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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

27 августа 2018 года в Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания:
- по согласованию проектной документации (включая материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду) «Строительство двух BJI 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь» на 
территории Нерюнгринского района;

- по согласованию хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» при строительстве и эксплуатации объекта 
Строительство двух ВЛ 220 кВ Призейская - Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь на территории кочевых родовых общин 
коренных малочисленных народов Севера-Эвенков «Бута», «Лось».

В слушаниях приняли участие представители Нерюнгринской районной администрации. Предложений от жителей 
Нерюнгринского района не поступило. В результате состоявшегося обсуждения была принята предложенная для рассмо-
трения на публичных слушаниях проектная документация. Итоговый документ не утверждался.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2018 № 1253 

«О проведении конкурсного отбора на получение субсидий из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района, на реализацию проектов 

по патриотическому воспитанию молодежи»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании по-
становления Нерюнгринской районной администрации от 
21.08.2018 №1222 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, осуществляющим деятельность на территории 
Нерюнгринского района, на реализацию проектов по патри-
отическому воспитанию молодежи, Нерюнгринская район-
ная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурсный отбор претендентов на полу-

чение субсидий из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, осуществляющим деятельность на территории 
Нерюнгринского района, на реализацию проектов по патри-
отическому воспитанию молодежи.

2. Установить в период с 29.08.2018 по 17.09.2018 при-
ём документов от претендентов для участия в конкурсном 
отборе на получение субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 
на территории Нерюнгринского района, на реализацию про-

ектов по патриотическому воспитанию молодежи.
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по определе-

нию претендентов на получение субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» неком-
мерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района, на ре-
ализацию проектов по патриотическому воспитанию моло-
дежи, согласно приложению.

4. Конкурсной комиссии в своей деятельности руковод-
ствоваться Порядком предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» не-
коммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района, на ре-
ализацию проектов по патриотическому воспитанию моло-
дежи, утвержденным постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 21.08.2018 №1222 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим дея-
тельность на территории Нерюнгринского района, на реа-
лизацию проектов по патриотическому воспитанию молоде-
жи».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-

нистрации по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Варламова А.А.

Глава района            В.Н. Станиловский
 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 31.08. 2018 № 1253
(приложение)

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по определению претендентов на получение субсидий из бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района, на 

реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодежи

Председатель комиссии: 
Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК).

Заместитель председателя комиссии: 
Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-

альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя.

Секретарь: 
Палагина Анастасия Геннадьевна – главный специалист 

отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации.

Члены комиссии:
Винник Александр Григорьевич – начальник Отдела 

военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по 

г.Нерюнгри;
Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ Управление 

образования Нерюнгринского района;
Прохоров Вячеслав Валерьевич - начальник Правового 

Управления Нерюнгринской районной администрации;
Селин Валерий Викторович – председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Суворова Наталья Владимировна – помощник главы МО 

«Нерюнгринский район»;
Хворова Юлия Владимировна – начальник Управления 

экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации;

Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации.

 _______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.09.2018 № 1257

О начале отопительного периода 2018-2019 гг.

В связи с нестабильной температурой наружного возду-
ха, в целях обеспечения требований, установленных к тем-
пературному режиму в жилых помещениях и объектах со-
циального назначения,  Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предприятиям, независимо от форм собственности, 

имеющим на балансе котельные и другие  источники  тепло-
снабжения,  для своевременного и организованного запуска 
тепла в поселениях Нерюнгринского района повсеместно 
приступить к запуску тепла                                            с  6 
сентября 2018 года: 

1.1. По социальным объектам (образование,  здравоохра-
нение, культура).

1.2. По жилым домам, прочим объектам.   
1.3. По объектам производственного назначения, торгов-

ли,  гаражно-строительным кооперативам,  имеющим  за-
долженность по оплате за тепловую энергию, после ее по-
гашения. 

1.4. Запуск системы  отопления в поселениях 
Нерюнгринского района производить после оповещения те-
лефонограммой предприятий,  муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба»  му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
по тексту ЕДДС).

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района (п. Золотинка, с. Иенгра,                 п. Хани,  п. Чульман 
(по с. Б. Хатыми) объявлять  начало  отопительного  периода 
своим  правовым  актом  в зависимости от наличия  запаса 
угля на котельных, реально сложившихся среднесуточных 
температурах наружного воздуха на территории  муници-
пального  образования.  

