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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру осу-

ществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета Нерюнгринского района, главными адми-
нистраторами доходов бюджета Нерюнгринского района, 
главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района (далее - глав-
ный администратор (администратор) средств местного бюд-
жета) внутреннего финансового контроля и на основе функ-
циональной независимости внутреннего финансового ауди-
та.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает:
требования к организации, планированию и проведению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита;

требования к оформлению и рассмотрению результатов 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита;

требования к составлению и представлению отчетно-
сти о результатах внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита.

1.3. Главными администраторами (администраторами) 
средств местного бюджета устанавливается порядок осу-
ществления внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита с учетом положений настоящего 
Порядка. 

2. Осуществление внутреннего финансового контро-
ля

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 08.10.2014 № 2640

Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета
нерюнгринского района, главными администраторами доходов бюджета

нерюнгринского района, главными администраторами  источников финансирования дефицита бюджета 
нерюнгринского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 
160.2-1  Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОстанОвлЯет:
1. Утвердить Порядок осуществления главными рас-

порядителями (распорядителями) средств бюджета 
Нерюнгринского района, главными администраторами до-
ходов бюджета Нерюнгринского района, главными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Главным администраторам (администраторам) средств 
местного бюджета в срок до 01.12.2014 разработать и утвер-

дить порядок осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита с учетом положе-
ний Порядка, утвержденного настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по экономике, 
финансам и торговле Пиляй С.Г. 

Глава района                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 08.10.2014 № 2640 
(приложение)

ПОрЯдОк
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета нерюнгринского района, 

главными администраторами доходов бюджета нерюнгринского района, главными администраторами  
источников финансирования дефицита бюджета нерюнгринского района внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита
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2.1. термины и определения
2.1.1. Внутренний финансовый контроль представляет 

собой непрерывный процесс, осуществляемый должност-
ными лицами главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета, за соблюдением внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета (далее – бюджетные процедуры).

Внутренний финансовый контроль направлен:
- на соблюдение правовых актов главного администрато-

ра (администратора) средств местного бюджета, регулиру-
ющих составление и исполнение бюджета Нерюнгринского 
района, составление бюджетной отчетности и ведение бюд-
жетного учета, включая порядок ведения учетной политики 
(далее - внутренние стандарты);

- на подготовку и организацию мер по повышению эко-
номности и результативности использования бюджетных 
средств.

2.1.2. Предметом внутреннего финансового контроля яв-
ляются бюджетные процедуры и составляющие их опера-
ции (действия по формированию документов, необходимых 
для выполнения бюджетной процедуры), осуществляемые 
главными администраторами (администраторами) средств 
местного бюджета в рамках закрепленных за ними бюджет-
ных полномочий.

2.2. Организация внутреннего финансового контро-
ля

2.2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляет-
ся в структурных подразделениях главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета и получателя 
средств местного бюджета, исполняющих бюджетные пол-
номочия в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения.

2.2.2. Должностные лица подразделений главного адми-
нистратора (администратора) средств местного бюджета и 
получателей средств местного бюджета осуществляют вну-
тренний финансовый контроль в соответствии с их долж-
ностными регламентами в отношении следующих внутрен-
них бюджетных процедур:

- составление и представление документов, необходи-
мых для составления и рассмотрения проекта бюджета 
Нерюнгринского района, в том числе реестров расходных 
обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

- составление и представление документов, необходи-
мых для составления и ведения кассового плана по дохо-
дам бюджета Нерюнгринского района, расходам бюджета 
Нерюнгринского района и источникам финансирования де-
фицита бюджета Нерюнгринского района;

- составление, утверждение и ведение бюджетной ро-
списи;

- составление и направление документов, необходимых 
для формирования и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Нерюнгринского района, а также для доведения 
(распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств;

- составление, утверждение и ведение бюджетных смет и 
свода бюджетных смет;

- формирование и утверждение муниципальных заданий 
в отношении подведомственных муниципальных учрежде-
ний;

- исполнение бюджетной сметы;
- принятие и исполнение бюджетных обязательств;
- осуществление начисления, учета и контроля за пра-

вильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей (поступления источников финан-
сирования дефицита бюджета) в бюджет Нерюнгринского 
района, пеней и штрафов по ним;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет Нерюнгринского района, 

а также процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы;

- принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в 
бюджет Нерюнгринского района;

- процедура ведения бюджетного учета, в том числе при-
нятия к учету первичных учетных документов (составле-
ния сводных учетных документов), отражения информации, 
указанной в первичных учетных документах и регистрах 
бюджетного учета, проведения оценки имущества и обяза-
тельств, а также инвентаризаций;

- составление и представление бюджетной отчетности и 
сводной бюджетной отчетности.

2.3. Методы и способы внутреннего финансового кон-
троля

2.3.1. В зависимости от методики проведения и техниче-
ской оснащенности контрольные действия подразделяются 
на:

- визуальные, контрольные действия, осуществляющие-
ся без использования прикладных программных средств ав-
томатизации;

- автоматические, контрольные действия, осуществляю-
щиеся с использованием прикладных программных средств 
автоматизации, без участия должностных лиц;

- смешанные, контрольные действия, осуществляющие-
ся с использованием прикладных программных средств ав-
томатизации с участием должностных лиц.

2.3.2. К способам проведения контрольных действий от-
носятся:

- сплошной способ, при котором контрольные действия 
осуществляются в отношении каждой проведенной опера-
ции (действия по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры);

- выборочный способ, при котором контрольные дей-
ствия осуществляются в отношении отдельной проведен-
ной операции (действия по формированию документа, не-
обходимого для выполнения внутренней бюджетной проце-
дуры).

2.3.3. К методам проведения контрольных действий от-
носятся:

- самоконтроль;
- контроль по уровню подчиненности (подведомствен-

ности);
- мониторинг.
Самоконтроль осуществляется должностным лицом 

структурного подразделения главного администратора (ад-
министратора) средств местного бюджета и получателя 
средств местного бюджета, сплошным способом по мере 
совершения им операций (действий по формированию до-
кументов, необходимых для выполнения бюджетных проце-
дур) путем проведения проверки каждой выполняемой им 
операции на соответствие нормативным правовым актам, 
регулирующим бюджетные правоотношения, актам органа 
внутреннего контроля и должностным регламентам, а так-
же оценки причин и обстоятельств, негативно влияющих на 
совершение операции.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется 
сплошным или выборочным способом руководителем (за-
местителем руководителя) структурного подразделения 
главного администратора (администратора) средств мест-
ного бюджета и получателя средств местного бюджета, ку-
рирующим указанные подразделения, путем согласования 
операций (действий по формированию документов, необхо-
димых для выполнения бюджетных процедур). 

