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Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 11.01.2017 № 6
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом
Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-З №695-III
«О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007
538-З №1079–III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными
полномочиями по исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017 год (приложение).

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования «Нерюнгринский район» в своей деятельности руководствуется Положением о
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденным постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 06.02.2014 №225.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
Глава района

В.Н. Станиловский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 11.01.2017 № 6
(приложение)
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 год
Председатель комиссии:
Дьяконова Анастасия Николаевна
Ответственный секретарь:
Плодистая Татьяна Николаевна
Члены комиссии:
Основной состав
Заместитель председателя комиссии:
Калашникова Наталья Вячеславовна, начальник отдела опеки и
попечительства Нерюнгринской районной администрации
Заместитель председателя комиссии:
Вицина Ольга Анатольевна, начальник МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
социальным вопросам
Начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и
защите их прав Нерюнгринской районной администрации

Резервный состав
Сажина Светлана Леонидовна, заместитель начальника отдела
опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации
Киреев Борис Борисович, начальник отдела воспитания и
дополнительного образования МКУ «Управление образования
Нерюнгринского района»
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Куликов Александр Николаевич, начальник отдела МВД России по Зуева Татьяна Николаевна, начальник отдела по делам
Нерюнгринскому району (по согласованию)
несовершеннолетних, участковых уполномоченных и ПДН
отдела МВД России по Нерюнгринскому району
(по
согласованию);
Насырова Оксана Сергеевна, инспектор отдела по делам
несовершеннолетних, участковых уполномоченных и ПДН
отдела МВД России по Нерюнгринскому району
(по
согласованию)
Угарова Наталья Николаевна,
Палагина Анастасия Геннадьевна, главный специалист отдела
начальник отдела социальной и молодежной политики
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
Нерюнгринской районной администрации
администрации

Бирюкова Наталья Геннадьевна, заведующая детской поликлиникой Государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная
районная больница»
(по согласованию)

Гудошник Илья Олегович, председатель Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете депутатов
Соколова Ирина Дмитриевна, начальник отдела специальных
программ ГКУ «Центр занятости населения Нерюнгринского
района» (по согласованию)
Соныгина Татьяна Николаевна,
и.о. заведующей филиала ГБУ РС(Я) «Центр социальнопсихологической поддержки семьи и молодежи в МО
«Нерюнгринский район»
Еремина Елена Викторовна, директор ГКУ РС (Я)
«Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Тускул»
(по согласованию)
Тарасенко Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника ГКУ
«Нерюнгринское управление социальной защиты населения и
труда при Министерстве труда и социального развития Республики
(Саха) Якутия»
(по согласованию)
Пермякова Кристина Александровна,
специалист отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и
защите их прав Нерюнгринской районной администрации
Кирасирова Октябрина Ивановна,
педагог-психолог МБУ «Психолого-медико-педагогическая
комиссия» Нерюнгринского района» (по согласованию)
Пушина Евгения Александровна, общественный помощник
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)
по Нерюнгринскому району

Касьянова Екатерина Александровна, специалист по социальной работе Государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная
районная больница» детская поликлиника (по согласованию);
Федоров Петр Артемович, районный педиатр Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по
согласованию)

Веласкес Анна Освальдовна, член Молодежного парламента при
Нерюнгринском районном Совете депутатов
Колобова Ольга Васильевна, инспектор отдела специальных
программ ГКУ «Центр занятости населения Нерюнгринского
района» (по согласованию)
Эмеев Шамиль Алимханович, педагог-психолог филиала ГБУ
РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и
молодежи в МО «Нерюнгринский район»
Черева Ирина Олеговна, заместитель директора ГКУ РС (Я)
«Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Тускул»
(по согласованию)
Волкова Анжела Николаевна, главный специалист
Территориального органа Министерства труда и социального
развития РС (Я) в Нерюнгринском районе
(по согласованию)
Попова Маргарита Юрьевна, специалист отдела (комиссии) по
делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской
районной администрации
Егорова Татьяна Владимировна, руководитель социальнопсихологической службы Центра развития творчества детей и
юношества (по согласованию)
Романова Нина Ивановна, заместитель директора по социальновоспитательной работе ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский
профессиональный колледж»

______________________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 11.01.2017 № 9
О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, во исполнение решения 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» Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к исполнению бюджет Нерюнгринского
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(далее-местный бюджет).
2. Главным администраторам доходов местного бюджета
и главным администраторам источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению плановых поступлений
по закрепленным источникам доходов местного бюджета, а
также сокращению задолженности по их уплате.
2.2. Представить не позднее 26 января 2017 года
в Управление финансов Нерюнгринской районной
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администрации (далее – Управление финансов) прогноз
поступлений по доходам местного бюджета на 2017 год с
поквартальным и помесячным распределением.
2.3. В случае внесения изменений в решение
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 части поступлений
доходов представлять 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 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» уточненный прогноз поступлений
доходов на текущий финансовый год с поквартальным и
помесячным распределением.
2.4. Представлять в Управление финансов предложения
по уточнению прогнозных назначений по закрепленным
источникам доходов местного бюджета с целью
формирования проекта решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов «О внесении изменений в решение «О
бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
2.5. Представлять не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, в Управление финансов
аналитические материалы по исполнению местного бюджета
в части поступлений по закрепленным доходам.
3. Установить, что неиспользованные по состоянию на
01 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) в течение первых 15 рабочих дней 2017 года.
4. Главным администраторам доходов местного бюджета
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов
в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
направить информацию и необходимые документы
соответствующим главным администраторам доходов
государственного бюджета от возврата остатков о наличии
потребности в неиспользованных по состоянию на 01
января 2017 года остатках субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставленных из государственного бюджета местному
бюджету, для ее подтверждения соответствующими
главными администраторами доходов государственного
бюджета.
5. Не использованные на 01 января 2017 года
остатки средств, предоставленных из местного бюджета
муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации подлежат перечислению в местный
бюджет в порядке, установленном Нерюнгринской районной
администрацией.
Указанные остатки средств могут использоваться
муниципальными бюджетными учреждениями в очередном
финансовом году при наличии потребности на те же цели в
соответствии с вышеуказанным порядком, установленным
Нерюнгринской районной администрацией.
6. Бюджетные учреждения обеспечивают возврат в
местный бюджет средств в объеме остатков субсидий,
предоставленных им в 2016 году на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих
объем муниципальных услуг (работ), - не позднее 01 марта
2017 года.
Неиспользованные на 01 января 2017 года остатки
средств, предоставленных муниципальным бюджетным
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учреждениям из местного бюджета в соответствии с
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, используются в 2017 году для
достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.
7. Нерюнгринской районной администрации (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, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя в отношении
муниципальных учреждений Нерюнгринского района:
7.1. В срок не позднее 27 января 2017 года утвердить
нормативы затрат на единицу муниципальной услуги
(работы), оказываемой муниципальными учреждениями, и
довести в установленном порядке муниципальные задания
муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
7.2. В срок до 27 января 2017 года обеспечить
утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений и занесение их в
программный комплекс «АЦК-Планирование».
7.3. При формировании планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений
обеспечить контроль за формированием фонда оплаты
труда с начислениями в пределах доведенных параметров и
установленной численности.
7.4. Обеспечить контроль за своевременным исполнением
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений.
7.5. Обеспечить направление средств бюджетных
учреждений, полученных от приносящей доход деятельности,
на финансирование мероприятий, непосредственно
связанных с выполнением муниципального задания и
достижение целей, определенных уставами учреждений.
7.6. Обеспечить в 2017 году уровень номинальной
заработной платы по отдельным категориям работников
бюджетной сферы в соответствии с показателями,
установленными:
- Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение
эффективности и качества услуг, предоставляемых
населению в сфере культуры Республики Саха (Якутия)
на 2013 – 2018 годы», утвержденным распоряжением
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2013 г.
№ 287-РП;
- Планом мероприятий («Дорожной картой»),
направленным на повышение эффективности системы
образования и науки Республики Саха (Якутия),
утвержденным распоряжением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 22 мая 2014 г. № 516-р.
Обеспечение осуществляется, в том числе, с учетом
следующих мер:
- сокращения неэффективных расходов, в том числе
путем оптимизации штатной численности, соблюдения
норм отраслевых положений (оптимальное соотношение
административно-управленческого и прочего персонала),
внедрения
аутсорсинга,
применения
механизма
«эффективного контракта»;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности
бюджетных учреждений;
- образовавшейся экономии по начислениям на выплаты
по оплате труда.
7.7. В срок не позднее 20 февраля 2016 года представить
в Управление экономического развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации анализ
выполнения муниципальных заданий за 2016 год.
7.8. Обеспечить контроль своевременного и равномерного
в течение текущего финансового года использования
средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
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услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели (целевых
субсидий), бюджетных инвестиций на лицевых счетах
подведомственных бюджетных учреждений.
7.9. Обеспечить ежеквартальный контроль выполнения
подведомственными
учреждениями
муниципальных
заданий. В случае невыполнения муниципального задания
по итогам предварительного отчета об исполнении
муниципального задания за текущий финансовый год,
перечисление 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 финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 21.08.2015 №
1409.
7.10. В соглашениях на предоставление субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) определить одним из условий предоставления
субсидии – выполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
7.11. Осуществлять перечисление субсидии в
соответствии с графиком, содержащимся в соглашении
или правовых актах, указанных в пункте 38 Положения
о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных 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 учреждений, если иное не установлено бюджетным
законодательством.
Главным распорядителям бюджетных средств в случае
превышения указанного размера субсидии согласовать
график перечисления указанной субсидии с Управлением
финансов.
7.12. Предоставление субсидий из местного бюджета
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным
бюджетным учреждениям осуществлять на основании
решения главного распорядителя бюджетных средств,
принимаемого в соответствии с порядком, установленным
Нерюнгринской районной администрацией, а также на
основании заключенного соглашения и представленных
муниципальными бюджетными учреждениями сведений
о наличии документов, подтверждающих возникновение
денежных обязательств.
7.13. Обеспечить ведение ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными
учреждениями
в
подсистемах
Электронного бюджета.
7.14. Продолжить работу по внедрению аутсорсинга
относительно несвойственных функций в муниципальных
учреждениях.
8. Управлению промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации (Тонких А.В.):
8.1. В срок до 30 января 2017 года согласовать с
Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия) отчет по форме №3-ДГ (мо)
за 2016 год, предоставляемый в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Республики Саха (Якутия).
8.2. В срок до 01 февраля 2017 года провести
работу
с
главами
муниципальных
образований
городских и сельского поселений по предоставлению
ими в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Саха (Якутия)
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достоверных сведений о протяженности автомобильных
дорог общего и необщего пользования местного значения
и искусственных сооружениях на них, находящихся в
собственности муниципальных образований, с указанием
правоустанавливающих документов для уточнения данных
о протяженности автомобильных дорог общего и необщего
пользования местного значения по состоянию на 1 января
2017 года.
9. Отделу опеки и попечительства Нерюнгринской
районной
администрации
(Калашникова
Н.В.),
осуществляющему переданные полномочия Республики
Саха (Якутия), источником финансового обеспечения
которых является единая субвенция, в срок до 1 февраля
2017 года проанализировать достаточность выделенной
суммы средств, для надлежащего исполнения переданных
полномочий. При выявлении недостатка средств,
своевременно обратиться в соответствующий орган
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) по
вопросу выделения дополнительного объема единой
субвенции.
10. Органам местного самоуправления, главным
распорядителям бюджетных средств, руководителям
муниципальных учреждений:
10.1. Установить запрет на принятие в 2017 году новых
расходных обязательств, не обеспеченных источниками
финансирования.
10.2. Не допускать увеличения количества муниципальных
учреждений, штатной численности муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
в течение финансового года, за исключением случаев,
когда увеличение необходимо для реализации переданных
в соответствии с законодательством государственных
полномочий.
10.3. Обеспечить качественное составление и исполнение
кассового плана исполнения местного бюджета на 2017 год.
Учесть при формировании прогноза кассовых выплат из
местного бюджета объемы и сроки перечисления субсидий
в соответствии с пунктом 7.11. настоящего постановления,
а также календарные планы-графики проведения
мероприятий муниципальных программ Нерюнгринского
района, разрабатываемых в соответствии с пунктом 10.10.2.
настоящего постановления.
10.4. Расходы на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц органов местного самоуправления,
муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления производить в пределах нормативов,
установленных Правительством Республики Саха (Якутия).
10.5. Обеспечить эффективное расходование бюджетных
средств на содержание органов местного самоуправления,
оптимизировать расходы на услуги связи, служебные
командировки, представительские расходы.
10.6. В целях снижения просроченной кредиторской
задолженности по расходным обязательствам осуществлять
ежемесячный мониторинг состояния кредиторской
задолженности, 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
поставщиками коммунальных и прочих услуг, не допускать
кредиторскую задолженность по выплате заработной
платы и публичным обязательствам, необоснованного
авансирования поставщиков услуг.
10.8. Предусмотреть в полном объеме средства на уплату
налогов, обеспечить своевременную и полную уплату всех
платежей, в том числе во внебюджетные фонды.
10.9. Запретить оплату за счет средств местного
бюджета приобретения питьевой воды (за исключением
при проведении семинаров, «круглых столов»), питания
участников семинаров, совещаний и ведомственных

