Чульман
Пассажирские
перевозки,
осуществляемые
в пригородном,
междугородном
сообщении на
территории
Нерюнгринского
района

г.Нерюнгри п.Беркакит
г.Нерюнгри п.Серебряный Бор

г.Нерюнгри п.Золотинка
г.Нерюнгри п.Хатыми

г.Нерюнгри
- Аэропорт
п.Чульман
п.Нерюнгри
-п.Чульман
г.Нерюнгри п.Серебряный
Бор
п.Серебряный
Бор -п. Чульман
г.Нерюнгри п.Беркакит

Аэропорт
п.Чульман г.Нерюнгри
п.Чульман п.Нерюнгри
п.Серебряный Бор г.Нерюнгри
п.Чульман п.Серебряный Бор
п.Беркакит г.Нерюнгри

г.Нерюнгри п.Серебряный Бор п.Серебряный
г.Нерюнгри
Бор
Междугородные перевозки:
г.Нерюнгри п.Золотинка п.Золотинка
г.Нерюнгри
г.Нерюнгри с.Иенгра - г.Нерюнгри
с.Иенгра
с.Иенгра-п.
п.Золотинка Золотинка
с.Иенгра
г.Нерюнгри п.Хатыми п.Хатыми
г.Нерюнгри
______________________

12.01.17 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2016 № 1946
О признании утратившим силу постановления Нерюнгринской районной администрации от 17.04.2013 № 835 «О
создании межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на
территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с принятием Федерального закона от 24.11.2014
№357-Ф№ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 17.04.2013 №
835 «О создании межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников на

территории муниципального образования «Нерюнгринский
район».
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский
район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2016 № 1948
Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
на территории ГП «Поселок Чульман»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по
государственному регулированию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25
«Об осуществлении органами местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)», руководствуясь распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
от 18.04.2013 № НА-37-р «О введении в действие методических рекомендаций по расчету экономически обоснован-

ной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском
и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования»,
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 11.08.2008 № 857-р «Об утверждении методических рекомендаций о порядке формирования тарифов на перевозку
пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа
общественным пассажирским автобусным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории ГП «Поселок Чульман»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по вопросам промышленности и строительства Е.И. Кунакова.
И.о. главы района		

Е.И. Кунаков
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Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 30.12.2016 № 1948
(приложение)
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории ГП
«Поселок Чульман»
Тариф
Наименование услуги

Проезд пассажира Провоз габаритного
руб./поездка
багажа руб./место

Пассажирские перевозки, осуществляемые в городском сообщении в
25,00
границах поселения
______________________

25,00

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2016 № 1950
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»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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) (рекомендованные 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 формирования цен и тарифов» (вместе с «Методическими рекомендациями 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 погребению умерших, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего в размере 20 096 рублей.
2. Установить стоимость копки могилы – 4729 рублей.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017
года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по вопросам связи с
органами власти, регионами, общественными организациями и АПК С. Г. Пиляй
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2016 № 1951
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009
«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012–2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом
муниципального
бюджетного
учреждения
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»,
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ муниципального
образования
Нерюнгринский
район»,
решением
Нерюнгринского районного Совета от 24.12.2015 №
4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Нерюнгринской

районной администрации от 09.10.2012 № 2009 «Об
утверждении муниципальной
Программы «Развитие
архивного
дела
в
муниципальном
образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (с изм. от
29.02.2016 № 196).
1.1. В приложение к постановлению «Муниципальная
программа «Развитие архивного дела в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
внести следующие изменения:
1.1.1. В паспорте муниципальной
Программы
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» п. 9 читать в
следующей редакции:

12.01.17 г.