3. Всем предприятиям теплоснабжения,  жилищно-ком-
мунального хозяйства  поселений  Нерюнгринского  района:

3.1. При аварийных ситуациях на Нерюнгринской ГРЭС, 
Чульманской ТЭЦ, котельных поселений района и сетях те-
плоэнергоснабжения, информацию  незамедлительно пере-
давать  диспетчеру  ЕДДС. 

3.2.  В течение отопительного сезона:
3.2.1. Ежедневно представлять в ЕДДС данные о пара-

метрах  теплоносителя на выходе с теплоисточника,  с  цен-
тральных тепловых пунктов, запасах угля.  

3.2.2. Осуществлять постоянный контроль над соблюде-
нием Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ,  поселко-
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выми  котельными  согласованного режима теплоснабже-
ния, за  работой  внутридомовых систем отопления  жил-
фонда,  объектов бюджетной сферы. 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района          В.Н. Станиловский

Приложение № 1 
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 04.09.2018 № 1258

ПОРЯДОК
списания и восстановления в учете дебиторской и кредиторской  задолженности, учитываемой в бюджете 

Нерюнгринского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.09.2018 № 1258 

Об утверждении Порядка списания и восстановления в учете дебиторской и кредиторской  задолженности, 
учитываемой в бюджете Нерюнгринского района

В целях совершенствования правового регулирова-
ния вопросов списания и восстановления в учете деби-
торской и кредиторской задолженности, учитываемой в 
бюджете Нерюнгринского района, в соответствии со ст. 9, 
п. 5 ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок списания и восстановления в уче-

те дебиторской и кредиторской  задолженности, учитывае-
мой в бюджете Нерюнгринского района согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению 
документов и принятию решения о списании и восстанов-
лении в учете дебиторской и кредиторской задолженности, 

учитываемой в бюджете Нерюнгринского района, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению доку-
ментов и принятию решения о списании и восстановлении 
в учете дебиторской и кредиторской задолженности, учиты-
ваемой в бюджете Нерюнгринского района, согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации С.Г. Пиляй. 

Глава района                                         В. Н. Станиловский

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия 
списания с учета и восстановления в учете дебиторской и 
кредиторской задолженности юридических лиц (далее – за-
долженность) перед бюджетом Нерюнгринского района (да-
лее – бюджет района).

2. Настоящий Порядок распространяется на задолжен-
ность юридических лиц (далее - должники) по обязатель-
ствам, возникшим:

- из договоров и иных сделок;
- из судебного решения;
- вследствие причинения вреда;
- вследствие неосновательного обогащения;
- по иным основаниям в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и иными правовыми актами, 
порождающими гражданские права и обязанности.

3. Действие настоящего Порядка не распространяется 
на задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штра-

фов и иных обязательных платежей, установленных законо-
дательством об охране окружающей среды, законодатель-
ством о налогах и сборах и таможенным законодательством 
Российской Федерации, а также на задолженность конечных 
получателей средств бюджета, предоставленных на возврат-
ной основе.

4. Списанию с учета в соответствии с настоящим 
Порядком подлежит дебиторская задолженность в случаях:

а) ликвидации юридического лица, исключения из еди-
ного государственного реестра юридических лиц в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, банкротства 
индивидуального предпринимателя, смерти физического 
лица (кроме случаев, когда законодательством Российской 
Федерации или иными правовыми актами исполнение обя-
зательства ликвидированного должника возложено на дру-
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гое лицо);
б) по обязательствам (в том числе вытекающим из до-

говора поручительства, государственной, муниципальной и 
банковской гарантии), прекратившимся по другим основа-
ниям, установленным законом, иными правовыми актами 
или договором (за исключением случаев прекращения обя-
зательства новацией, прощением долга, отступным, зачетом 
или исполнением);

в) по требованиям, которые в соответствии с законом 
считаются погашенными;

г) по обязательствам (сделкам), признанным судом:
- недействительными;
- исполненными (погашенными);
- невозникшими (незаключенными);
- оформленными поддельными (подложными, ложными, 

фальшивыми, фиктивными, сфабрикованными, сфальсифи-
цированными) документами;

- совершенными не существовавшими на момент со-
вершения сделки (в том числе вымышленными, мнимыми, 
фиктивными) лицами, подставными, неустановленными, 
неизвестными лицами, лицами, действовавшими от их име-
ни, а также иными лицами, не обладавшими на момент со-
вершения сделки необходимой правоспособностью (полно-
мочиями).