19.01.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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
календарный план спортивных мероприятий;
- участников протокольных мероприятий Нерюнгринской
районной администрации.
10.10. Ответственным исполнителям (соисполнителям)
муниципальных программ Нерюнгринского района:
10.10.1. В срок не позднее 27 февраля 2017 года внести
изменения в муниципальные программы в части уточнения
источников финансирования, в том числе внебюджетных
средств, поступающих от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности муниципальных
учреждений, а также при необходимости изменения
соответствующих индикаторов.
10.10.2. В целях качественного планирования исполнения
местного бюджета в срок не позднее 10 февраля 2017 года
разработать и утвердить правовым актом Нерюнгринской
районной администрации детализированный календарный
план-график реализации программных мероприятий.
10.11.
Привести
нормативные
правовые
акты
Нерюнгринской
районной
администрации,
устанавливающие порядки предоставления субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг» при первом
внесении изменений в указанные нормативные правовые
акты, но не позднее 1 июня 2017 года.
10.12. Обеспечить своевременное и эффективное
освоение средств, усилить контроль за соблюдением
условий соглашений о предоставлении и использовании:
- субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
- межбюджетных трансфертов, предоставленных
из федерального бюджета и государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение.
10.13.
Усилить
контроль
за
размещением
подведомственными
учреждениями
необходимой
информации в срок и в полном объеме в информационноаналитической
системе
«Мониторинг
численности
и заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)».
Обеспечить предоставление ежеквартальной информации
по итогам мониторинга численности и заработной платы
целевых категорий работников в срок до 12 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в адрес Управления
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации и Управления
финансов Нерюнгринской районной администрации.
10.14.
Обеспечить
своевременное
размещение
информации о местном бюджете, муниципальных
программах, отчетов об их исполнении, проектов
муниципальных правовых актов на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
10.15. В целях проведения анализа осуществления
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внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита представить в Управление финансов
Нерюнгринской районной администрации:
- не позднее 20 февраля 2017 года – информацию о
проведенных мероприятиях по осуществлению внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за
2016 год;
- не позднее 01 декабря 2017 года - план контрольных и
аудиторских проверок на 2018 год.
10.16. Проводить работу по недопущению наращивания
объёма муниципального долга, усилить контроль за
соблюдением предельного объёма муниципального долга.
10.17. Провести отбор отдельных видов товаров, работ,
услуг для формирования перечня отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе характеристики
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену
отдельных видов товаров, работ, услуг, в соответствии с
Общими правилами определения требований к закупаемым
муниципальными органами муниципального образования
«Нерюнгринский район» и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016
№1699.
10.18. Утвердить и разместить в Единой информационной
системе в сфере закупок требования к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), закупаемым самим главным распорядителем
бюджетных средств и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями.
10.19.
Усилить
контроль
за
размещением
подведомственными учреждениями информации на
официальном сайте www.bus.gov.ru.
10.20. Привести нормативные правовые акты об оплате
труда муниципальных
учреждений в соответствие с
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 27.12.2016 №1913 «Об установлении предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Нерюнгринский
район», и среднемесячной заработной платы работников
таких учреждений и предприятий».
10.21. Внесение изменений в показатели сводной
бюджетной росписи Нерюнгринского района, бюджетных
смет и планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений на 2017 год осуществлять не
чаще 1 раза в месяц.
11. МКУ Управление образования Нерюнгринского
района (Вицина О.А.), МКУ Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района (Назарчук С.В.) не позднее 01 июня
2017 года утвердить правовым актом Нерюнгринской
районной администрации планы комплектования классовкомплектов, групп и контингентов воспитанников и
учащихся муниципальных образовательных учреждений на
2017-2018 учебный год.
12. Муниципальным заказчикам Нерюнгринского района
завершить формирование, утверждение планов-графиков
закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд в 2017 году, обеспечить их размещение в
Единой информационной системе в сфере закупок в сроки,
установленные
соответствующим
законодательством
и представить их в МКУ «Управление муниципальной
собственностью и закупками Нерюнгринского района».
13. В целях своевременного освоения бюджетных средств
муниципальным заказчикам Нерюнгринского района вести
контроль осуществления закупок товаров, работ, услуг в
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сроки, утвержденные планом-графиком закупок на 2017
год.
14. МКУ «Управление муниципальной собственностью
и закупками Нерюнгринского района» (Татаринцева Е.Ю.)
обеспечить своевременное осуществление процедуры
размещения закупок товаров, работ и услуг согласно планамграфикам и заявкам, представленным муниципальными
заказчиками Нерюнгринского района.
15. Установить, что получатели средств местного
бюджета при заключении муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг,
вправе предусматривать авансовые платежи:
15.1. В размере до 100 процентов суммы договора
(контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
в соответствующем финансовом году по договорам
(контрактам):
в случаях осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со
статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»:
- о подписке на печатные издания и их приобретение;
- об обучении на курсах повышения квалификации и в
высших учебных заведениях;
- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным
транспортом;
- о приобретении путевок на санаторно-курортное
лечение;
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
- аренды помещений для проведения разовых
мероприятий;
- найма транспорта для перевозки пассажиров и грузов
при сроке исполнения заказа не более 1 месяца;
- на текущий ремонт оборудования и инвентаря при
сроке исполнения заказа не более 1 месяца;
- на проведение государственной экспертизы проектносметной документации и результатов инженерных
изысканий;
- на услуги по проведению экспертизы сметной
документации и выдаче заключений по результатам
экспертизы на капитальный ремонт, не затрагивающий
изменений конструктивных и других характеристик
надежности и безопасности объектов, на строительство,
реконструкцию объектов, проектная документация на
которые не подлежит государственной экспертизе;
- предметом которого является приобретение для
обеспечения
нужд
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» нежилого здания, строения,
сооружения, нежилого помещения, определенных в
соответствии с решением о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в целях приобретения
объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность, принятым в порядке, установленном
соответственно Нерюнгринской районной администрации;
- на оказание услуг по технологическому присоединению
к электрическим сетям и подключению к сетям и
сооружениям водопроводно-канализационного хозяйства;
- на услуги и работы по организации участия в выставках,
конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, в том
числе взносы за участие в указанных мероприятиях;
- по договорам (контрактам) на сумму, не превышающую
установленного
Центральным
банком
Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между юридическими
лицами по одной сделке;
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- для найма жилых помещений при служебных
командировках.
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 договорам (контрактам) на приобретение
специализированного оборудования, инвентаря для
подготовки к пожароопасному сезону в Нерюнгринском
районе.
15.3. В размере до 30 процентов суммы договора
(контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета в соответствующем финансовом году
по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством.
16. Установить, что муниципальные бюджетные
учреждения, муниципальные унитарные предприятия
Нерюнгринского района при заключении договоров
(контрактов)
на
строительство
(реконструкцию)
недвижимого имущества, подлежащих оплате за счет
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
Нерюнгринского района, вправе предусматривать авансовые
платежи от годовой суммы договора (контракта) в размерах,
установленных пунктом 15 настоящего постановления.
17. Главным распорядителям бюджетных средств, в
отношении подведомственных им заказчиков, обеспечить
согласование в планах-графиках условий об авансовых
платежах в размере, не превышающем установленные
пунктом 15 настоящего постановления.
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.), в срок не
позднее 01 февраля 2017 года внести на рассмотрение
Нерюнгринской районной администрации:
18.1. Соглашения с городскими и сельским поселениями
Нерюнгринского района о принятии Нерюнгринским
районом осуществления отдельных полномочий по
вопросам местного значения поселений.
18.2. Провести работу с поселениями Нерюнгринского
района по выделению межбюджетных трансфертов в
бюджет Нерюнгринского района в объеме, достаточном
для надлежащего исполнения переданных полномочий и
своевременному их финансированию.
19. Рекомендовать органам местного самоуправления
городских и сельского поселений Нерюнгринского района:
19.1. При формировании бюджета на 2017 год (на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов) расходы на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
органов местного самоуправления, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления
предусмотреть в пределах нормативов, установленных
Правительством Республики Саха (Якутия).
19.2. Не принимать новых расходных обязательств, не
обеспеченных источниками финансирования.
19.3. Не допускать увеличения количества муниципальных
учреждений, штатной численности муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
в течение финансового года, за исключением случаев,
когда увеличение необходимо для реализации переданных
в соответствии с законодательством государственных
полномочий.
19.4. Не допускать осуществления расходов на
содержание зданий при условии ввода в эксплуатацию
нового объекта, введенного в порядке замены.
19.5. Обеспечить своевременное и эффективное
освоение межбюджетных трансфертов, предоставленных
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из федерального бюджета и государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение.
19.6. Обеспечить возврат неиспользованных по
состоянию на 1 января 2017 года межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в течение первых 10 рабочих дней 2017 года в
доход бюджета Нерюнгринского района для последующего
перечисления в доход государственного бюджета Республики
Саха (Якутия).
19.7.
Обеспечить
представление
необходимых
документов
главным
администраторам
средств
государственного бюджета для подтверждения потребности
в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов
по состоянию на 01 января 2017 года не позднее 5
рабочих дней со дня поступления указанных средств в
государственный бюджет Республики Саха (Якутия).
19.8. В целях снижения просроченной кредиторской
задолженности
по
расходным
обязательствам
муниципального образования осуществлять ежемесячный
мониторинг состояния кредиторской задолженности,
разработать план мероприятий по снижению объемов
задолженности и недопущению дальнейшего роста
просроченной задолженности по принятым обязательствам
текущего финансового года.
19.9. Не допускать кредиторской задолженности по
выплате заработной платы работников муниципальных
учреждений, расчетам с поставщиками коммунальных
услуг, публичным обязательствам.
19.10. Проводить работу по недопущению наращивания
объёма муниципального долга.
19.11. Усилить контроль за соблюдением предельного
объёма муниципального долга.
19.12. Обеспечить своевременное размещение на
официальном
сайте
муниципального
образования
информации о местном бюджете, муниципальных
программах, отчетов об их исполнении, проектов
муниципальных правовых актов.
19.13. Обеспечить ведение ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными
учреждениями
в
подсистемах
Электронного бюджета.
19.14. Формирование объёма субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг и выполнение работ
на 2017 год осуществлять на основе утвержденных
нормативных затрат на оказание услуг (работ), включенных
в ведомственный перечень.
19.15. Обеспечить меры по внедрению аутсорсинга в
муниципальных учреждениях.
19.16. Обеспечить в 2017 году уровень номинальной
заработной платы по отдельным категориям работников
бюджетной сферы в соответствии с показателями,
установленными:
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- Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение
эффективности и качества услуг, предоставляемых
населению в сфере культуры Республики Саха (Якутия)
на 2013 – 2018 годы», утвержденным распоряжением
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2013 г.
№ 287-РП;
- Планом мероприятий («Дорожной картой»),
направленным на повышение эффективности системы
образования и науки Республики Саха (Якутия),
утвержденным распоряжением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 22 мая 2014 г. № 516-р.
Обеспечение осуществляется, в том числе, с учетом
следующих мер:
- сокращения неэффективных расходов, в том числе
путем оптимизации штатной численности, соблюдения
норм отраслевых положений (оптимальное соотношение
административно-управленческого и прочего персонала),
внедрения
аутсорсинга,
применения
механизма
«эффективного контракта»;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности
бюджетных учреждений;
- образовавшейся экономии по начислениям на выплаты
по оплате труда.
19.17. Осуществлять постоянный контроль за
размещением муниципальными учреждениями информации
на официальном сайте www.bus.gov.ru
19.18. Осуществлять постоянный контроль за
размещением муниципальными учреждениями необходимой
информации в срок и в полном объеме в информационноаналитической
системе
«Мониторинг
численности
и заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)».
20. Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района (Чехунов А.Б.), заместителям
главы Нерюнгринской районной администрации установить
постоянный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью курируемых муниципальных унитарных
предприятий.
21.
Установить
персональную
ответственность
руководителей 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).
22. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
23. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.
24. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