Контроль по уровню подведомственности осуществляет-
ся сплошным или выборочным способом в отношении про-
цедур и операций, совершенных подведомственными соот-
ветствующему главному администратору (администратору) 
средств местного бюджета и получателями средств мест-
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ного бюджета, путем проведения проверок, направленных 
на установление соответствия представленных документов 
требованиям нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения. Результаты таких проверок 
оформляются заключением с указанием на необходимость 
внесения исправлений, устранения недостатков (наруше-
ний) при их наличии в установленный в заключении срок 
либо отметкой (разрешительной надписью) на представлен-
ном документе.

Мониторинг представляет собой регулярный сбор и ана-
лиз информации о результатах выполнения бюджетных про-
цедур, в том числе результативности использования бюд-
жетных средств, в текущем финансовом году. Мониторинг 
направлен на выявление недостатков (нарушений), допу-
щенных в ходе исполнения бюджетных процедур.

В ходе мониторинга проводится оценка качества выпол-
нения бюджетных процедур на основе установленных коли-
чественных и (или) качественных расчетных показателей. 

Результаты мониторинга оформляются отчетом, пред-
ставляемым подведомственным соответствующему глав-
ному администратору (администратору) средств местного 
бюджета и получателем средств местного бюджета, глав-
ному администратору (администратору) средств местного 
бюджета.

2.4. Планирование внутреннего финансового контро-
ля

2.4.1. Внутренний финансовый контроль осуществляет-
ся с соблюдением периодичности, методов и способов кон-
троля, установленных в планах внутреннего контроля.

2.4.2. Составление и ведение плана внутреннего кон-
троля осуществляется главными администраторами (адми-
нистраторами) средств местного бюджета и получателями 
средств местного бюджета.

2.4.3. В плане внутреннего финансового контроля по 
каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финан-
сового контроля указываются данные о должностном лице, 
ответственном за выполнение операции (действия по фор-
мированию документа, необходимого для выполнения бюд-
жетной процедуры), периодичности ее выполнения, долж-
ностных лицах, осуществляющих контрольные действия, 
методах и способах контроля, а также периодичности кон-
трольных действий.

2.4.4. Формирование (актуализация)  и утверждение пла-
нов внутреннего финансового контроля осуществляется до 
начала очередного финансового года. Утвержденные пла-
ны внутреннего финансового контроля представляются в 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции в срок не позднее 30 декабря года, предшествую-
щего планируемому году.

2.4.5. Утверждение плана внутреннего финансового кон-
троля осуществляется руководителем (заместителем ру-
ководителя) главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета и получателя средств местного 
бюджета.

2.4.6. Периодичность включения в план внутреннего 
контроля объекта контроля определяется  главным админи-
стратором (администратором) средств местного бюджета, 
исходя из того, что плановые контрольные мероприятия в 
отношении одного объекта контроля, по одной тематике и 
за один и тот же период должны проводиться не чаще одно-
го раза в год.

2.4.7.  Допускается изменение плана внутреннего контро-
ля главным администратором (администратором) средств 
местного бюджета по мотивированному обращению руко-
водителя структурного подразделения, ответственного за 
проведение контрольного мероприятия.

2.4.8. Процесс актуализации плана внутреннего финан-
сового контроля включает следующие этапы:

- анализ предмета внутреннего финансового контроля в 

целях определения применяемых к нему методов контроля 
и контрольных действий (далее - процедуры внутреннего 
финансового контроля);

- формирование перечня операций (действий по форми-
рованию документов, необходимых для выполнения вну-
тренней бюджетной процедуры) с указанием необходимо-
сти или отсутствия необходимости проведения контроль-
ных действий в отношении отдельных операций.

2.5. Оформление и рассмотрение результатов вну-
треннего финансового контроля

2.5.1. К результатам внутреннего финансового контроля 
относятся отражаемые в количественном (денежном) вы-
ражении выявленные нарушения положений нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, недостатки при исполнении бюджетных процедур, све-
дения о причинах возникновения нарушений (недостатков) 
и предлагаемых мерах по их устранению.

2.5.2. Информация о результатах внутреннего финансо-
вого контроля отражается в регистрах (журналах) внутрен-
него финансового контроля, подлежит учету и хранению.

2.5.3. Информация о результатах внутреннего финансо-
вого контроля направляется подразделением, ответствен-
ным за результаты выполнения бюджетных процедур, ру-
ководителю (заместителю руководителя) главного админи-
стратора (администратора) средств местного бюджета не 
реже одного раза в квартал. Указанная информация пред-
ставляется незамедлительно в случае выявления наруше-
ний бюджетного законодательства, за которые применяются 
меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.5.4. По итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля руководитель главного администра-
тора (администратора) средств местного бюджета принима-
ет решение:

а) о необходимости устранения выявленных нарушений 
(недостатков) в установленный в решении срок, примене-
нии материальной, дисциплинарной ответственности к ви-
новным должностным лицам, проведении служебных про-
верок;

б) об отсутствии оснований применения мер, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта;

в) о внесении изменений в планы внутреннего финансо-
вого контроля.

2.5.5. Главный администратор (администратора) средств 
местного бюджета устанавливает порядок составления от-
четности о результатах внутреннего финансового контроля 
на основе данных регистров (журналов) внутреннего фи-
нансового контроля.

2.5.6. Отчёт по результатам внутреннего финансо-
вого контроля представляется в Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации не позднее 1 фев-
раля года следующего за отчётным годом.

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля 
должен включать в себя:

- наименование объектов финансового контроля;
- темы контрольных мероприятий;
- выявленные в ходе контрольных мероприятий наруше-

ния и замечания;
- информацию о принятых мерах по устранению выяв-

ленных нарушений и замечаний, о наказании должностных 
лиц, допустивших нарушения.

2.5.7. Главные администраторы (администрато-
ры) средств местного бюджета обязаны предоставлять 
Управлению финансов Нерюнгринской районной админи-
страции запрашиваемую информацию и документы в целях 
проведения анализа осуществления внутреннего финансо-
вого контроля.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита
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3.1. Термины и определения

3.1.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется 
уполномоченными должностными лицами главного адми-
нистратора (администратора) средств местного бюджета 
(далее – субъектами внутреннего финансового аудита), на-
деленными полномочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита, на основе функциональной независи-
мости.