9.Предельный
объем средств
на реализацию
программы
с разбивкой
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Для финансирования мероприятий программы
предусматривается использование средств
местного бюджета, средств бюджета
Республики Саха (Якутия), выделяемых на
выполнение полномочий по комплектованию,
хранению и использованию документов
Архивного фонда Республики Саха (Якутия),
средств от приносящей доход деятельности
Учреждения (платных услуг).
ВСЕГО: 41872,1 тыс.руб;
2012 год:
Бюджет МО «НР» - 5037,3 т.р;
Внебюджетные источники - 400,0 т.р.
2013 год:
Бюджет МО «НР» - 4752,0 т.р;
Бюджет РС(Я)1894,5 т.р;
Внебюджетные источники - 1762,2 т.р.
2014 год:
Бюджет МО «НР» - 5049,9 т.р;
Бюджет РС(Я) 2258,1 т.р;
Внебюджетные источники - 1797,0 т.р.
2015 год:
Бюджет МО «НР» - 5052,5 т.р;
Бюджет РС(Я) 2267,5 т.р;
Внебюджетные источники - 2100,4 т.р
2016 год:
Бюджет МО «НР» - 5200,6 т.р;
Бюджет РС (Я) 2505,0 т.р;
Внебюджетные источники - 1795,1 т.р.

1.1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение Программы»
раздела 6 изложить в новой редакции:
Источник финансирования
ВСЕГО: (тыс.руб)
Местный бюджет Нерюнгринского района
- бюджетные ассигнования
Бюджет РС(Я)
Внебюджетные источники

Сумма
41872,1
25092,3
8925,1
7854,7

1.2. Приложение № 1 к муниципальной целевой
Программе «Развитие архивного дела в муниципальном
образовании Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 30.12.2016 № 1951
Приложение № 1
к муниципальной Программе
«Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
на 2012 – 2016 годы»
Система программных мероприятий муниципальной Программы
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Наименование основных
мероприятий

Раздел «Управление
программой»
Подпрограмма № 1
Развитие и
модернизация отрасли

Источники финансирования
Всего
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО
Бюджет Республики Саха (Якутия)

Всего

Плановый период
тыс.руб.
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
22082,9 4876,9 4266,1 4278,0 4438,6
0
0
0
0
0
14501,1 4591,0 2503,9 2539,8 2438,2
7581,8 285,9 1762,2 1738,2 2000,4
813,9
504,0
0,00 100,0 100,0
309,9
0,0
0,0
100,0 100,0

2016 г
4223,3
0
2428,2
1795,1
109,9
109,9

Местный бюджет

404,0

404,0

0,00

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

100,0

100,0

0,00

0,0

0,0

0,0
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Наименование основных
мероприятий

Источники финансирования

Всего

Задача № 1.1
Обеспечение
сохранности и
пополнение архивного
фонда муниципального
образования
«Нерюнгринский район»
Мероприятие № 1.1
Приобретение
специализированного
оборудования для
хранения, реставрации и
дезинфекции документов

ВСЕГО

813,9

Бюджет Республики Саха (Якутия)

309,9

0,0

0,0

100,0

100,0

109,9

Местный бюджет

404,0

404,0

0,00

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

100,0

100,0

0,00

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

813,9

504,0

0,00

100,0

100,0

109,9

Бюджет Республики Саха (Якутия)

309,9

0,0

0,0

100,0

100,0

109,9

Местный бюджет

404,0

404,0

0,00

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

100,0

100,0

0,00

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники

18760,1
8615,2
10144,9
0,0

0,0
0,0
0,0
0

4142,6 4668,2 4781,8
1894,5 2158,1 2167,5
2248,1 2510,1 2614,3
00,0
0
0

5167,5
2395,1
2772,4
0

ВСЕГО

18760,1

0,0

4142,6 4668,2 4781,8

5167,5

Бюджет Республики Саха (Якутия)

8615,2

0,0

1894,5 2158,1 2167,5

2395,1

Местный бюджет

10144,9

0,0

2248,1 2510,1 2614,3

2772,4

Внебюджетные источники

0,0

0

Мероприятие № 2.1
Обеспечение доступа к
архивной информации
учреждения с помощью
технических баз данных,
расширение работы по
использованию архивных
документов

ВСЕГО
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет

18760,1
8615,2
10144,9

0,0
0,0
0,0

Внебюджетные источники

0,0

0

0,0

0

0

0

ВСЕГО

215,2

56,4

0

58,8

100,0

0

Подпрограмма № 3
Кадровое обеспечение

Бюджет Республики Саха (Якутия)