В. Н. Станиловский

8

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

19.01.17 г.

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 11.01.2017 № 10
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей при проведении обряда Русской Православной Церкви –
крещенского купания в водоемах поселений Нерюнгринского района 18-19 января 2017 года
В целях оказания содействия Русской Православной Церкви
при проведении обряда крещенских купаний в водоемах поселений
Нерюнгринского района, руководствуясь п.26 ст. 14 ФЗ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района:
1.1. При проведении обряда Русской Православной Церкви
– крещенского купания в водоемах поселений Нерюнгринского
района 18-19 января 2017 года провести мероприятия по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их
жизни и здоровья.
1.2. Утвердить планы мероприятий и состав организационных
комитетов по проведению мероприятий по обеспечению
безопасности людей при совершении обряда Русской Православной
Церкви – крещенского купания в водоемах
поселений
Нерюнгринского района и предоставить копии распоряжений в
отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.
1.3. Закрепить ответственных из числа работников
администраций поселений за организацию проведения обряда
Русской Православной Церкви – крещенского купания в водоемах
поселений Нерюнгринского района.

2. И.о. начальника ФГКУ «4 Отряд ФПС по РС (Я)»
(Паниченко Г.В.) организовать дежурство спасателей на водоемах
Нерюнгринского района во время подготовки и проведения обряда
Русской Православной Церкви – крещенского купания.
3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района,
руководителям предприятий, организаций, представителям Русской
Православной Церкви при проведении обряда крещенского купания
руководствоваться Инструкцией по устройству крещенской купели,
утвержденной распоряжением главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» от 14.01.2009 № 09-р «Об оказании мер
безопасности при проведении обряда Русской Православной
Церкви – крещенского купания в водоемах».
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на
первого заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по вопросам промышленности и строительства
Кунакова Е.И.

Глава района

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 12.01.2017 № 13
Об отчуждении муниципального имущества путем предоставления преимущественного права приобретения
арендуемого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции
от 03.07.2016 г.), на основании обращений индивидуального
предпринимателя Зайцевой Ольги Васильевны от 24.08.2016
г., 27.12.2016 г., отчета по определению рыночной стоимости
имущества № 26/1-16-ОН от 09.12.2016, выполненного
ООО КФК «БИЗНЕС-ОЦЕНКА», Нерюнгринская районная
администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района (Чехунов А.Б.):
1.1. Произвести отчуждение нежилого помещения по
адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 6 корп. 1 (1-й этаж),
общей площадью 24,0 кв.м., кадастровый номер 14-1409/012/2011-504, рыночной стоимостью 1 253 000,0 рублей
(без учета НДС), путем предоставления преимущественного

права приобретения арендуемого имущества субъекту
малого и среднего предпринимательства – индивидуальному
предпринимателю Зайцевой Ольге Васильевне,
1.2. Направить индивидуальному предпринимателю
Зайцевой Ольге Васильевне проект договора куплипродажи арендуемого имущества в десятидневный срок с
даты подписания настоящего постановления.
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 с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по
имущественному комплексу – председателя Комитета
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района Чехунова А.Б.
Глава района		

В.Н. Станиловский

19.01.17 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 12.01.2017 № 14
О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными
территориями муниципального образования «Нерюнгринский район»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», в целях организации достоверного и полного учета
детей, обеспечения их прав на получение общего образования, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями муниципального образования «Нерюнгринский район», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
- постановление Нерюнгринской районной администра-

ции 05.02.2016 № 86 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями муниципального образования «Нерюнгринский
район».
3. Настоящее постановление опубликовать в
Бюллетене органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.01.2017 № 14
(приложение)
Список
закрепленных муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными
территориями муниципального образования «Нерюнгринский район»
№ Образовательное учреждение, фактический Адрес (улица, номера домов)
адрес
Муниципальное образование «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
1.

2.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение –
«Средняя общеобразовательная школа
№ 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»
678980, г. Нерюнгри,
ул. Ленина, д. 13/2
Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Средняя
общеобразовательная школа № 2 г.
Нерюнгри им. М.К. Аммосова
678960, г. Нерюнгри,
ул. Аммосова, д. 6/3

улица Ленина, дома №№ 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 19/1
улица Карла Маркса, дома №№ 14, 16, 16/1, 18, 20
проспект Дружбы Народов, дома №№ 23, 25,25/1, 25/2, 27,27/1, 27/2,
29,29/1, 29/2, 29/3
улица Южно-Якутская, дома №№ 27, 27/1, 31, 31/1, 31/2
проспект Мира дома №№ 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33
проспект Дружбы Народов дома №№ 33, 35, 37
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 21/1,
22, 25.
улица Аммосова
улица Строителей 1, 3, 3/1, 3/2.

3.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Средняя
общеобразовательная школа № 3 г.
Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри,
ул. Южно-Якутская, д. 8

улица Южно-Якутская, дома №№ 31, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39/1, 41, 43,
43/1, 45, 47
проспект Геологов, дома №№ 6/1, 11, 13, 15,19, 21, 23, 25, 29, 37, 39, 39/1,
39/3, 41/2, 43
улицы Комсомольская; Пионерная
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 3, 9/1, 11
улица Южно-Якутская, дома №№ 1-22, 25/1
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Гимназия № 2 города Нерюнгри
678990, г. Нерюнгри,
ул. имени Виктора Кравченко, д. 8/1

19.01.17 г.

Для 1 – 4 классов: улица Южно-Якутская, дом № 24
улица Карла Маркса, дома №№ 25, 25/1, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 29/1
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
проспект Геологов, дома №№ 45, 49, 49/1
улица Ленина, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3

5.

6.

7.

8.

9.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 15 города Нерюнгри»
678960, г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская, д. 16
Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Средняя
общеобразовательная школа № 13 г.
Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов, д. 12/2
Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Средняя
общеобразовательная школа № 18 г.
Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса, д. 7/1
Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Информационнотехнологический Лицей № 24 г.
Нерюнгри имени
Е. А. Варшавского
678990, г. Нерюнгри,
ул. Ленина, д. 12/1
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 1 г.
Нерюнгри» имени
С. С. Каримовой
678990, г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса, д. 4

Для 5 – 11 классов: территория муниципального образования
«Нерюнгринский район»
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 17/1, 17/2, 19/2, 19/3,
улица Южно-Якутская, дом № 25/1
улицы: Чурапчинская, Сосновая, Лужников, Денисовская, Новостроевская,
Алданская, Олекминская, Кабактинская, Ленская, Лесная, Крайняя
проспект Дружбы Народов, дома №№ 12/1, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1,
18/2, 20, 20/1,
улица Ленина, дома №№ 21/1, 25/1
проспект Мира, дома №№ 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19/1,
19/2, 21/1, 21/2.
улица Южно-Якутская, дома №№ 28, 30, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 40,
42
улица Карла Маркса, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7,
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 13, 17/1, 19/1
проспект Геологов, дома №№ 51, 55, 55/2, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63; 67, 71,
75, 75/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3
улица Ойунского
улица имени Газеты Комсомольской правда, дома №№ 2, 4
улица Ленина, дома №№ 2, 4
Для 1 – 4 классов: проспект Дружбы Народов, дома №№ 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1,
8/2, 10, 10/1, 10/2
улица Ленина, дома №№ 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18, 20
улица Тимптонская
проспект Мира, дома №№ 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7
Для 5 – 11 классов: территория муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Для 1 – 4 классов: проспект Дружбы Народов, дома №№ 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 9,
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11/2, 13, 13/1, 15/1, 17, 17/2, 19, 19/1
улица Карла Маркса, дома №№ 2, 6, 8
улица Ленина, дома №№ 2,4, 6/3
Для 5 – 11 классов: территория муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Для 1 – 10 классов: территория муниципального образования
«Нерюнгринский район» на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии

10. Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Специальная
(коррекционная) школа – интернат»
города Нерюнгри»
678980, г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 8
Для 1-4 классов: территория муниципального образования
11. Муниципальное бюджетное
«Нерюнгринский район» на основании заключения психолого-медикообщеобразовательное учреждение
педагогической комиссии
«Специальная (коррекционная)
начальная школа - детский сад № 2»
города Нерюнгри»
678966, г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса,
д. 5/2

19.01.17 г.
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12. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная)
начальная школа – детский сад № 3
города Нерюнгри»
678960, г. Нерюнгри, ул. ЮжноЯкутская, д. 32/1
13. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 15
«Аленький цветочек» города Нерюнгри
Нерюнгринского района
678960, г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская,
д. 5
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Для 1-4 классов: территория муниципального образования
«Нерюнгринский район» на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии

улица Чурапчинская, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 7/1,
7/2, 7/3, 7/4, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 13, 13/1, 13/2,
13/3, 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2 19, 19/1, 21/1, 23/1, 25, 29
улица Южно-Якутская, дома №№ 21, 21/1, 25/1
улица Комсомольская, дома №№ 21, 21/1, 21/2, 23/1, 25/1, 27, 27/1, 33, 35

14. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка – детский сад № 45
«Жаворонок» г. Нерюнгри 678960,
г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.
27/3

проспект Дружбы народов, дома №№ 12/1, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1,
18/2, 20, 20/1, 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3

15. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение №17 города Нерюнгри
Нерюнгринского района
678967, г. Нерюнгри,
ул. Южно-Якутская, д. 32/1
16. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад
«Классика» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.
20/2

проспект Дружбы Народов, дома №№ 3, 5, 5/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1,
9/3

17. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 58
«Красная шапочка» города Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 17/1
18. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
№ 60 «Огонек» города Нерюнгри
Нерюнгринского района
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 11/1
19. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 57
«Одуванчик» г. Нерюнгри
678967, г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 1/1
20. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 55
«Полянка» города Нерюнгри
Нерюнгринского района
678965, г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.
73
21. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 52
«Рябинушка» города Нерюнгри
Нерюнгринского района
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, д. 3/2

улица Карла Маркса, дома №№ 14, 16, 16/1, 18, 20
улица Ленина, дома №№ 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 19/1

улица Тимптонская, дома №№ 1, 3, 3/1

улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 18, 18/1, 20, 20/1, 22
улица Южно-Якутская, дома №№ 27/1, 31, 31/1, 31/2, 33, 35,37, 39/1, 41, 43,
43/1
проспект Дружбы Народов, дома №№ 33, 35, 37
улица Аммосова, дома №№ 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2
улица Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 19/1, 10
проспект Дружбы Народов, дома №№ 10, 10/1, 10/2, 17, 17/2, 19, 19/1
улица Карла Маркса, дома №№ 17/1, 19/1
проспект Дружбы Народов, дома №№ 9/2, 9/4, 11/2, 13, 13/1, 15/1
улица Карла Маркса, дома №№ 6, 8
Для групп компенсирующей направленности - территория муниципального
образования «Нерюнгринский район» по заключению ПМПК и
направлению Управления образования Нерюнгринской районной
администрации
проспект Мира, дома №№ 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7
улица Тимптонская, дома №№ 3, 3/1, 5, 7, 7/1,7/2
улица Ленина, дома №№ 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18, 20
проспект Геологов, дома №№ 51, 55, 55/2, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 67, 71,
75, 75/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3
улица Ойунского
улица Карла Маркса, дома №№ 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 13
улица имени Газеты Комсомольской правды, дома №№ 2, 4
проспект Дружбы Народов, дома №№ 1, 3, 3/1
улица Карла Маркса, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7
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22. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 51
«Снегири» города Нерюнгри
Нерюнгринского района
678962, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.
19/1
23. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 3
«Снежинка» г. Нерюнгри
678960, г. Нерюнгри, пр. Мира, д. 19/3

19.01.17 г.

улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 17/1, 17/2, 19, 19/2, 19/3, 21,
21/1, 25
улица Строителей, дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1,
11, 11/1, 13, 13/1, 17
улица Аммосова, дома №№ 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1
улица Южно-Якутская, дома №№ 28, 30, 32,34, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 40, 42,
45, 47
проспект Дружбы народов, дома №№ 16/1, 16/2
проспект Мира, дома №№ 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19/1,
19/2, 21/1, 21/2, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33
улица Ленина, дома №№ 21/1, 25/1
улица Южно-Якутская, дома №№ 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 9, 9/1,
11, 13, 13/1, 15, 15/1, 19
улица Пионерная

24. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 10
«Солнышко» города Нерюнгри
Нерюнгринского района
678960, г. Нерюнгри, ул. Пионерная, д. проспект Геологов, дома №№ 3/1, 6/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
31
13/1
улица Комсомольская, дома №№ 2/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 10, 12, 12/1, 13, 13/1,
14, 14/1, 15, 15/2, 15/3, 16, 16/1
Для групп круглосуточного пребывания - территория муниципального
образования «Нерюнгринский район»
25. Муниципальное дошкольное
улицы: Лужников, Денисовская, Новостроевская, Алданская, Олекминская,
образовательное учреждение № 18
Кабактинская, Ленская, Лесная, Крайняя
«Улыбка» города Нерюнгри
улица Чурапчинская, дома №№ 24/2, 24/3, 28/1, 30/1, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38,
678960, г. Нерюнгри, ул. Сосновая, д.
39, 40, 44, 46, 47, 48, 50, 54
6/1
улица Сосновая, дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 10
улица Комсомольская, дома №№ 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 20, 20/1, 24, 24/2,
26/1
26. Муниципальное дошкольное
улица Ленина, дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 4
образовательное учреждение №48
улица имени Виктора Кравченко, дома №№ 3, 4, 6, 8, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 14
«Энергетик» города Нерюнгри
Нерюнгринского района
улица Южно-Якутская, дома №№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 18, 18/1, 18/2,
678960, г. Нерюнгри, ул. имени
18/3, 18/4, 20, 24
Виктора Кравченко, д. 6/1
улица Карла Маркса, дома №№ 25, 25/1, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 29
проспект Геологов, дома №№ 35, 37, 39, 39/1, 39/2, 41/2, 43, 45, 49, 49/1, 51,
55, 55/2
Городское поселение «Посёлок Чульман» Нерюнгринского района
27. Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман
Нерюнгринского района
678980, Нерюнгринский район, п. Чульман,
ул. Геологическая, д. 18

28. Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Средняя общеобразовательная
школа № 9 поселка Чульман, Нерюнгринского
района
678980, Нерюнгринский район, п. Чульман,
ул. Островского, д. 18

улица Советская, дома №№ 59, 60, 61, 63,65, 67, 69, 73, 77, 79
улицы: XXII партсъезда, Титова, Гагарина, Нижегородская,
Таёжная, Мостостроителей, Гилюйская, Гаражная, Белорусская,
Попова, Королёва, Горького, Волжская, Ярославского, Романтиков,
Молодёжная, Пионерская, Заводская, Стройиндустрии, Мира,
Автомобилистов, Цветочная, Транспортная, Чильчинская,
Энергетиков, Экспедиционная, Первомайская, Свердлова,
Кошевого, П. Морозова, Геологическая, Эльгинская?
Десовская, Космонавтов, Крайняя, 40 лет Победы, Луговая,
Ивановская, Украинская, Садовая
улица Советская, дома №№ 28, 30, 38, 46, 47, 52, 56
улица Семилетка от улицы Советская
улицы Островского, 40 лет Октября, 35 лет Якутии, Рабочая,
3-ая Пятилетка, Новая, Школьная, Промысловая, Совхозная,
Октябрьская, Трудовая, 2-ая Трудовая, Кооперативная, Южная,
Спортивная, Северная, Озёрная, Восточная, 70 лет Октября,
Никольская
переулки: Школьный, Кооперативный, Сосновый
поселок Новый
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29. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение – Основная
общеобразовательная школа № 21 поселка
Чульман, Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, п. Чульман,
ул. Циолковского, д. 6а

Микрорайон «Поселок авиаторов»
улица Лесная, дома №№ 3, 4, 19, 20, 21

30. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение № 30 «Буратино» поселка Чульман
Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, ул. Гагарина, д.
27а

улица Семилетка от улицы Советская
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улица Полярная, дом № 3
улица Олимпийская, дома №№ 16, 17
улица Заречная, дома №№ 4, 6

улицы 40 лет Октября, 35 лет Якутии, Рабочая, 3-ая Пятилетка,
Никольская, Гагарина, Белорусская, Попова, Королева, Горького,
Волжская, Ярославского, Романтиков, Молодежная, Пионерская,
40 лет Победы, Крайняя, Луговая, Ивановская, Украинская,
Садовая Космонавтов
переулок Сосновый
31. Муниципальное дошкольное образовательное Микрорайон «Поселок авиаторов»
учреждение № 29 «Ласточка» поселка Чульман улица Лесная
Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, пос. Чульман, улица Полярная;
ул. Циолковского, д. 4а
улица Олимпийская
32. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение № 23 «Лесная сказка»
поселка Чульман Нерюнгринского района
678981, Нерюнгринский район, пос. Чульман,
ул. Титова, д. 27
33. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 24 «Солнышко»
пос. Чульман, Нерюнгринского района
678980, Нерюнгринский район, ул. Школьная,
д. 1

улица Заречная
улицы XXII партсъезда, Титова, Нижегородская, Таежная,
Мостостроителей, Гилюйская, Заводская, Стройиндустрии,
Чильчинская, Энергетиков, Свердлова, Кошевого, П. Морозова,
Эльгинская, 2-ой микрорайон, Десовская
улицы Островского, Новая, Школьная, Октябрьская, Трудовая,
2-ая Трудовая, Кооперативная, Южная, Спортивная, Озерная,
Восточная, Промысловая, Совхозная, Северная, 70 лет Октября,
Рабочая
переулки: Школьный, Кооперативный
поселок Новый

Здание по адресу:
678981, Нерюнгринский район, пос. Чульман,
ул. Транспортная, д. 24

улица Советская, дома №№ 28, 30, 38, 46, 47, 52, 56
улица Советская, дома №№ 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79
улицы Гаражная, Мира, Автомобилистов, Цветочная,
Транспортная, Экспедиционная, Первомайская, Геологическая,
Строительная
Территория села Большой Хатыми городского поселения «Поселок
Чульман» Нерюнгринского района

34. Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Основная общеобразовательная
школа № 10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского
района
678988, Нерюнгринский район, с. Большой
Хатыми, ул. Школьная, д. 8
Городское поселение «Посёлок Серебряный Бор» Нерюнгринского района

35. Муниципальное бюджетное
Территория городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»
общеобразовательное учреждение «Средняя
Нерюнгринского района
общеобразовательная школа №14 пос.
Серебряный Бор»
678995, Нерюнгринский район, п. Серебряный
Бор, д. 225
36. Муниципальное дошкольное образовательное Территория городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
учреждение № 46 «Незабудка»
Нерюнгринского района
поселка Серебряный Бор Нерюнгринского
района
678995, Нерюнгринский район, пос.
Серебряный Бор, д. 278 а
Городское поселение «Посёлок Беркакит» Нерюнгринского района
Территория городского поселения «Поселок Беркакит»
37. Муниципальное общеобразовательное
Нерюнгринского района
учреждение – Средняя общеобразовательная
школа № 22 поселка Беркакит, Нерюнгринского
района
678990, Нерюнгринский район, п. Беркакит,
ул. Октябрьская, д. 3
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38. Муниципальное дошкольное образовательное Территория городского поселения «Поселок Беркакит»
учреждение «Цветик-семицветик»
Нерюнгринского района
поселка Беркакит, Нерюнгринского района
678990, Нерюнгринский район, п. Беркакит,
ул. Башарина, дом, 5
Городское поселение «Посёлок Золотинка» Нерюнгринского района
39. Муниципальное общеобразовательное
Территория городского поселения «Посёлок Золотинка»
учреждение – Средняя общеобразовательная
Нерюнгринского района
школа № 23 пос. Золотинка, Нерюнгринского
района
678990, Нерюнгринский район, п. Золотинка,
ул. Железнодорожная, д. 6
Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района
40. Муниципальное общеобразовательное
Территория сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
учреждение «Средняя общеобразовательная
национальный наслег» Нерюнгринского района
школа – интернат
им. Г.М.Василевич»
села Иенгра Нерюнгринского района
678996, Нерюнгринский район, с. Иенгра,
ул. 20 лет Победы, д. 2/2
41. Муниципальное дошкольное образовательное Территория сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
учреждение Детский сад №38 «Золотиночка» с. национальный наслег» Нерюнгринского района
Иенгра, Нерюнгринского района
678996, Нерюнгринский район, с. Иенгра, ул.
Победы, д. 9
Городское поселение «Посёлок Хани» Нерюнгринского района
42. Муниципальное общеобразовательное
учреждение – Средняя общеобразовательная
школа № 16 пос. Хани, Нерюнгринского района
678960, Нерюнгринский район, п. Хани,
ул. 70 лет Октября
43. Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение № 59 «Дюймовочка » поселка
Хани Нерюнгринского района
678976, Нерюнгринский район, п. Хани,
ул. 70 лет Октября

Территория городского поселения «Посёлок Хани»
Нерюнгринского района

Территория городского поселения «Посёлок Хани»
Нерюнгринского района

______________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 13.01.2017 № 15
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2013 № 2509 «Об
утверждении кодов главного администратора доходов бюджета за Нерюнгринской районной администрацией,
Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, Управлением финансов
Нерюнгринской районной администрации и закреплении за ними полномочий по осуществлению функций
главного администратора доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского
района»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «О внесении
изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации
Российской Федерации» (с учетом
изменений), Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 13.12.2013 № 2509 «Об утверждении
кодов главного администратора доходов бюджета за
Нерюнгринской районной администрацией, Комитетом
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского

района, Управлением финансов Нерюнгринской районной
администрации и закреплении за ними полномочий по
осуществлению функций главного администратора доходов
и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Нерюнгринского района» (далее - постановление
№ 2509) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нерюнгринской районной администрации, Комитету
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района и Управлению финансов Нерюнгринской районной
администрации обеспечить исполнение функций главного
администратора, администратора доходов и источников