д) невозможности взыскания с должника задолженности 
в порядке, установленном федеральным законодательством 
об исполнительном производстве, в том числе в связи с ис-
течением и невосстановлением судом срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению.

4.1. Если законом и/или судом установлена обязанность 
должника по возврату имущества, полученного по недей-
ствительной сделке, в том числе по возврату неоснователь-
но приобретенного или сбереженного имущества, задол-
женность по обязательству, признанному судом недействи-
тельным, подлежит списанию с учета с одновременной по-
становкой на учет задолженности должника по исполнению 
указанной обязанности по возврату имущества, в том числе 
денежных средств.

4.2. В случае если обстоятельства, указанные в абза-
цах четвертом - шестом подпункта «г» пункта 4 настояще-
го Порядка, возникли вследствие действий (бездействия) 
лиц, приведших к причинению ущерба (убытков) муници-
пальному образованию «Нерюнгринский район», и имеет-
ся вступившее в силу решение суда, устанавливающее иму-
щественную ответственность данных лиц перед муници-
пальным образованием «Нерюнгринский район» по возме-
щению указанного ущерба (убытков), то задолженность по 
такому обязательству (сделке) подлежит списанию с учета 
с одновременной постановкой на учет требований по иму-
щественной ответственности указанных лиц перед муници-
пальным образованием «Нерюнгринский район».

5. Кредиторская задолженность отраженная в бюджете 
Нерюнгринского района, подлежит списанию в случаях:

а) ликвидации юридического лица - кредитора при усло-
вии, что учреждению-должнику не вручалось уведомление 
об уступке прав требования долга другому лицу.

б) если кредитором принято решение о прекращении 
обязательств в пользу учреждения - должника;

в) истечения срока исковой давности. Срок исковой 
давности установлен Гражданским кодексом Российской 
Федерации и может быть восстановлен судом. Если законом 
не установлено иное, течение срока исковой давности начи-
нается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права;

По обязательствам с определенным сроком исполнения 
течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не опреде-
лен или определен моментом востребования, срок исковой 

давности начинает течь со дня предъявления кредитором 
требования об исполнении обязательства, а если должнику 
предоставляется срок для исполнения такого требования, 
исчисление срока исковой давности начинается по оконча-
нии срока, предоставляемого для исполнения такого требо-
вания. 

По регрессным обязательствам течение срока исковой 
давности начинается со дня исполнения основного обяза-
тельства.

Течение срока исковой давности прерывается предъяв-
лением иска в установленном порядке, а также совершени-
ем обязанным лицом действий, свидетельствующих о при-
знании долга.

6. Решения о восстановлении в учете задолженности 
принимаются:

а) если после списания задолженности в связи со смер-
тью физического лица или объявлением его судом умершим 
установлен его наследник, то восстановление в учете задол-
женности осуществляется в пределах сроков исковой дав-
ности, установленных для соответствующих требований, с 
указанием наследника в качестве должника/кредитора;

б) если судебным решением, вступившим в законную 
силу, восстановлен срок исковой давности и установлена 
обязанность должника возвратить задолженность;

в) по иным основаниям в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и иными правовыми актами, 
порождающими гражданские права и обязанности.

7. Обстоятельства, являющиеся основанием для списа-
ния или восстановления задолженности по денежным обя-
зательствам, подлежат документальному подтверждению. 
Комиссии предоставляются подлинники подтверждающих 
документов или их нотариально заверенные копии, за ис-
ключением судебных актов, которые направляются в ко-
пиях, заверенных гербовой печатью суда, принявшего су-
дебный акт. К рассмотрению принимаются судебные акты, 
вступившие в законную силу.

8. На основании представленных документов комиссия 
принимает решение о списании или восстановлении задол-
женности, об отказе в списании или восстановлении задол-
женности.

Решение комиссии должно содержать следующую ин-
формацию:

- полное наименование должника/кредитора;
- ИНН;              
- паспортные данные (для физических лиц);
- сведения об обязательстве, по которому возникла за-

долженность;
- сумма задолженности, пеней, штрафов;
- содержание и обоснование принятого комиссией реше-

ния;
- дата принятия комиссией решения;
- подписи члены комиссии.
Решение о списании или восстановлении задолженно-

сти, а также об отказе в списании или восстановлении задол-
женности утверждается постановлением Нерюнгринской 
районной администрации.

