
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ '/J/Z

от « -00 »_____0£ ~ _______20 ■ /' г.

( •

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 26.02.2008 № 229 «О реализации Нерюнгринской районной 

администрацией отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений Нерюнгринского района»

В соответствии со статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования организации исполнения отдельных государственных полномочий по 
выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Нерюнгринского района, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 26.02.2008 № 229 «О реализации Нерюнгринской районной администрацией отдельных 
государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений 
Нерюнгринского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении №1 к постановлению «Положение о реализации Нерюнгринской 
районной администрацией отдельных государственных полномочий по осуществлению 
финансирования дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Нерюнгринского района»:

1.1.1. в пункте 2 и в пункте 3 слова «Финансово-казначейское управление Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри» заменить словами «Управление 
финансов Нерюнгринской районной администрации»;

1.1.2. дополнить пунктами 4-7 следующего содержания:
«4. Для распределения финансовой помощи на очередной финансовый год и плановый 

период между муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) Министерство 
финансов Республики Саха (Якутия) ежегодно доводит до муниципальных районов (городских 
округов) исходные данные (показатели), представленные органами исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия) и Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (далее - исходные данные) в сроки, 
утвержденные соответствующим приказом Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия).

5. Управление финансов Нерюнгринской районной администрации (далее - Управление 
финансов) доводит до муниципальных поселений Нерюнгринского района представленные 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) исходные данные и проводит процедуру 
подписания актов сверки исходных данных между главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и главами муниципальных поселений Нерюнгринского района для 
распределения финансовой помощи из районного фонда финансовой поддержки поселений на
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очередной финансовый год и плановый период (далее - Акты сверки исходных данных), в 
дистанционном порядке, в сроки и по форме, утвержденные приказом Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия).

6. В случае наличия разногласий с исходными данными, доведенными Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия), главам муниципальных поселений Нерюнгринского 
района необходимо представить в Управление финансов в срок, утвержденный приказом 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия), подтверждающие официальные 
документы органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и (или) 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Саха (Якутия).

7. В случае непредставления в сроки, указанные в приказе Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия), подписанных Актов сверки исходных данных органом местного 
самоуправления муниципального поселения, для расчетов межбюджетных трансфертов по 
соответствующему муниципальному поселению принимается перечень исходных данных, 
доведенных до глав муниципальных поселений в соответствии с пунктом 5 настоящего 
постановления.»;

1.1.3. пункты 4-10 считать пунктами 8-14.
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 после опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

И.о. главы района А. Н. Дорогань