19.01.17 г.
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внутреннего финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района по кодам бюджетной классификации
Российской Федерации согласно приложениям № 2 и № 3 к
настоящему постановлению».
1.2. Приложения № 2, 3 к постановлению № 2509
утвердить в редакции согласно приложению № 1, 2 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 с момента
подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации С.Г. Пиляй.
Глава района

В. Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.01.2017 № 15
(Приложение № 1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013 № 2509
(Приложение № 2)
Перечень главных администраторов доходов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета
Код бюджетной классификации
Наименование главных администраторов доходов, администраторов доходов
Российской Федерации
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
Главного Доходов местного
админис- бюджета
тратора
доходов
657
Нерюнгринская районная администрация
657
1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
муниципального района специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов
657

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов

657

1 13 01540 05 0000 130

657

1 13 01995 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в
бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

657

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

657

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

657

1 15 02050 05 0000 140

657

1 16 18050 05 0000 140

657

1 16 21050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
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657

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов

657

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)

657

1 16 33050 05 0000 140

657

1 16 37040 05 0000 140

657

1 16 46000 05 0000 140

657

1 16 49050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов
муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении субсидии бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов

657

1 16 90050 05 0000 140

657

1 17 05050 05 0000 180

657

2 02 15001 05 0000 151

657

2 02 15002 05 0000 151

657

2 02 15009 05 0000 151

657
657

2 02 19999 05 0000 151
2 02 20041 05 0000 151

657

2 02 20051 05 0000 151

657

2 02 20077 05 0000 151

657

2 02 20077 05 6233 151

657

2 02 20077 05 6400 151

657

2 02 20079 05 0000 151

657

2 02 20216 05 0000 151

657

2 02 20298 05 0000 151

657

2 02 20299 05 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии на создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, -бизнесинкубаторов (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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657

2 02 20300 05 0000 151

657

2 02 20301 05 0000 151

657

2 02 20302 05 0000 151

657

2 02 20303 05 0000 151

657

2 02 25053 05 0000 151

657

2 02 25064 05 0000 151

657

2 02 25514 05 0000 151

657

2 02 25519 05 0000 151

657

2 02 25520 05 0000 151

657

2 02 25527 05 0000 151

657

2 02 29999 05 0000 151

657

2 02 29999 05 6201 151

657

2 02 29999 05 6202 151

657

2 02 29999 05 6204 151

657

2 02 29999 05 6207 151

657

2 02 29999 05 6210 151

657

2 02 29999 05 6213 151

657

2 02 29999 05 6215 151

657

2 02 29999 05 6219 151

657

2 02 29999 05 6221 151

657

2 02 29999 05 6232 151

657

2 02 29999 05 6237 151

657

2 02 29999 05 6238 151

657

2 02 29999 05 6241 151
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку начинающих
фермеров
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в
сфере реабилитации и реабилитации инвалидов
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет средств
государственного бюджета)
Субсидии на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за счет средств
государственного бюджета)
Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образования,
находящихся в муниципальной собственности (за счет средств государственного
бюджета)
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидий
по реализации по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных
образованиях РС(Я) (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации плана
мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2018
годы (за счет государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов
связанных с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств на установку
индивидуальных приборов учета воды отдельной категории граждан (за счет
средств государственного бюджета)
Субсидии на создание туристских комплексов на территории перспективных
туристко-рекреационных кластеров РС (Я), включая систему туристкой навигации
(за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на градостроительное планирование развития территорий (за счет
средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование муниципальных программ развития
предпринимательства (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на восстановление и укрепление материально-технической базы
организаций детей (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих
организаций (за счет средств государственного бюджета)
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657

2 02 29999 05 6242 151

Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности (за счет средств государственного
бюджета)
Субсидии на софинансирование расходов на организацию работы по
профилактике наркомании (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по оказанию
муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора
экономики (за счет средств государственного бюджета)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших в результате
реализации работ, предусмотренных трехлетними планами благоустройства
территорий населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

657

2 02 29999 05 6243 151

657

2 02 29999 05 6245 151

657

2 02 29999 05 6257 151

657

2 02 30021 05 0000 151

657

2 02 30022 05 0000 151

657

2 02 30024 05 0000 151

657

2 02 30024 05 6301 151

657

2 02 30024 05 6302 151

657

2 02 30024 05 6303 151

657

2 02 30024 05 6304 151

657

2 02 30024 05 6309 151

657

2 02 30024 05 6311 151

657

2 02 30024 05 6315 151

657

2 02 30024 05 6316 151

657

2 02 30024 05 6317 151

657

2 02 30024 05 6324 151

657

2 02 30024 05 6325 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на другие
расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

657

2 02 30024 05 6326 151

657

2 02 30024 05 6327 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации
Федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Субвенция на исполнение органами местного самоуправления муниципальных
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов
поселений

657

2 02 30024 05 6328 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособным или
ограниченно дееспособными
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию
государственного стандарта общего образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
финансирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на проведение
капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенция на развитие системы заготовки, переработки и реализации продукции
скотоводства (выполнение отдельных государственных полномочий по
обеспечению производства и переработки продукции скотоводства)
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства)
Субвенция на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке свиноводства)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства муниципальными служащими

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности

19.01.17 г.
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657

2 02 30024 05 6329 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда

657

2 02 30024 05 6330 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий

657

2 02 30024 05 6331 151

657

2 02 30024 05 6332 151

657

2 02 30024 05 6333 151

657

2 02 30024 05 6335 151

657

2 02 30024 05 6336 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
государственному регулированию цен (тарифов)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по
комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда РС (Я) и других архивных документов, относящихся к государственной
собственности РС (Я)
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию
государственного стандарта дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на
организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

657

2 02 30024 05 6340 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье
опекуна (попечителя), приемной семье

657

2 02 30024 05 6342 151

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю

657

2 02 30027 05 0000 151

657

2 02 30027 05 6343 151

657

2 02 30027 05 6344 151

657

2 02 30027 05 6345 151

657

2 02 30027 05 6346 151

657

2 02 30029 05 0000 151

657

2 02 30029 05 6305 151

657

2 02 35082 05 0000 151

657

2 02 35118 05 0000 151

657

2 02 35120 05 0000 151

657

2 02 35260 05 0000 151

657

2 02 35520 05 0000 151

657

2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате
ежемесячного денежного вознаграждения патронатному воспитателю
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате
единовременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в семью
опекуна (попечителя), в приемную семью
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на санаторнокурортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
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657

2 02 39998 05 0000 151

657

2 02 39999 05 0000 151

657

2 02 40014 05 0000 151

657

2 02 45144 05 0000 151

657

2 02 45146 05 0000 151

657

2 02 45147 05 0000 151

657

2 02 45148 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

657

2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

657

2 02 45160 05 6531 151

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (за
счет средств государственного бюджета)

657

2 02 45457 05 0000 151

657

2 02 49999 05 0000 151

657

2 02 49999 05 6400 151

657

2 02 49999 05 6508 151

657

2 02 49999 05 6516 151

657

2 02 49999 05 6535 151

657

2 02 49999 05 6543 151

657

2 02 49999 05 6544 151

657

2 02 49999 05 6547 151

657

2 02 49999 05 6548 151

657

2 02 49999 05 6549 151

657

2 02 49999 05 6557 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Иные межбюджетные трансферты на предоставление молодым учителям адресной
помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по
ипотечному жилищному кредиту (займу)
Иные межбюджетные трансферты по возврату в местные бюджеты
поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным
правонарушениям (за счет средств государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт многоквартирных
домов, проводимых в связи проведением мероприятий общероссийского или
общереспубликанского значения, а также по решениям, принимаемым органами
государственной власти, направленных на устранение угрозы жизни и здоровью
населения (за счет средств государственного ремонта)
Иные межбюджетные трансферты на гранты для лучших образовательных
организаций на реализацию инновационных проектов (за счет средств
государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на компенсационные выплаты на питание
обучающихся из малоимущих многодетных семей общеобразовательных
организаций (за счет средств государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на гранты для общеобразовательных
организаций (за счет средств государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов (за счет средств государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения (за счет средств государственного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации работ, предусмотренных
трехлетними планами благоустройства территорий
Иные межбюджетные трансферты на комплексное развитие территорий в связи с
годом благоустройства (за счет средств государственного бюджета)

657

2 02 49999 05 6559 151

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт объектов образования

657

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
бюджетов субъектов Российской Федерации

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений

19.01.17 г.
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657

2 07 05010 05 0000 180

657

2 07 05020 05 0000 180

657
657

2 07 05030 05 0000 180
2 08 05000 05 0000 180

657

2 18 60010 05 0000 151

21

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

660

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 45457 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов
2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

660

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

660

1 11 01050 05 0000 120

660

1 11 05013 05 0000 120

660

1 11 05025 05 0000 120

660

1 11 05027 05 0000 120

660

1 11 05035 05 0000 120

660

1 11 05075 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)

660

1 11 07015 05 0000 120

660

1 11 08050 05 0000 120

660

1 11 09045 05 0000 120

660

1 13 02065 05 0000 130

660

1 13 02995 05 0000 130

657
657
657

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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660

1 14 02052 05 0000 410

660

1 14 02053 05 0000 410

660

1 14 06013 05 0000 430

660

1 14 06025 05 0000 430

660

1 15 02050 05 0000 140

660

1 16 33050 05 0000 140
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций

660
664

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
1 17 01050 05 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление финансов Нерюнгринской районной администрации

664
664

1 17 01050 05 0000180
2 08 05000 05 0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

_______________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.01.2017 № 15
(Приложение № 2)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 13.12.2013 № 2509
(Приложение № 3)
Перечень главных администраторов источников, администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Нерюнгринского района
Код
Код группы, подгруппы,
главы статьи и вида источников
657
657

01 02 00 00 05 0000 710

657

01 02 00 00 05 0000 810

657

01 03 01 00 05 0000 710

657

01 03 01 00 05 0000 810

657

01 05 02 01 05 0000 510

Наименование
Нерюнгринская районная администрация
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

19.01.17 г.

657

01 05 02 01 05 0000 610

657

01 06 05 01 05 0000 640

657
657
657
657
660
660
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
01 06 05 02 05 0000 540
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
01 06 05 02 05 0000 640
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов
01 06 06 00 05 0000 710
муниципальных районов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования
01 06 06 00 05 0000 810
дефицита бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
01 06 01 00 05 0000 630
собственности муниципальных районов

_________________________________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.01.2017 № 29
О проведении конкурса на лучшего классного руководителя Нерюнгринского района
«Самый классный классный 2017»
Руководствуясь Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», в целях поддержки инновационных технологий в организации воспитательного процесса
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Нерюнгринского района, роста профессионального мастерства педагогических работников, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 апреля по 14 апреля 2017 года конкурс
на лучшего классного руководителя Нерюнгринского района «Самый классный классный 2017».
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению конкурса «Самый классный классный 2017» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о конкурсе на лучшего классно-

го руководителя Нерюнгринского района «Самый классный
классный 2017» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации
по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29
(приложение № 1)
Состав
организационного комитета по проведению конкурса «Самый классный классный 2017»
1. Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам - председатель организационного комитета;
2.
Вицина
Ольга
Анатольевна,
начальник
Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района – заместитель председателя организационного комитета;
3. Долголева Александра Александровна, главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Муниципального казенного учреждения
Управление образования Нерюнгринского района - секретарь организационного комитета;
Члены организационного комитета:
- Бурка Дарья Михайловна, ведущий специалист отдела информационного обеспечения и методической работы

Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района;
- Валеева Эльмира Фанузовна, начальник отдела информационного обеспечения и методической работы
Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района;
- Комарова Любовь Анатольевна, главный специалист
отдела информационного обеспечения и методической работы Муниципального казенного учреждения Управление
образования Нерюнгринского района;
- Комлева Екатерина Владимировна, ведущий специалист отдела информационного обеспечения и методической
работы Муниципального казенного учреждения Управление
образования Нерюнгринского района.