Деятельность субъекта внутреннего финансового ауди-
та основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и профессиональной ком-
петентности, а также системности, ответственности и стан-
дартизации.

3.1.2. Целями внутреннего финансового аудита являют-
ся:

- оценка надежности внутреннего финансового контроля 
и подготовка рекомендаций по повышению его эффектив-
ности;

- подтверждение достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения бюджетного учета мето-
дологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

- подготовка предложений о повышении экономности и 
результативности использования средств местного бюдже-
та.

3.1.3. Предметом внутреннего финансового аудита явля-
ется совокупность финансовых и хозяйственных операций, 
совершенных структурными подразделениями главного ад-
министратора (администратора) средств муниципального 
бюджета, подведомственными распорядителями и получа-
телями средств муниципального бюджета, администрато-
рами доходов муниципального бюджета, администратора-
ми источников финансирования дефицита муниципального 
бюджета, а также в отношении организации и осуществле-
ния внутреннего финансового контроля (далее - объекты ау-
дита).

.
3.2. Организация внутреннего финансового аудита
3.2.1. Субъект внутреннего финансового аудита осущест-

вляет подготовку заключений по вопросам обоснованности 
и полноты документов объектов аудита, направляемых в 
Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции в целях составления и рассмотрения проекта му-
ниципального бюджета, в порядке, установленном главным 
распорядителем (распорядителем) средств муниципального 
бюджета, главным администратором доходов муниципаль-
ного бюджета и главным администратором источников фи-
нансирования дефицита муниципального бюджета.

3.2.2. Аудиторские проверки подразделяются на:
- камеральные проверки, которые проводятся по месту 

нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на 
основании представленных по его запросу информации и 
материалов;

- выездные проверки, которые проводятся по месту на-
хождения объектов аудита;

- комбинированные проверки, которые проводятся как 
по месту нахождения субъекта внутреннего финансового 
аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.

3.2.3. Должностные лица субъекта внутреннего финан-
сового аудита при проведении аудиторских проверок имеют 
право:

- запрашивать и получать на основании мотивированно-
го запроса документы, материалы и информацию, необхо-
димые для проведения аудиторских проверок, в том числе 
информацию об организации и о результатах проведения 
внутреннего финансового контроля;

- посещать помещения и территории, которые занимают 
объекты аудита, в отношении которых осуществляется ауди-
торская проверка;

- привлекать независимых экспертов, в том числе из чис-
ла должностных лиц иных подразделений главного админи-
стратора (администратора) средств муниципального бюд-
жета, для проведения экспертиз, необходимых при осущест-
влении аудиторских проверок.

Срок направления и исполнения указанного запроса 
устанавливается субъектами внутреннего финансового ау-
дита.

3.2.4. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
- соблюдать требования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности;
- проводить аудиторские проверки в соответствии с про-

граммой аудиторской проверки;
- знакомить руководителя или уполномоченное долж-

ностное лицо объекта аудита с программой аудиторской 
проверки, а также с результатами аудиторских проверок (ак-
тами и заключениями).

3.2.5. Ответственность за организацию внутреннего фи-
нансового аудита несет руководитель субъекта внутреннего 
финансового аудита.

3.2.6. Субъекты внутреннего финансового аудита обяза-
ны предоставлять Управлению финансов Нерюнгринской 
районной администрации запрашиваемые ею информацию 
и документы в целях проведения анализа осуществления 
внутреннего финансового аудита.

3.3. Планирование внутреннего финансового аудита
3.3.1 Внутренний финансовый аудит осуществляется 

посредством проведения плановых и внеплановых аудитор-
ских проверок. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с 
годовым планом внутреннего финансового аудита, утверж-
даемым руководителем субъекта внутреннего финансового 
аудита (далее - план). Утвержденные планы представляются 
в Управление финансов Нерюнгринской районной админи-
страции в срок не позднее 30 декабря года, предшествующе-
го планируемому году.

Основанием для проведения внеплановых аудиторских 
проверок являются поручения главы МО «Нерюнгринский 
район», заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле, начальника 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции, требования органов прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, а также поступление информации о фак-
тах нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

3.3.2. Составление и ведение плана осуществляется 
субъектом внутреннего финансового аудита.

3.3.3. В случае внесения изменений в план, субъект вну-
треннего финансового аудита уведомляет о внесённых из-
менениях Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации в течение 3-х рабочих дней после внесения 
изменений.

3.3.4. План представляет собой перечень аудиторских 
проверок, которые планируется провести в очередном фи-
нансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указываются 
проверяемая внутренняя бюджетная процедура, объекты ау-
дита, срок проведения аудиторской проверки и ответствен-
ные исполнители.

3.3.5. При планировании аудиторских проверок учиты-
ваются:

- значимость операций (действий по формированию до-
кумента, необходимого для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры), групп однотипных операций объектов 
аудита, которые могут оказать значительное влияние на го-
довую и (или) квартальную бюджетную отчетность главно-
го администратора (администраторов) средств муниципаль-
ного бюджета в случае неправомерного исполнения этих 
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операций;
- факторы, влияющие на объем выборки проверяемых 

операций (действий по формированию документа, необхо-
димого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 
для тестирования эффективности (надежности) внутренне-
го финансового контроля, к которым в том числе относятся 
частота выполнения визуальных контрольных действий, су-
щественность процедур внутреннего финансового контроля 
и уровень автоматизации процедур внутреннего финансово-
го контроля;

- наличие значимых бюджетных рисков после проведе-
ния процедур внутреннего финансового контроля;

- степень обеспеченности подразделения внутреннего 
финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальны-
ми и финансовыми);

- возможность проведения аудиторских проверок в уста-
новленные сроки;

- наличие резерва времени для выполнения внеплановых 
аудиторских проверок.

3.3.6. В целях составления плана субъект внутреннего 
финансового аудита обязан провести предварительный ана-
лиз данных об объектах аудита, в том числе сведений о ре-
зультатах:

- осуществления внутреннего финансового контроля за 
период, подлежащий аудиторской проверке;

- проведения в текущем и (или) отчетном финансо-
вом году контрольных мероприятий Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации в отношении 
финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.

3.3.7. Аудиторская проверка проводится на основании 
программы аудиторской проверки, утвержденной руководи-
телем субъекта внутреннего финансового аудита.