9. Решение о списании задолженности с учета подлежит 
отмене, а задолженность - восстановлению в учете, если 
установлено, что решение о списании было принято с нару-
шением требований, установленных настоящим Порядком, 
на основании недостоверных (ошибочных) сведений или 
если прекратились обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия решения о списании.

10. Списание и восстановление задолженности осущест-
вляется в течение 5 рабочих дней со дня подписания поста-
новления Нерюнгринской районной администрации об ут-
верждении соответствующего решения.

11. Списанные суммы задолженности учитываются на 
забалансовых счетах:

- 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных 
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дебиторов»;
- 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами»  
в течение пяти лет со дня ее списания с баланса для на-

блюдения за возможностью ее взыскания.
12. Списание задолженности с забалансового учета осу-

ществляется по истечении пяти лет при отсутствии основа-
ния для возобновления процедуры взыскания задолженно-
сти (возобновление учета задолженности на балансе).

__________________________________

Приложение № 2 
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 04.09.2018 № 1258

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании и восстановлении в учете дебиторской и 

кредиторской задолженности, учитываемой в бюджете Нерюнгринского района

1.1. Настоящее Положение определяет порядок рабо-
ты комиссии по рассмотрению документов и принятию ре-
шения о списании и восстановлении в учете дебиторской 
и кредиторской задолженности, учитываемой в бюджете 
Нерюнгринского района (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

1.3. В состав комиссии входят представители 
Нерюнгринской районной администрации, Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации, 
Комитета по земельным и имущественным отношениям 
Нерюнгринского района, муниципальных казенных учреж-
дений.  Комиссия состоит из 7 членов.

1.4. Комиссия носит персональный характер и утверж-
дается постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции.

2. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях вопросы, относя-

щиеся к ее компетенции;
- запрашивать в установленном порядке у юридических 

и физических лиц информацию, необходимую для ее рабо-
ты;

- приглашать на заседания Комиссии должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации и ее структурных 
подразделений, а также учреждений, не являющихся ее чле-
нами;

- мотивированным решением откладывать рассмотрение 
представленных материалов на срок до 1 месяца, снимать 
их с обсуждения.

3. Порядок организации деятельности Комиссии

3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель. 
При временном отсутствии председателя Комиссии его 
функции и полномочия исполняет заместитель.

3.2. Председатель Комиссии или заместитель по его по-
ручению руководит работой Комиссии, планирует ее дея-
тельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реа-
лизацией принятых Комиссией решений.

3.3. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания 
Комиссии, обеспечивает созыв членов Комиссии на ее засе-
дания, знакомит членов Комиссии с имеющимися сведения-
ми и материалами, связанными с деятельностью Комиссии, 
имеет право голоса при голосовании.

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на 
ее заседании присутствует не менее половины от установ-
ленного числа членов Комиссии.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя Комиссии.

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. 
Протоколы подписываются председателем Комиссии, его 
заместителем, секретарем, всеми членами Комиссии, при-
нимавшими участие в заседании.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмо-
тренным Комиссией вопросам, вправе выразить его в пись-
менной форме, после чего оно должно быть отражено в про-
токоле заседания Комиссии и приложено к нему.

3.7. Решения Комиссии являются основанием для под-
готовки проекта постановления Нерюнгринской районной 
администрации об утверждении решения Комиссии о спи-
сании невозможной к взысканию задолженности, восста-
новлении задолженности, об отказе в списании или восста-
новлении задолженности.

________________________________

Приложение № 3 
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 04.09.2018 № 1258

СОСТАВ
 комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании и восстановлении в учете дебиторской и 

кредиторской задолженности, учитываемой в бюджете Нерюнгринского района

Председатель Комиссии:
 - Пиляй С.Г. - первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по инвестиционной, экономиче-
ской и финансовой политике. 

Заместитель председателя:
- Фирстов А.В. - первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации. 
Члены Комиссии:
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 - Чоботова М.В. - начальник Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации;

- Киян Д.А. - заместитель главы Нерюнгринской район-
ной администрации по имущественному комплексу - пред-
седатель Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района; 

- Курбанов Р.В. - начальник правового управления 
Нерюнгринской районной администрации;

- Неневолина О.Н. - начальник отдела собственности 
МКУ «Управление муниципальной собственностью и за-
купками Нерюнгринского района»

 Секретарь Комиссии (с правом голоса):
- Носкова Е.Н. - начальник отдела казначейства, учета 

и отчетности Управления финансов Нерюнгринской район-
ной администрации.

_________________________________
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