_______________________
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Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29
(приложение № 2)
Положение
о конкурсе на лучшего классного руководителя Нерюнгринского района «Самый классный классный 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила
проведения
конкурса
классных
руководителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Нерюнгринского района (далее – Конкурс, Положение).
1.2. Организатором Конкурса является Нерюнгринская
районная администрация (далее - Организатор).
1.3. Партнерами и спонсорами могут являться
любые организации и учреждения, индивидуальные
предприниматели.
1.4. Партнеры, спонсоры могут оказывать любую
организационную, информационную, рекламную либо
финансовую поддержку.
1.5. Конкурс направлен на развитие творческой
деятельности педагогических работников по обновлению
содержания воспитания с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», поддержку
инновационных технологий в организации воспитательной
деятельности, роста профессионального мастерства
педагогических работников, на которых возложены
функции
классного
руководителя,
формирование
позитивного общественного мнения о системе образования
Нерюнгринского района как социальном институте.
1.6. Целью Конкурса является развитие творческого
и профессионального потенциала педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, выявление, поддержка и поощрение
творчески работающих классных руководителей.
1.7. Задачи Конкурса:
- подготовка кадрового состава педагогов к
реализации ФГОС начального, основного, среднего
общего образования посредством внедрения в практику
современных воспитательных технологий;
- выявление талантливых классных руководителей,
диссеминация их передового педагогического опыта;
- создание условий для профессионального и
карьерного роста классных руководителей, поддержка в
реализации социально значимых проектов;
- повышение уровня профессионального мастерства
классных руководителей района;
- привлечение внимания общественности и органов
местного самоуправления к проблемам образования.
1.8. Принять участие в Конкурсе могут классные
руководители муниципальных общеобразовательных
учреждений Нерюнгринского района, проработавшие на
момент проведения Конкурса не менее двух лет с одним
коллективом класса и ставшие призерами школьного этапа
конкурса классных руководителей.
Выдвижение на участие в конкурсе проводится органом
самоуправления образовательной организации (советом
образовательной организации, Управляющим советом,
общим собранием), оформляется представлением на участие
в муниципальном этапе конкурса.
1.9. Для участия в Конкурсе принимаются поданные
в срок конкурсные документы, содержание которых
соответствует условиям настоящего Положения.
1.10. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой
информации после подведения итогов Конкурсной

комиссией.
1.11. Финансирование Конкурса осуществляется в
рамках муниципальной программы «Развитие системы
образования на 2017 – 2021 годы».
2. Сроки проведения конкурса
2.1. Регистрация участников Конкурса осуществляется
на основании заявления участника и представления
педагогического совета общеобразовательного учреждения
или иного органа общественного управления, являющегося
местом основной работы участника.
2.2. Для общего руководства организацией Конкурса
формируется организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- организует регистрацию участников (прием заявлений,
прием конкурсных документов);
- обеспечивает организационные условия для проведения
Конкурса;
- организует освещение Конкурса в средствах массовой
информации;
- формулирует тему внеклассного мероприятия, тему
мастер-класса для родителей, тему дискуссионного стола.
2.4. Конкурс проводится с 01 апреля по 14 апреля 2017
года.
2.4.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются лично
в Муниципальное казенное учреждение Управление
образования Нерюнгринского района, по адресу: г.
Нерюнгри, проспект Мира, дом 7 корпус 1, кабинет 24.
Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 09-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 1700 часов.
Срок окончания приема заявок 30.03.2017 в 17-00 часов.
2.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная после
дня окончания срока приема заявок, не регистрируется и
заявитель к участию в конкурсе не допускается.
2.6. Конкурс состоит из экспертизы конкурсных
документов, представленных Оргкомитету, и очных
конкурсных испытаний.
С 03.04.2017 по 11.04.2017 – экспертиза конкурсных
документов.
С 12.04.2017 по 14.04.2017 – конкурсные испытания,
оцениваемые в бальной системе, утвержденные данным
Положением.
2.7. Подведение итогов конкурса – 14.04.2017.
3. Руководство и обеспечение Конкурса
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет
организационный комитет, состав которого утверждается
постановлением Нерюнгринской районной администрации.
3.2. В компетенцию организационного комитета входят
следующие вопросы:
- осуществление общего руководства подготовкой и
проведением Конкурса;
- формирование и утверждение состава конкурсной
комиссии (далее - Комиссия);
- утверждение и внесение изменений в настоящее
Положение.
3.2.1. Заседание организационного комитета правомочно,
если на нем присутствует не менее половины его членов, при
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условии, что остальные были уведомлены о месте и времени
проведения заседания. Решения принимаются простым
большинством голосов. Каждый из членов имеет по одному
голосу.
3.2.2.
Сроки,
форма
проведения
заседаний
организационного комитета определяются председателем.
Созыв организационного комитета проводится по
мере необходимости по требованию одного из членов
оргкомитета.
3.2.3.
Председатель
организационного
комитета
осуществляет следующие функции:
- председательствует на заседаниях организационного
комитета;
- представляет оргкомитету кандидатуры для включения
в состав Комиссии;
- направляет для участия в Комиссии представителя
организатора или принимает участие непосредственно.
3.3. Комиссия Конкурса.
3.3.1. Комиссия Конкурса формируется организационным
комитетом из числа компетентных специалистов в сфере
образования. Членами Комиссии могут быть: представители
работников системы образования, представители органов
государственной и муниципальной власти, представители
организаций, занимающиеся вопросами образования,
представители образовательных организаций.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комиссии.
4. Представление материалов участниками конкурса
и требования к документам
4.1. Для участия в конкурсе участники направляют в
Оргкомитет следующие конкурсные документы:
- представление по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению;
- заявление участника Конкурса по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
- информационную карту участника Конкурса по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- программу воспитания детского коллектива,
обоснование выбора программы воспитания (обоснование
применения в своей практике тех или иных средств
педагогической диагностики для оценки результатов
воспитательной деятельности, результаты реализации
программы воспитания детского коллектива);
- заявки на проведение фрагмента внеклассного занятия,
мастер-класса для родителей по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению;
- согласие участника муниципального этапа конкурса
на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению.
Документы предоставляется согласно требованиям
к оформлению в бумажном варианте, заверяются
общеобразовательной организацией:
- документы на бумажных носителях предоставляются
в папке с отдельными файлами, шрифт Times
New Roman,14 размер, междустрочный интервал –
одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 м, левое – 3 см,
правое – 1,5 см;
- страницы пронумерованы, в колонтитуле указаны
фамилия, имя и отчество участника.
Основанием для регистрации участника является
предоставление полного комплекта документов.
После
положительной
экспертизы
конкурсных
документов
участники допускаются к конкурсным
испытаниям.
4.2.
Не
подлежат
рассмотрению
материалы,
подготовленные с нарушением требований к их оформлению,
а также поступившие с нарушением сроков.
4.3. Материалы, представляемые на Конкурс, не
возвращаются.
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5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурсные испытания проходят в 4 этапа:
5.1.1. Методический семинар. Регламент - 10 минут,
включая ответы на вопросы членов Комиссии.
Формат: презентация и защита программы воспитания
детского коллектива и результатов ее реализации.
5.1.2. Фрагмент внеклассного мероприятия. Регламент 35 минут (включая самоанализ занятия).
Цель: демонстрация профессиональной компетенции
и практического опыта классного руководителя в работе с
учащимися во внеурочной деятельности.
Участники конкурса проводят фрагмент внеклассного
мероприятия с классом с использованием новых
педагогических технологий. Выбор класса осуществляется
по усмотрению конкурсанта.
Формат открытого мероприятия: (деловая игра, классный
час, «круглый стол», диспут, конференция и т.п.).
Тема внеклассного мероприятия формулируется
Оргкомитетом.
5.1.3. Открытое мероприятие для родителей. Регламент
- 20 минут.
Цель: организация открытого профессионального
пространства для обсуждения существующих проблем
воспитания и образования, путей их решения и перспектив
работы по вопросам воспитания детей с родительской
общественностью, показать умение решать ситуативные
педагогические задачи.
Формат проведения - мастер-класс.
Тема мастер-класса определяется Огркомитетом и
объявляется за 1 рабочий день до его проведения.
5.1.4. Открытая дискуссия. Регламент - 45 минут.
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств
участников
конкурса,
демонстрация
понимания
стратегических направлений развития образования
и
представление
педагогической
общественности
собственного
видения
конструктивных
решений
существующих проблем.
Формат: беседа на актуальную тему с участием начальника
Управления образования, представителей Нерюнгринской
районной администрации, родительской общественности,
депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов,
демонстрирующая позицию каждого участника.
«Дискуссионный стол» - интеллектуальный конкурс,
в рамках которого каждый участник демонстрирует
нестандартность и оригинальность мышления, свое
искусство спорить, представить собственное видение
обсуждаемой темы.
Мероприятие по обсуждению вопросов образовательной
политики с участием представителей органов власти,
общественных организаций, представителей науки и
практики. Тема, примерные вопросы для обсуждения
объявляются за 1 рабочий день до дискуссии.
К участию в работе дискуссионного стола допускаются
финалисты конкурса. Финалисты конкурса определяются
по результатам двух предыдущих конкурсных испытаний
решением Комиссии.
6. Регламент оценки конкурсных заданий
6.1. Каждый из этапов конкурсного испытания
оценивается по трехбалльной системе в соответствии
с критериями согласно приложению № 6 к настоящему
Положению.
- не соответствует критерию – 0 баллов,
- частично отражают критерии оценивания и сущность
вопроса - 1 балл,
- критерий в документах выражен полно, логично и
последовательно – 2 балла.
По каждому конкурсному испытанию члены Комиссии
работают в пределах единой системы критериев оценки
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испытаний и заполняют оценочные ведомости.
6.2. Критерии оценивания методического семинара.
Максимальное количество полученных конкурсантом
баллов – 8 баллов.
Оцениваются:
- характеристика проблем, на решение которых
направлена
программа
воспитания
детского
коллектива;
- основные цели и задачи программы, соответствие с
прогнозируемыми результатами;
- целесообразность и эффективность программных
мероприятий, индикаторы, отражающие эффективность
программы;
- результативность программы.
6.3. Критерии оценивания фрагмента внеклассного
мероприятия.
Максимальное количество полученных конкурсантом
баллов –12 баллов.
Оцениваются:
- методическая компетентность (соответствие формы,
содержания, методов и приемов возрасту учащихся, целям
мероприятия);
- степень активности и заинтересованности детей;
- общий эмоциональный фон мероприятия;
организация
взаимодействия
сотрудничества
участников мероприятия;
- культура общения;
- умение проводить рефлексию, подводить итоги.
6.4. Критерии оценивания мастер-класса.
Максимальное количество полученных конкурсантом
баллов – 12 баллов.
Оцениваются:
- понимание проблемы;
- убедительность и аргументация позиции;
- взаимодействие и коммуникационная культура;
- творческий подход и оригинальность суждений;
- информационная и языковая культура;
использование
деятельностного
подхода
во
взаимодействии с родительской общественностью.
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6.5. Критерии оценивания открытой дискуссии.
Максимальное количество полученных конкурсантом
баллов –12 баллов.
Оцениваются:
- знание и понимание современных тенденций развития
образования и общества;
- масштабность, глубина и оригинальность суждений;
- аргументированность, взвешенность, конструктивность
предложений;
- умение раскрыть свою позицию;
- общая культура и эрудиция; личностная позиция;
- активность участия в дискуссии.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Комиссия оценивает выполнение конкурсных
испытаний в баллах в соответствии с критериями,
определенными данным Положением.
7.2. По результатам Конкурса Комиссия определяет
победителя и призеров.
7.3. Решение Комиссии оформляется протоколом и
утверждается Учредителем конкурса.
8. Награждение
8.1. Победителями Конкурса признаются участники,
чьи результаты наиболее полно отвечают критериям,
установленным разделом 6 настоящего Положения.
Победителю вручается Диплом 1 степени и денежное
вознаграждение в размере 50 000 рублей, призёрам
Конкурса вручаются Дипломы 2, 3 степени и денежные
вознаграждения в размере 40 000 руб. и 30 000 руб.
соответственно. Участникам конкурса, не вошедшим в
число победителей, вручаются сертификаты участников.
8.2. Партнеры Конкурса вправе устанавливать свои
дополнительные призы финалистам и победителям по
согласованию с организационным комитетом.
8.3. По итогам конкурса осуществляется трансляция
лучшего опыта классных руководителей – участников
конкурса
через
семинары,
научно-практические
конференции, публикации в СМИ.
_________________________