3.3.8. При составлении программы аудиторской проверки 
формируется аудиторская группа, состоящая из работников, 
проводящих аудиторскую проверку, и распределяются обя-
занности между членами аудиторской группы. Программа 
аудиторской проверки должна содержать:

- тему аудиторской проверки;
- наименование объектов аудита;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе ауди-

торской проверки, а также сроки ее проведения.

3.4. Проведение внутреннего финансового аудита
3.4.1. Аудиторская проверка назначается приказом руко-

водителя субъекта внутреннего финансового аудита. 
3.4.2. Предельные сроки проведения аудиторских прове-

рок, основания для их приостановления и продления уста-
навливаются субъектом внутреннего финансового аудита.

3.4.3. В ходе аудиторской проверки проводится исследо-
вание:

- осуществления внутреннего финансового контроля;
- законности выполнения внутренних бюджетных про-

цедур и эффективности использования средств муници-
пального бюджета;

- ведения учетной политики, принятой объектом аудита, 
в том числе на предмет ее соответствия изменениям в обла-
сти бюджетного учета;

- применения автоматизированных информационных си-
стем объектом аудита при осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур;

- наделения правами доступа пользователей к базам дан-
ных, вводу и выводу информации из автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих осуществление 
бюджетных полномочий;

- формирования финансовых и первичных учетных до-
кументов, а также наделения правами доступа к записям в 
регистрах бюджетного учета;

- бюджетной отчетности.
3.4.4. При проведении внутреннего финансового аудита 

в целях оценки надежности внутреннего финансового кон-

троля и подготовки рекомендаций по повышению его эф-
фективности устанавливается:

- наличие правовых актов, направленных на осуществле-
ние внутреннего финансового контроля;

- наличие утвержденного плана внутреннего финансово-
го контроля;

- полнота и своевременность выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом внутреннего финансового кон-
троля;

- соблюдение требований к организации и проведению 
контрольных мероприятий;

- наличие материалов о проведенных контрольных ме-
роприятиях;

- устранение нарушений при осуществлении внутренне-
го финансового контроля, выявленных ранее в ходе прове-
дения внутреннего финансового аудита.

3.4.5. При проведении внутреннего финансового аудита 
в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетно-
сти и соответствия порядка ведения бюджетного учета ме-
тодологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации, опреде-
ляется:

- соблюдение сроков подготовки бюджетной отчетно-
сти;

- наличие и соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения муниципального бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета;

- наличие расчетов по обоснованию объемов бюджетных 
ассигнований;

- наличие первичных учетных документов по бюджет-
ному учету;

- квалификация работников, принимающих участие в 
осуществлении бюджетного учета и подготовке бюджетной 
отчетности;

- наличие искажений в бюджетной отчетности;
- наличие нарушений в бюджетном учете и отчетности;
- последствия искажений в бюджетной отчетности.
3.4.6. При проведении анали-

за и оценки деятельности объектов аудита  
по управлению финансами в целях подготовки предложе-
ний по повышению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств осуществляется:

- анализ эффективности использования бюджетных 
средств, выявление финансовых резервов, а также направ-
лений привлечения дополнительных финансовых ресурсов 
(средств от приносящей доход деятельности и др.);

- анализ соответствия результатов реализации муници-
пальных программ Нерюнгринского района указанным в 
них целям, задачам и ожидаемым результатам реализации;

- сравнительный анализ результативности и эффектив-
ности бюджетных расходов по подведомственным муници-
пальным учреждениям;

- подготовка предложений по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств в за-
висимости от результатов проведенного анализа и оценки 
деятельности объектов аудита по управлению финансами.

3.4.7. Аудиторская проверка проводится путем выпол-
нения инспектирования, наблюдения, запроса, подтвержде-
ния, пересчета, аналитических процедур.

3.4.8. При проведении аудиторской проверки должны 
быть получены достаточные надлежащие надежные дока-
зательства. К доказательствам относятся достаточные фак-
тические данные и достоверная информация, основанные 
на рабочей документации и подтверждающие наличие вы-
явленных нарушений и недостатков в осуществлении вну-
тренних бюджетных процедур объектами аудита, а также 
являющиеся основанием для выводов и предложений по ре-
зультатам аудиторской проверки.
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3.5. Оформление и рассмотрение результатов вну-
треннего финансового аудита

3.5.1. Проведение аудиторской проверки подлежит доку-
ментированию. Рабочая документация, то есть документы и 
иные материалы, подготавливаемые или получаемые в свя-
зи с проведением аудиторской проверки, содержат:

- документы, отражающие подготовку аудиторской про-
верки, включая ее программу;

- сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской 
проверки и о результатах ее выполнения;

- сведения о выполнении внутреннего финансового кон-
троля в отношении операций, связанных с темой аудитор-
ской проверки;

- перечень договоров, соглашений, протоколов, первич-
ной учетной документации, документов бюджетного учета 
и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе ау-
диторской проверки;

- письменные заявления и объяснения, полученные от 
должностных лиц и иных работников объектов аудита;

- копии финансово-хозяйственных документов объекта 
аудита, подтверждающих выявленные нарушения;

- акт аудиторской проверки.
3.5.2. Результаты аудиторской проверки оформляются 

актом аудиторской проверки, который подписывается ру-
ководителем аудиторской группы и вручается им предста-
вителю объекта аудита, уполномоченному на получение ак-
та. Объект аудита в течение 5 рабочих дней знакомится с 
врученным ему актом, подписывает его и возвращает долж-
ностному лицу, осуществляющему аудиторскую проверку. 

Объект аудита вправе представить письменные возраже-

ния по акту аудиторской проверки.
3.5.3. Форма акта аудиторской проверки, порядок на-

правления и сроки его рассмотрения объектом аудита уста-
навливаются Порядком, утвержденным субъектом внутрен-
него финансового аудита.

3.6. составление и представление отчетности о ре-
зультатах внутреннего финансового аудита

3.6.1. Субъекты внутреннего финансового аудита обе-
спечивают составление годового отчета о результатах осу-
ществления ими внутреннего финансового аудита.

3.6.2. Отчет о результатах внутреннего финансового ау-
дита должен включать в себя:

- наименование объектов финансового аудита;
- темы аудиторских проверок;
- выявленные в ходе аудиторских проверок нарушения и 

замечания;
- информацию о принятых мерах по устранению выяв-

ленных нарушений и замечаний, о наказании должностных 
лиц, допустивших нарушения;

- рекомендации по улучшению деятельности учрежде-
ния и повышению эффективности.