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма № 2
Обеспечение
доступности к
архивным документам
Учреждения
Задача № 2.1
Обеспечение доступа к
архивной информации
учреждения

Задача № 3.1
Повышение
квалификации
работников учреждения
Мероприятие № 3.1
Обучение специалистов
на курсах повышения
квалификации
ИТОГО по программе

Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Плановый период
тыс.руб.
2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
504,0
0,00 100,0 100,0

00,0

0

0

4142,6 4668,2 4781,8
1894,5 2158,1 2167,5
2248,1 2510,1 2614,3

42,3
42,3
0
0
0
172,9
14,1
0
58,8
100,0
215,2
56,4
0
58,8
100,0
0
0
0
0
0
42,3
42,3
0
0
0
172,9
14,1
0
58,8
100,0
215,2
56,4
0
58,8
100,0
0
0
0
0
0
42,3
42,3
0
0
0
172,9
14,1
0
58,8
100,0
41872,1 5437,3 8408,7 9105,0 9420,4
8925,1
0,0
1894,5 2258,1 2267,5
25092,3 5037,3 4752,0 5049,9 5052,5
7854,7 400,0 1762,2 1797,0 2100,4

2016 г
109,9

0
5167,5
2395,1
2772,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9500,7
2505,0
5200,6
1795,1
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Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 30.12.2016 № 1951
Приложение № 2
к муниципальной Программе
«Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
на 2012 – 2016 годы»
Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав
муниципальной программы
№ Наименование индикатора
Единица
Значения показателей
измерения
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Текущий
Отчетный Отчетный Отчетный Отчетный Отчетный год
год
год
год
год
год
2016г.
Подпрограмма № 1 Укрепление материально-технической базы учреждения Задача 1.1
1.1 Количество принятых на
Ед.хранения 1711
4500
1500
1500
1500
1500
государственное хранение
документов
Подпрограмма № 2 Обеспечение доступности к архивным документам Задача 2.1
2.1 Количество исполненных
шт
5364
запросов социальноправового характера
2.2 Количество заголовков дел, Ед.хранения 0
введенных в федеральную
Базу данных «Архивный
фонд»
2.3 Число учреждений –
Шт.
0
источников комплектования
Архива, внесенных в базу
данных
Подпрограмма № 3 Кадровое обеспечение Задача 3.1

4500

4500

4500

4700

4700

500

600

25000

1000

1200

0

0

25

0

0

3.1 Количество сотрудников,
прошедших подготовку
(переподготовку) в области
архивного дела

4

0

3

1

0

Чел.

0

Приложение № 3
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 30.12.2016 № 1951
Приложение № 3
к муниципальной Программе
«Развитие архивного дела
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
на 2012 – 2016 годы»
Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования
финансируемых в рамках подпрограммы (направления) «Укрепление материально-технической базы МБУ
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
Форма 2
№
Наименование
Источник финансирования
тыс. руб.
п/п предметов,
плановый период
оборудования
Всего
2012г.
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
ВСЕГО:
662,7
428,6
0,0
65,7
58,5
109,9
1.
Стеллажи архивные,
шкафы металлические Бюджет РС (Я)
234,1
65,7
58,5
109,9
Местный бюджет
404,0
404,0
внебюджетные источники
24,6
24,6
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№
п/п

Наименование
предметов,
оборудования

Источник финансирования

2.

Тележки архивные

3.

Облучательрециркулятор СН-211130

4.

Визуализатор

6.

Устройство для
прошивания
документов

ВСЕГО:
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО:
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

тыс. руб.
Всего
75,4
75,4

плановый период
2012г.
75,4
75,4

2013г.
0,0
0,0

0,0
34,3
34,3

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

2015г.

23,7
23,7

17,8
17,8

17,8
17,8

813,9

504,0

0,0

в Отпечатано
в МУП “Нерюнгринская
городская типография”

2016г.

34,3
34,3

23,7
23,7

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации				

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью и СМИ МУ “СОТО”.

2014г.

100,0

100,0

109,9

В.А.Табуркин

Объем 1 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Северная, 8,
т. 9-21-82

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений,
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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