19.01.17 г.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе «Самый
классный классный 2017»,
утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29
Форма представления
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
_______________________________________________ выдвигает классного руководителя
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
_____________________________________________________________________________
(протокол (указать общественный орган управления) от _______№_______ прилагается) __________(класс)
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
на участие в муниципальном конкурсе «Самый классный классный 2017».
Педагогический стаж участника _________________________________________________
Стаж работы в данной организации ______________________________________________
Краткая характеристика участника________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Директор ОУ

/_________________/

М.П.
Приложение № 2
к Положению о конкурсе «Самый
классный классный 2017»,
утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29
Форма заявления

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________
(наименование ОУ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы на участие в муниципальном конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый классный
классный 2017».
Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Выражаю свое согласие со всеми условиями, изложенными в Положении.
____________________ /______________________/
(подпись)
(Ф.И.О)

Приложение № 3
к Положению о конкурсе «Самый
классный классный 2017»,
утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29
Форма информационной карты
(фотография 4х6 см.)
Информационная карта участника муниципального конкурса классных руководителей «Самый классный
классный 2017»
_____________________________________________________________________________
(фамилия)
_____________________________________________________________________________
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(имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
(наименование ОУ)
1. Общие сведения
Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.), где можно
познакомиться с участником и публикуемыми им
материалами
2. Работа
Занимаемая должность, преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в каком
классе
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет
на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты
получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное образование за
последние три года (наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки
их получения)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и дата
вступления)
Участие в разработке и реализации муниципальных,
региональных, федеральных, международных
программ и проектов (с указанием статуса участия)
5. Досуг
Хобби
6. Контакты
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать классным руководителем
Профессиональные и личностные ценности, наиболее
близкие участнику
Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________
(подпись)
«____» __________ 20____ г.

(____________________________)
(фамилия, имя, отчество участника)

19.01.17 г.

19.01.17 г.
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Приложение № 4
к Положению о конкурсе «Самый
классный классный 2017»,
утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29
Форма заявки
Заявка
№

ФИО (полностью)

Должность Тема занятия /класс,
перечень необходимого
оборудования

Тема мастер-класса/
перечень необходимого
оборудования

Методический семинар:
перечень необходимого
оборудования

_________________________
(ФИО, подпись, дата)
Приложение № 5
к Положению о конкурсе «Самый
классный классный 2017»,
утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29
Форма согласия на обработку персональных данных
Согласие
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
паспорт серии ________ № __________________________________выдан (кем выдан, дата выдачи) ________________
____________________________________________________________________,
являясь работником___________________________________________________________________,
находящегося по адресу:_______________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Муниципальному
казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района на обработку с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств моих персональных данных (включая получение от меня и /или от любых
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, моих персональных данных),
связанных с участием в конкурсе на лучшего классного руководителя «Самый классный классный 2017» и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего
письменного заявления.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
«____» ________20_____г.

_________________
(ФИО)
Приложение № 6
к Положению о конкурсе «Самый
классный классный 2017»,
утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 16.01.2017 № 29

Форма оценочного листа
Оценочный лист по итогам конкурсных испытаний
Результаты конкурсных испытаний участника конкурса, дата проведения ______.
- не соответствует критерию – 0 баллов;
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- частично отражают критерии оценивания и сущность вопроса - 1 балл;
- критерий в документах выражен полно, логично и последовательно – 2 балла.
1. Критерии оценивания испытания методический семинар.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 8 баллов.
ФИО
критерии оценивания
участника
характеристика проосновные цели и
целесообразность и эфрезультативблем, на решение
задачи программы, фективность программных ность програмкоторых направлена
соответствие с про- мероприятий, индикаторы, мы
программа воспитания гнозируемыми ре- отражающие эффективность
детского коллектива;
зультатами
программы

итого
сумма баллов

2.Критерии оценивания фрагмента внеклассного мероприятия.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 12 баллов.
ФИО
участника

критерии оценивания
степень активности и общий эмометодическая компетентность (соответствие заинтересованности циональный фон
мероприятия
формы, содержания, ме- детей
тодов и приемов возрасту
учащихся, целям мероприятия)

организация
взаимодействия
сотрудничества
участников мероприятия

3. Критерии оценивания мастер-класса.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов – 12 баллов.
ФИО
критерии оценивания
участника
понима- убедительвзаимодействие творческий
информационная и языковая
ние про- ность и ари коммуникаци- подход
блемы
гументация
онная культура и оригиналь- культура
позиции
ность суждений

4. Критерии оценивания открытой дискуссии.
Максимальное количество полученных конкурсантом баллов –12 баллов.
ФИО
критерии оценивания
участника
знание и понимамасштабность, аргументироумение расние современных
глубина и ори- ванность, взве- крыть свою
тенденций развития гинальность
шенность, кон- позицию
образования и обще- суждений
структивность
ства
предложений

Член конкурсной комиссии ________________

(_____________)

культура
общения

умение про- итого
водить реф- сумма
лексию
баллов

использование деятельностного подхода во взаимодействии с родительской общественностью

общая культура активность
и эрудиция;
участия в
личностная
дискуссии
позиция

(ФИО)

________________________________________

итого
сумма
баллов

итого
сумма
баллов

19.01.17 г.

31

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 16.01.2017 № 30
Об организации и проведении торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов социальноэкономического развития Нерюнгринского района за 2016 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях
проведения торжественного мероприятия, посвященного
подведению итогов социально-экономического развития
Нерюнгринского района за 2016 год, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 03 февраля 2017 года в Центре культуры и
духовности им. А.С. Пушкина торжественное мероприятие,
посвященное подведению итогов социально-экономического
развития Нерюнгринского района за 2016 год.
2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного
подведению итогов социально–экономического развития
Нерюнгринского района за 2016 год, согласно приложению

№ 1.
3. Утвердить план мероприятий по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного
подведению итогов социально–экономического развития
Нерюнгринского района за 2016 год, согласно приложению
№ 2.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на помощника главы Нерюнгринской районной администрации Суворову Н.В.
Глава района

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.01.2017 № 30
(приложение № 1)
Состав
оргкомитета по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного
подведению итогов социально-экономического развития Нерюнгринского района за 2016 год
Станиловский В.Н. – глава Нерюнгринской районной администрации - председатель оргкомитета;
Суворова Н.В. – помощник главы Нерюнгринской районной администрации - заместитель председателя оргкомитета.
Борисова Е.А. - ведущий специалист отдела по связям с общественностью МУ « Служба организационно-технического
обеспечения «, секретарь.
Члены оргкомитета:
Пиляй С.Г. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации;
Дьяконова А.Н. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам;
Акифьева Е.В. – начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации;
Головина О.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.

__________________________
Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.01.2017 № 30
(приложение № 2)
План мероприятий по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного
подведению итогов социально-экономического развития Нерюнгринского района за 2016 год
№
1.

Мероприятия

Срок исполне- Исполнитель
ния
Подготовка сценария и концертной программы торже- до 25.01.2017 Кичигина И.В.
ственного мероприятия

Контроль
Назарчук С.В.
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Утверждение списка приглашенных на торжественное до 23.01.2017
мероприятие
Распределение квоты присутствующих в зале ЦКиД им. до 23.01.2017
А.С. Пушкина
Подготовка и рассылка пригласительных билетов
до 31.01.2017
до 31.01.2017

6.

Заказ и изготовление плакеток
для вручения номинантам
Заказ и доставка цветов для вручения номинантам

7.
8.

Оформление мест проведения
Организация регистрации номинантов

02.02.2017
03.02. 2017

9.
10

Организация награждения
03.02.2017
Организация музыкального сопровождения в фойе ЦКиД 03.02. 2017
им. А.С. Пушкина

03.02.2017

19.01.17 г.

Борисова Е.А.

Суворова Н.В.

Борисова Е.А.

Суворова Н.В.

Борисова Е.А.
Раева Ю.А.
Усаченко П.
Угрюмова О.В.
Угрюмова О.В.

Суворова Н.В.

Назарчук С.В.
Верц О.Ю.
Раева Ю.А.
Верц О.Ю.
Назарчук С.В.

Суворова Н.В.
Головина О.Ю.
Суворова Н.В.
Головина О.Ю.
Дьяконова А.Н.
Акифьева Е.В.
Акифьева Е.В.
Дьяконова А.Н.

___________________

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Федеральные конституционные законы
Федеральный конституционный закон от 28 декабря
2016 г. № 12-ФКЗ «О внесении изменения в статью 11
Федерального конституционного закона «О Правительстве
Российской Федерации»
Что понимается под иностранными финансовыми
инструментами в Законе о Правительстве РФ? Внесены поправки
в Закон о Правительстве РФ. Цель – снять неопределенность в
нормативном определении понятия «иностранные финансовые
инструменты». Уточнено, что данное понятие используется в
Законе о Правительстве РФ в значении, указанном в Законе о
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
Федеральный конституционный закон от 28 декабря
2016 г. № 11-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации»
Определены дополнительные гарантии надлежащего
исполнения решений КС РФ. Принят закон о дополнительных
гарантиях надлежащего исполнения решений Конституционного
Суда РФ. Введен новый вид постановления, принимаемый
Конституционным Судом РФ по итогам рассмотрения дела о
проверке конституционности нормативного акта органа госвласти
или договора между органами госвласти, а именно постановление о
признании такого акта или договора либо отдельных их положений
соответствующими Конституции РФ в истолковании, данном
Конституционным Судом РФ. При наличии данного постановления
исключается любое иное толкование соответствующего акта или
договора. Данное правило применяется и в отношении итоговых
решений по жалобам на нарушение законом конституционных
прав и свобод граждан. Прямо закреплен принцип недопустимости
применения нормативного акта или отдельных его положений в
истолковании, отличном от данного Конституционным Судом РФ
в постановлении. Федеральный конституционный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Федеральный конституционный закон от 28 декабря
2016 г. № 10-ФКЗ «О внесении изменений в статью 12.1
Федерального конституционного закона «О принятии в

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов -Республики
Крым и города федерального значения Севастополя»
Переход на долгосрочное тарифное регулирование в
Крыму отложили. Продлен особый порядок применения
законодательства России в сфере ресурсоснабжения и обращения
с твердыми коммунальными отходами на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя. Особый
порядок применения законодательства в сферах теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми
коммунальными отходами будет действовать еще год (до 1 января
2018 г.), а в сфере газоснабжения – еще 3 года (до 1 января 2020
г.). Это позволит обеспечить плавный переход к действующей
на территории России системе тарифного регулирования
(в том числе к долгосрочному тарифному регулированию)
и постепенно довести тарифы на коммунальные ресурсы
для потребителей до экономически обоснованного уровня.
Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 января
2017 г.
Федеральные законы
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 512-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе»
В каких еще случаях можно заключать краткосрочные
военные контракты? Приняты поправки к Закону о воинской
обязанности и военной службе.
Теперь краткосрочный контракт на военную службу с
призывником или гражданином в запасе можно заключить в т. ч. для
участия в деятельности по борьбе с терроризом, а также в походах
кораблей. Напомним, что ранее они могли заключаться лишь в
период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий
стихийных бедствий, чрезвычайное положение, восстановление
конституционного порядка и др.) либо для участия в деятельности
по поддержанию или восстановлению международного мира и
безопасности. Отменен минимальный срок заключения таких
контрактов, который составлял 6 месяцев. В перечисленных
случаях для поступивших на службу по контракту солдат,
матросов, сержантов и старшин 3-месячное испытание теперь не
устанавливается.
Поправки позволят более оперативно укомплектовывать
контрактниками воинские части и подразделения.