3.6.3. Отчёт о результатах внутреннего финансового ау-
дита за отчётный год представляется в Управление финан-
сов Нерюнгринской районной администрации не позднее 15 
февраля года, следующего за отчётным годом.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 09.10.2014 № 2654

Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования платы с родителей (законных представителей) 
детей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, подведомственных Управлению образования 
нерюнгринской районной администрации

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОстанОвлЯет:
1. Утвердить Порядок начисления, взимания и расходо-

вания платы с родителей (законных представителей) детей 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации    от 28.02.2012 
№ 344 «Об утверждении Порядка расчета, взимания и рас-

ходования Платы родителей (законных представителей) за 
услуги по содержанию детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района        А.В. Фитисов
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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок начисления, взимания и расхо-

дования платы родителей (законных представителей) детей 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее – Порядок, образовательные учреждения, 
родительская плата), определяет размер родительской пла-
ты, случаи снижения или не взимания ее с отдельных кате-
горий родителей (законных представителей).

1.2. Порядок распространяется на образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях»;
- Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О га-

рантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 
2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы»;

- Законом Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008 643-З 
№ 147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства в Республике Саха (Якутия)»;

-  Уставом   муниципального  образования  
«Нерюнгринский  район».

1.4. Взаимоотношения между образовательным учреж-
дением и родителями (законными представителями) воспи-
танников регулируются договором, включающим в себя вза-
имные права, обязанности и ответственность сторон, воз-
никающие в процессе присмотра и ухода за детьми, возраст 
ребенка, длительность пребывания ребенка в образователь-
ном учреждении и расчет размера родительской платы.

1.5. Размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях устанавливается 
Нерюнгринской районной администрацией ежегодно.

1.6. Финансовое  обеспечение расходов, связанных с 
освобождением от родительской платы, снижением ее раз-
мера для отдельных категорий родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников, предусмотренных пунктами 
2.3., 2.4, разделом 3. настоящего Порядка является рас-
ходным обязательством муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1.7. Под присмотром и уходом за детьми понимает-
ся комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.

2. Порядок начисления, взимание родительской пла-
ты

2.1. В перечень затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы входит:

- стоимость набора продуктов питания;
- стоимость материальных запасов, необходимых для 

присмотра и ухода за ребенком (средства личной гигиены, 
чистящие и моющие средства, мягкий инвентарь и хозяй-
ственные товары, столовая посуда и т.д.).

2.2. В родительскую плату включаются затраты на при-
обретение продуктов питания.

Размер родительской платы рассчитывается в соответ-
ствии с Методикой размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях, подведомственных Управлению об-
разования Нерюнгринской районной администрации, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. В родительскую плату не включаются расходы на 
реализацию общеобразовательной программы дошкольного 
образования, а также расходы на содержание недвижимого 
имущества образовательных учреждений.

2.4. Родительская плата не взимается в случае непосе-
щения ребенком образовательного учреждения, но не более 
чем 90 дней в календарном году, по следующим причинам:

- период болезни ребенка;
- период прохождения курса реабилитации ребенка в 

специализированных медицинских организациях;
- период прохождения медицинского обследования ре-

бенка;
- период отсутствия ребенка по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с выездом на отдых и 
оздоровление;

- актированные дни;
- закрытие образовательного учреждения на ремонт, по 

эпидемиологическим показаниям и другим причинам.
В каждом случае непосещения ребенком образователь-

ного учреждения, за исключением актированных дней, за-
крытия образовательного учреждения на ремонт, по эпиде-
миологическим показаниям и другим причинам, родители 
(законные представители) детей обязаны представить доку-
менты, подтверждающие указанные причины отсутствия.

2.5. Родительская плата при непосещении ребенком об-
разовательного учреждения, кроме случаев, перечисленных 
в пункте 2.4., взимается в размере 100 процентов от уста-
новленного размера.

2.6. Начисление родительской платы производится обра-
зовательным учреждением.

2.7. Образовательное учреждение ведет табельный учет 
посещений детьми образовательного учреждения.

2.8. Образовательное учреждение начисляет родитель-
скую плату в первый рабочий день месяца, в течение кото-
рого предполагается посещение детьми образовательного 
учреждения в соответствии с календарным графиком рабо-
ты, на основании списочного состава детей, посещающих 
образовательное учреждение.

2.9. За дни (в случаях, предусмотренных пунктом 2.4.), в 
которые ребенок не посещал образовательное учреждение, 
производится перерасчет родительской платы.

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 09.10.2014 № 2654 
(приложение)

ПОрЯдОк
 начисления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, подведомственных Управлению образования нерюнгринской районной администрации
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2.10. Образовательное учреждение, в первый рабочий 
день месяца, следующего за отчетным, на основании табеля 
посещения детьми образовательного учреждения, опреде-
ляет наличие расхождений между произведенным в начале 
месяца начислением родительской платы и фактическими 
днями посещения ребенком образовательного учреждения. 
При наличии расхождений производит корректировку на-
числений родительской платы.

Корректировка начислений родительской платы за про-
шедший месяц, производится в первый рабочий день теку-
щего месяца по формуле:

Р1мес.=Р мес.   x    К план.-Кот.
   К план
где:
Р1 мес. – размер платы за присмотр и уход с учетом 

уменьшения (в руб.);
Р мес. – установленный ежемесячный размер платы за 

присмотр и уход за ребенком (руб.);
К план. – плановое число дней посещения ребенком в 

текущем месяце;
Кот – число дней отсутствия ребенка в предыдущий ме-

сяц.
2.11. Родительская плата родителями (законными пред-

ставителями) вносится до 10 числа текущего месяца.
2.12. Перерасчет родительской платы производится на 

основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) ребенка и подтверждающих документов: 
справки медицинской организации, копии санаторной пу-
тевки, (курсовки), справки с места работы родителей (за-
конных представителей) о предоставлении отпуска и пр.).

Перерасчет родительской платы за актированные дни, 
закрытие образовательного учреждения на ремонт, по эпи-
демиологическим показаниям и другим причинам произво-
дится на основании приказа образовательного учреждения.

2.13. Сумма перерасчета родительской платы за время 
непосещения ребенком образовательного учреждения за-
считывается в платежи родителей (законных представите-
лей) последующих периодов.

3. льготы по родительской плате
3.1. В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» родительская плата не взимается за присмотр 
и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией.

3.2. Отдельным категориям родителей (законным пред-
ставителям) устанавливаются следующие льготы по роди-
тельской плате:

1) семьи, один из родителей в которых является пред-
ставителем коренных малочисленных народов Севера в ме-
стах компактного традиционного проживания (сельское по-
селение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
Нерюнгринского района), освобождаются от родительской 
платы на 100 процентов;

2) семьям, в которых оба родителя (законных предста-
вителя) (единственный родитель (законный представитель) 
являются инвалидами детства, первой и (или) второй груп-
пы, родительская плата снижается на 30 процентов от уста-
новленного размера родительской платы;

3) малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в среднем на душу населения по зонам Республики 
Саха (Якутия), родительская плата снижается на 10 процен-
тов от установленного размера родительской платы;

4) неполным семьям (одиноким родителям (законным 
представителям), вдовам (вдовцам) родительская плата сни-
жается на 10 процентов от установленного размера роди-
тельской платы.

3.3. В случае возникновения права на льготы по роди-

тельской плате родители (законные представители) пред-
ставляют в образовательное учреждение, которое посещает 
ребенок, заявление по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку и документы в соответствии с переч-
нем, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.4. Образовательное учреждение в течение трех рабо-
чих дней, с момента обращения родителя (законного пред-
ставителя), устанавливает обоснованность обращения, при-
нимает решение, издает приказ о предоставлении льготы, 
сроком на один год для малообеспеченных семей – ежеквар-
тально или направляет заявителю письменный мотивиро-
ванный отказ.

3.5. Право на льготу по родительской плате родителем 
(законным представителем) подтверждается ежегодно, в 
течение 14 дней после прекращения оснований для предо-
ставления льготы.

3.6. В случае если документы, подтверждающие право 
на предоставление льгот, не представлены родителями (за-
конными представителями), предоставление льготы по ро-
дительской плате прекращается.

3.7. Родителям (законным представителям), имеющим 
право на льготу по нескольким основаниям, льгота предо-
ставляется по одному из оснований, по их выбору.

3.8. Образовательное учреждение вправе производить 
проверку оснований получения родителями (законными 
представителями) льготы по родительской плате.

3.9. Родители (законные представители) обязаны в тече-
ние трех рабочих дней письменно уведомить образователь-
ное учреждение об обстоятельствах, влекущих прекраще-
ние оснований для предоставления льготы по родительской 
плате.

3.10. Образовательное учреждение издает приказ о сня-
тии льготы с месяца, следующего за месяцем, в котором воз-
никли обстоятельства, влекущие прекращение оснований 
для предоставления льготы по родительской плате.

4. Поступление родительской платы в образователь-
ное учреждение

4.1. Родительская плата может поступать путем безна-
личного перечисления средств на счет учреждения или на-
личным путем в кассу образовательного учреждения.

4.2. Родительская плата может осуществляться за счёт 
средств материнского (семейного) капитала на условиях и 
в порядке, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 926 «Об утвержде-
нии Правил направления средств (части средств) материн-
ского (семейного капитала) на получение образования ре-
бёнком (детьми) и осуществление иных, связанных с обра-
зованием ребёнка (детьми), расходов».

4.3. Родительская плата за счет средств материнского 
(семейного) капитала поступает в образовательное учреж-
дение путем безналичного перечисления этих средств на 
счет образовательного учреждения, указанного в договоре 
об образовании по образовательным программам дошколь-
ного образования.

5. расходование и учет родительской платы образова-
тельными учреждениями

5.1. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход 
за детьми в виде родительской платы:

5.1.1. В казенных образовательных учреждением явля-
ются неналоговым доходом местного бюджета и в полном 
объеме зачисляются в бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5.1.2. В бюджетных образовательных учреждениях в 
полном объеме учитываются ими в планах финансово-
хозяйственной деятельности и поступают на счета учреж-
дения.

5.2. Родительская плата расходуется в следующем по-
рядке:

5.2.1. В первую очередь сумма средств, полученная в ка-
честве родительской платы, направляется на оплату продук-
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тов питания.
5.2.2. Сумма средств, полученная в качестве родитель-

ской платы, оставшаяся после оплаты продуктов пита-
ния для детей, направляется на приобретение материаль-
ных запасов используемых для обеспечения хозяйственно-
бытового обслуживания, соблюдения воспитанниками ре-
жима дня и личной гигиены связанных с присмотром и ухо-
дом детейв муниципальных образовательных учреждениях.

5.2.3. В случае экономии расходов на питание (снижение 
цен на продукты в результате проведенных закупок) в обра-
зовательном учреждении родительская плата направляется 
на другие расходы по присмотру и уходу за детьми.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации     В.А. Табуркин

1. Настоящая методика расчета размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее – методика, образовательные учреждения, 
родительская плата), устанавливает правила расчета разме-
ра родительской платы.

2. Под затратами на оказание услуги по присмотру и ухо-
ду за детьми понимается объем финансовых средств в год в 
расчете на одного воспитанника, необходимый для оказания 
услуг по присмотру и уходу за детьми, осуществляемых об-
разовательной организацией, включая:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- прочие расходы, связанные с приобретением расхо-

дных материалов, используемых для обеспечения соблюде-
ния воспитанниками режима дня и личной гигиены.

3. Расчет затрат для определения размера родительской 
платы Ррп, осуществляется по формуле:

Ррп =NПП *N%
где:
NПП - норматив затрат на приобретение продуктов пита-

ния (пункт 3.1 настоящей методики);
N% - процент от нормативов затрат на приобрете-

ние продуктов питания, утвержденный постановлением 
Нерюнгринской районной администрации. 

3.1. Нормативные затраты на приобретение продуктов 
питания (Nпп) складываются из стоимости суточного раци-
она питания одного ребенка в соответствии с установлен-
ными нормами СанПиН с учетом сезонности и для каждой 
категории питающихся. Ежедневное меню составляется на 
основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом 
калорийности для детей различного возраста и режима пре-
бывания. Расчет нормативных затрат на приобретение про-
дуктов питания производится по формуле:

где:

Ci  - средняя рыночная стоимость приобретения едини-
цы i-го продукта из рациона потребления детей, рублей;

Vi  - суточный объем потребления i-гo продукта в рацио-
не детей, единиц.

Приложение № 1
к Порядку начисления, взимания и 
расходования платы
родителей (законных представителей) 
детей, за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования, 
подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной 
администрации.

МетОдика
расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
образования нерюнгринской районной администрации

Nпп =
i

∑(Ci × Vi )× D
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Приложение № 2
к Порядку начисления, взимания и 
расходования платы
родителей (законных представителей) 
детей, за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования, 
подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной 
администрации.