19.01.17 г.
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Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 511-ФЗ «О
внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений» и статьи 19 и 35
Федерального закона «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации»
Отбор УК для заключения с ПФР договоров доверительного
управления пенсионными накоплениями: изменен состав
конкурсной комиссии. Поправки касаются проведения конкурсов
на заключение договора об оказании услуг специализированного
депозитария и договоров доверительного управления средствами
пенсионных накоплений. Уточнен состав конкурсной комиссии. В
него включены представители ЦБ РФ, Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
и исключены представители Общественного совета по
инвестированию средств пенсионных накоплений. При этом в
рамках работы конкурсной комиссии представитель ЦБ РФ не
использует информацию, полученную при реализации своих
полномочий по надзору за деятельностью управляющих компаний
и специализированных депозитариев инвестиционных, паевых
инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике»
Решено сбалансировать тарифы на электроэнергию
в отдельных районах Дальнего Востока. Решено создать
механизм снижения до среднероссийского уровня тарифов на
электроэнергию в отдельных районах Дальнего Востока без
привлечения бюджетных средств. Так, расширены полномочия
Правительства РФ. Оно будет устанавливать особенности
функционирования субъектов розничных рынков электроэнергии
(мощности) на территориях Дальневосточного федерального
округа в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах и на территориях, технологически
не связанных с ЕЭС России и технологически изолированными
территориальными электроэнергетическими системами, в целях
достижения на данных территориях планируемых на следующий
период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на ресурсы.
Госрегулированию на оптовом рынке подлежит в т. ч. надбавка
к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового
рынка субъектами – производителями электроэнергии (мощности)
Дальнего Востока. Порядок ее расчета установит Правительство
РФ. Решено применять надбавку к цене на мощность субъектов
электроэнергетики Дальнего Востока с 1 января 2017 г. до 1 января
2020 г. Правительство РФ определит порядок использования
средств, получаемых от применения такой надбавки.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения понятия
«иностранные финансовые инструменты»
Что понимать под иностранными финансовыми
инструментами, которыми чиновники не вправе владеть
и пользоваться? Действующее законодательство запрещает
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные деньги и ценности в зарубежных банках,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами. Данное ограничение установлено в целях
обеспечения национальной безопасности страны, упорядочения
лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств
в национальную экономику и повышения эффективности
противодействия коррупции. Внесенные поправки раскрывают
понятие «иностранные финансовые инструменты» для его
применения в рамках вышеуказанного запрета. В частности,
предусмотрено, что оно будет включать ценные бумаги и
относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и
(или) иностранных структур без образования юрлица, которым
присвоен международный идентификационный код ценной
бумаги. Кроме того, это доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций, местом регистрации или нахождения
которых является иностранное государство, а также в имуществе
иностранных структур без образования юрлица. Другой вид
- доверительное управление имуществом, учрежденное в
соответствии с законодательством иностранного государства,
учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, на
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которое распространяется установленный запрет. Также речь идет
о договорах займа, если хотя бы одной из его сторон является
нерезидент и (или) зарубежная структура без образования юрлица.
К иностранным финансовым инструментам отнесены и кредитные
договоры, заключенные с расположенными за пределами России
иностранными банками или иными иностранными кредитными
организациями. При этом понятие нерезидента употребляется в
значении, данном в Законе о валютном регулировании. Закреплено,
что рассматриваемый запрет включает в себя прямое и косвенное
(через третьих лиц) владение и пользование финансовыми
инструментами. Федеральный закон вступает в силу по истечении
180 дней после даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 504-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 4 и 16 Федерального закона «О
Следственном комитете Российской Федерации»
На должности помощников следователей в следственных
отделах СК РФ по районам и городам разрешено назначать
студентов
юридических
факультетов.
Разрешено
в
исключительных случаях назначать на должности помощников
следователей и помощников следователей-криминалистов
следственных отделов и следственных отделений СК РФ
по районам, городам и приравненных к ним, в том числе
специализированных, следственных подразделений студентов
вузов, проучившихся не менее половины срока по специальности
(направлению подготовки) «Юриспруденция» и не имеющих
академической задолженности. Отметим, что таких студентов
закон уже допускает назначать в порядке исключения на должности
следователей указанных подразделений.
Также уточнено понятие «следователь». К нему отнесен
старший следователь по особо важным делам при Председателе
СК РФ.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений»
Детально прописан порядок применения сотрудниками
УИС физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия.
Подробно регламентирован порядок применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками
уголовно-исполнительной системы (УИС), в том числе в составе
подразделения (группы), а также на территории учреждений УИС
и при исполнении обязанностей по конвоированию.
Расширены основания применения спецсредств. Их разрешено
использовать, чтобы, например, пресечь сопротивление
осужденного сотруднику УИС, блокировать движение групп
осужденных и иных лиц при защите учреждения, исполняющего
наказания. При этом четко прописывается, какие конкретно
спецсредства и в каких случаях можно использовать. Перечень
разрешенных спецсредств также закреплен в законе.
Предусмотрены ограничения по применению спецсредств.
Например, запрещено наносить человеку удары специальной
палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым
органам, в область проекции сердца. Не допускается применение
водометов при температуре воздуха ниже 0 градусов Цельсия.
Однако эти ограничения не распространяются на случаи, когда
допустимо применять огнестрельное оружие.
Более детально прописываются основания и порядок
применения огнестрельного оружия.
Предусмотрена
возможность
видеофиксации
случаев
применения сотрудниками УИС физической силы, спецсредств
и огнестрельного оружия. Также закреплен порядок применения
физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия
сотрудниками
уголовно-исполнительных
инспекций
при
исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, а также
при осуществлении контроля за поведением условно осужденных
и лиц, находящихся под домашним арестом.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 29 декабря
2016 г. № 1543 «О внесении изменений в пункт 2 Правил
размещения в единой информационной системе в сфере
закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Вниманию унитарных предприятий: как с 2017 г.
размещаются в ЕИС планы и планы-графики закупок?
Внесены изменения в правила размещения в ЕИС планов и
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.Изменения связаны
с тем, что с 1 января 2017 г. положения Закона о контрактной
системе распространяются на все закупки, осуществляемые
государственными и муниципальными унитарными предприятиями
за счет бюджетных средств.Закреплено, что в ЕИС планы и планыграфики закупок размещают ФГУПы, ГУПы и МУПы по правилам,
предусмотренным для бюджетных, а не автономных учреждений.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. №
1591 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151»
Формирование базовых (отраслевых), ведомственных
перечней государственных и муниципальных услуг и работ: что
нового? Внесены изменения в правила формирования и ведения
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных
услуг и работ. В частности, уточнено, что такие перечни готовятся
соответствующими федеральными органами исполнительной
власти в государственной интегрированной информсистеме
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и
утверждаются путем подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного лица. Финансовый орган
субъекта Федерации (муниципального образования) в течение
10 дней с даты поступления предложений о внесении изменений
в базовые (отраслевые) перечни рассматривает их и принимает
решение об их согласовании (об отказе в этом). Соответствующие
федеральные органы исполнительной власти в течение 10 рабочих
дней с даты принятия Минфином России решения о согласовании
реестровых записей вносят изменения в базовые (отраслевые)
перечни и утверждают их. Также скорректированы правила
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. N
1574 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2016 г. № 353»
О передаче информации о ДТП из системы «ЭРАГЛОНАСС» в АИС обязательного страхования. С 01.01.2017
планировалось начать передавать информацию об обстоятельствах
ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматизированную
информсистему обязательного страхования. Указанный срок
перенесен на 01.01.2018. Речь идет об информации, полученной
при
использовании
техсредства,
которое
обеспечивает
некорректируемую регистрацию данных с применением средств
навигации, работающих с помощью технологий системы
ГЛОНАСС или последней совместно с иными глобальными
спутниковыми навигационными системами.
Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. №
2934-р
Определено, какие сведения включаются в запись акта
гражданского состояния, конвертируемую в электронную
форму. В Закон об актах гражданского состояния ранее были
внесены изменения. Предусмотрено, что при переводе книг
госрегистрации актов гражданского состояния (актовых книг) в
электронную форму каждая запись конвертируется (преобразуется)
в форму электронного документа. Утвержден перечень сведений,
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включаемых в запись акта гражданского состояния, конвертируемую
(преобразуемую) в форму электронного документа. Определены
сведения, вносимые в записи актов о рождении, о заключении и
расторжении брака, об установлении отцовства, усыновлении, о
перемене имени, о смерти.
Ведомственные правовые акты РФ
Информация Пенсионного фонда России от 9 января
2017 г. «Пенсионный фонд напоминает о сроках доставки
январской единовременной выплаты в 5 000 рублей»
О предоставлении пенсионерам единовременной выплаты
в 5 000 руб. в январе 2017 г. Разъясняется, что гражданам,
постоянно проживающим в России и являющимся по состоянию
на 31 декабря 2016 г. получателями пенсий, предоставляется
единовременная денежная выплата в размере 5 000 руб. Выплата
производится в январе 2017 г. на основании документов,
содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи
гражданами заявления. При этом гражданам, являющимся
получателями одновременно двух пенсий (от ПФР и силового
ведомства), выплата производится территориальными органами
Фонда. Из суммы выплаты не производятся удержания на основании
исполнительных документов, решений органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм
пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений
со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.
Гражданам, имеющим право на единовременную денежную
выплату, проживающим в организациях, оказывающих социальные
услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата
предоставляется в полном размере. Сообщается, что в январе
2017 г. единовременная выплата будет произведена пенсионерам
с 13 по 28 января. При этом неважно, каким образом доставляется
пенсия.
Судебная практика
Порядок подачи в арбитражные суды Российской
Федерации документов в электронном виде, в том числе в
форме электронного документа (утв. приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ
от 28 декабря 2016 г. № 252)
Подача документов в электронном виде в арбитражные
суды России: порядок.
Утвержден порядок подачи в арбитражные суды России
документов в электронном виде, в т. ч. в форме электронного
документа. Он предусматривает возможность подачи таких
документов посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в сети Интернет. Так, документы подаются
через личный кабинет, созданный в информационной системе
«Мой арбитр». Установлены требования к электронным образам
документов. В частности, электронный образ документа создается
с помощью средств сканирования. Сканирование документа на
бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в чернобелом либо сером цвете (качество 200-300 точек на дюйм). Файл
электронного образа документа должен быть в формате PDF, его
размер не должен превышать 30 Мб. Определен порядок заполнения
формы, размещенной на сайте суда, а также порядок завершения
подачи документов. Документы, поступившие в информационную
систему, должны быть зарегистрированы в системе автоматизации
судопроизводства. Прием, учет и регистрация таких документов
производятся в том же порядке, в котором осуществляется прием,
учет и регистрация документов на бумажном носителе. Документы,
поданные в суд в электронном виде, доступны для просмотра
другим арбитражным судам и Верховному Суду России.
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