Форма заявления
Руководителю

________________________________
(наименование учреждения)

________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Заявление
В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Нерюнгринской районной администрации от __________ № _______ «___________» прошу 
освободить от родительской платы, предоставить льготу по родительской плате (нужное подчеркнуть), взимаемой за при-
смотр и уход за моим ребенком ____________________________________________________________,

                                                                                             (Ф.И.О., дата рождения)
так как ребенок, родитель (законный представитель) (нужное подчеркнуть):
- является ребенком-инвалидом;
- имеет статус «дети-сироты»,
- имеет статус «дети, оставшиеся без попечения родителей»;
- имеет туберкулезную интоксикацию;
- является представителем коренных малочисленных народов Севера, проживающий в местах компактного традицион-

ного проживания (сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района);
- оба родителя (законные представители) (единственный родитель (законный представитель)), являющиеся инвалидами 

детства, первой и (или) второй группы;
- из малообеспеченной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-

го в среднем на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия);
- является одиноким родителем, вдовой (вдовцом).
К заявлению прилагаю:

Наименование приложения № документа, кем и 
когда выдан

Отметка о 
наличии

Копию документа, удостоверяющего личность
Копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка
Ксерокопию справки о результатах медико-социальной экспертизы

Копию заключения фтизиатра (в отношении ребенка с туберкулезной интоксикаци-
ей)
Копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (до-
говора о патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки и попе-
чительства об учреждении над ребенком (детьми) опеки (попечительства), документ, 
подтверждающий правовые основания установления опеки или попечительства
Справку органа социальной защиты о постановке на учет, как малообеспеченная се-
мья
Копию свидетельства о рождении ребенка, в котором внесены сведения единственно-
го родителя или документ подтверждающий, что гражданин является единственным 
родителем или справка формы № 25 или книжка одинокой матери
Свидетельство о смерти родителя (законного представителя)

Копию свидетельства о рождении ребенка

Заявитель  _____________/_______/    Дата «_____»____________ 20__ г.

                                                                                                             __________________________________
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Приложение № 3
к Порядку начисления, взимания и 
расходования платы
родителей (законных представителей) 
детей, за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования, 
подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной 
администрации.

ПЕРЕчЕНь
документов, подтверждающих право на льготы по родительской плате

№ 
п/п

Перечень лиц, имеющих право на пре-
доставление льгот по родительской 
плате

наименование документа П е р и од и ч н о с т ь 
предоставления

1 Родители (законные представители)
детей-инвалидов

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ  установленного образца, подтверждаю-
щий инвалидность, выданный соответствующим 
учреждением здравоохранения.
Справка о результатах медико-социальной экспер-
тизы

При подаче заявле-
ния, далее ежегодно

2 Законные представители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий правовые основания 
установления опеки или попечительства

При подаче заявле-
ния, далее ежегодно

3 Родители (законные представители) де-
тей с туберкулезной интоксикацией

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ установленного образца, выданный со-
ответствующим учреждением здравоохранения

При подаче заявле-
ния, один раз в год 
на 1 сентября

4 Родители (законные представители), яв-
ляющиеся представителями коренных 
малочисленных народов Севера, прожи-
вающие в местах компактного традици-
онного проживания (сельское поселение 
«Иенгринский эвенкийский националь-
ный наслег» Нерюнгринского района)

Документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка

При подаче заявле-
ния, далее ежегодно

5 Оба родителя (законные представители), 
единственный родитель (законный пред-
ставитель), являющиеся инвалидами 
детства, первой и (или) второй группы

Документ установленного образца, подтверждаю-
щий инвалидность, выданный соответствующим 
учреждением здравоохранения.
Справка о результатах медико-социальной экспер-
тизы

При подаче заявле-
ния, далее ежегодно

6 Малообеспеченные семьи, имеющие 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленно-
го в среднем на душу населения по зонам 
Республики Саха (Якутия)

Справки о доходах членов семьи При подаче заявле-
ния,
далее ежекварталь-
но

7 Одинокие родители (законные предста-
вители); 
единственные родители (законные пред-
ставители), вдовы (вдовцы)

Свидетельство о рождении, в котором внесены 
сведения единственного родителя или документ 
подтверждающий, что гражданин является един-
ственным родителем или справка формы № 25 
или книжка одинокой матери

При подаче заявле-
ния, далее ежегодно



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.10.14 г.12

раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения 

Управлением финансов Нерюнгринской районной адми-
нистрации муниципальной функции по осуществлению 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – 
Регламент) устанавливает сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации, порядок взаимо-
действия между структурными подразделениями и долж-
ностными лицами Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации, а также порядок взаимодействия 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции с физическими и юридическими лицами, органами 
местного самоуправления района  и поселений, учреждени-
ями и иными организациями при исполнении муниципаль-
ной функции.

1.2. Наименование муниципальной функции: муници-
пальная функция по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Нерюнгринского района (далее – муниципальная 
функция).

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется Управлением финансов Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее – Управление), определенным органом 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», уполномоченным на осуществле-
ние контроля в сфере закупок.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих исполнение муниципальной функции:

- Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 
32, ст. 3301);

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
08.04.2013, № 14, ст. 1652) (далее – Закон о контрактной си-
стеме);

- Приказ Минэкономразвития России     от 13.09.2013 
№ 537 «Об утверждении Порядка согласования применения 
закрытых способов определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), возможности заключения (заключения) 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем)» («Российская газета», № 273, 04.12.2013);

- постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 28.04.2014 № 1022 «Об определении органа 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», уполномоченного на осуществле-
ние контроля в сфере закупок» (Бюллетень органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района, 08.05.2014, 
№ 17).

1.5. Муниципальная функция осуществляется путем:
- проведения плановых проверок при осуществлении за-

купок для обеспечения муниципальных нужд;
- проведения внеплановых проверок при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- рассмотрения жалоб участников закупок, обществен-

ных объединений, осуществляющих общественный кон-
троль, и объединений юридических лиц (далее – жалобы);

- согласования возможности заключения контракта с 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 09.10.2014 № 2655

Об утверждении административного регламента Управления финансов нерюнгринской районной администрации 
по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд нерюнгринского района

В соответствии с Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.03.2010 № 153 «О систе-
ме регламентов исполнительного органа государственной 
власти Республики Саха (Якутия)», в целях обеспечения ис-
полнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент Управления 

финансов Нерюнгринской районной администрации по ис-
полнению муниципальной функции по осуществлению кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд Нерюнгринского района (прило-

жение).
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 28.04.2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.10.2014 № 2655
(приложение)

адМинистративный реглаМент
исполнения Управлением финансов нерюнгринской районной администрации

муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд нерюнгринского района
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством;

- рассмотрения уведомлений о заключении контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

1.6. Муниципальная функция осуществляется в отно-
шении муниципальных заказчиков МО «Нерюнгринский 
район» и поселений Нерюнгринского района, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осущест-
влению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных орга-
низаций, выполняющих в соответствии с Законом о кон-
трактной системе отдельные полномочия в рамках осущест-
вления закупок для обеспечения нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район», бюджетных учреж-
дений, а также в отношении муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 
иных юридических лиц, в соответствии с положениями ча-
стей 4 и 5 статьи 15 Закона о контрактной системе (далее – 
Субъект проверки).

1.7. Предметом контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО 
«Нерюнгринский район» и поселений Нерюнгринского рай-
она, является соблюдение Субъектом проверки требований 
законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок, иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок (далее – законодатель-
ство о контрактной системе) при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

1.8. Цель осуществления муниципальной функции – 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений зако-
нодательства о контрактной системе.

1.9. Плановые и внеплановые проверки проводятся 
должностными лицами Управления, назначенными прика-
зом начальника. 

При проведении плановых и внеплановых проверок 
должностные лица Управления имеют следующие права:

- на беспрепятственный доступ на относящиеся к пред-
мету проверки территорию, в помещение, здание Субъекта 
проверки (за исключением жилища Субъекта проверки - 
физического лица) при предъявлении ими служебных удо-
стоверений и приказа начальника Управления о проведении 
проверки;

- на беспрепятственное осуществление осмотра относя-
щихся к предмету проверки территорий, зданий и помеще-
ний, занимаемых Субъектом проверки (за исключением жи-
лища Субъекта проверки - физического лица), предметов, 
документов и информации (сведений), содержащихся на 
любых ее носителях (в необходимых случаях при осущест-
влении осмотра производятся фото- и киносъемка, видеоза-
пись, копирование документов);

- истребовать необходимые для проведения проверки до-
кументы и сведения (в том числе составляющие коммерче-
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну), вклю-
чая служебную переписку в электронном виде, необходи-
мые Управлению в соответствии с возложенными на него 
полномочиями;

- получать необходимые для проведения проверки объяс-
нения в письменной форме, в форме электронного докумен-
та и (или) устной форме по предмету проверки (в том числе 
от лиц, выполняющих действия (функции) по осуществле-
нию закупок), осуществлять аудиозапись объяснений, а так-
же фото- и видеосъемку с обязательным уведомлением об 
этом опрашиваемого лица;

- в случае, если для осуществления проверки требуются 
специальные знания, запрашивать мнение специалистов и 
(или) экспертов;

- в случае необходимости обратиться в органы прокура-

туры, правоохранительные и иные органы власти с предло-
жением об участии должностных лиц таких органов в про-
ведении контрольных мероприятий.

1.10. Должностные лица Управления при осуществле-
нии муниципальной функции обязаны:

- соблюдать требования законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок в строгом соответствии с установ-
ленными периодом и сроками;

- использовать полученные при проведении контроль-
ных мероприятий данные только для выполнения долж-
ностных функций;

- не разглашать информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, полученную в ходе проведения мероприя-
тий;

- выдать Субъекту проверки в результате действий (без-
действия) которого нарушено законодательство Российской 
Федерации и иные нормативные правовые акты о контракт-
ной системе в сфере закупок обязательные для исполне-
ния предписания об устранении таких нарушений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе об аннулировании определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

- при выявлении в результате проведения плановых и 
внеплановых проверок факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступления пе-
редать главе района либо лицу, его замещающему инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы для направления в 
установленные сроки в правоохранительные органы.

1.11. Субъект проверки, в отношение которого осущест-
вляются мероприятия по контролю, имеет право:

- представлять в Управление в течение 10 рабочих дней 
со дня получения копии акта проверки письменные возра-
жения по фактам, изложенным в акте проверки;

- направлять начальнику Управления, выдавшему пред-
писание об устранении нарушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок, мотивированное хода-
тайство о продлении срока исполнения предписания, уста-
новленного таким предписанием;

- обжаловать действия (бездействия) должностных лиц 
Управления в досудебном порядке, предусмотренном в раз-
деле 8 настоящего Регламента;

- обжаловать предписания Управления в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- давать свои пояснения по предмету контрольного ме-
роприятия.

1.12.  Во время проведения проверки Субъекты провер-
ки обязаны:

- не препятствовать проведению проверки, в том числе 
обеспечивать право беспрепятственного доступа должност-
ных лиц Управления на территорию, в помещения с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны;

- обеспечивать необходимые условия для работы специ-
алистов Управления, в том числе предоставлять помещения 
для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мо-
бильной связи) и иные необходимые для проведения про-
верки средства и оборудование, указанные в уведомлении о 
проведении проверки;

- по письменному запросу начальника Управления либо 
лица, назначенного на проведение проверки, представлять 
в установленные в запросе сроки необходимые для прове-
дения проверки оригиналы и (или) надлежаще заверенные 
копии документов и сведений (в том числе составляющих 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, а также информацию, составляющую тайну при нали-
чии у начальника Управления либо лица, назначенного на 
проведение проверки соответствующей формы допуска), 
включая служебную переписку в электронном виде, необхо-
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димых Управлению в соответствии с возложенными на него 
полномочиями.

По требованию должностных лиц Субъекта проверки 
передача запрашиваемых документов и сведений осущест-
вляется на основании акта приема-передачи документов и 
сведений.

В случае, если Субъект проверки не имеет возможности 
представить Управлению необходимые документы (их ко-
пии) и (или) сведения в установленный срок, по письменно-
му заявлению срок предоставления указанных документов 
и сведений продлевается на основании письменного реше-
ния Управления, но не более чем на пять рабочих дней.

При невозможности представить необходимые докумен-
ты Субъект проверки обязан представить Управлению пись-
менное объяснение с обоснованием причин невозможности 
их предоставления.

1.13. Результатом исполнения муниципальной функции 
является:

- составление акта проверки, в котором отражаются фак-
ты соблюдения (несоблюдения) Субъектом проверки зако-
нодательства о контрактной системе;

- принятие решения о признании жалобы о нарушении 
законодательства о контрактной системе необоснованной, 
обоснованной либо возвращение жалобы без рассмотре-
ния;

- выдача предписаний с требованием об устранении вы-
явленных нарушений в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

- в случаях выявления факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступления пе-
редать главе района либо лицу, его замещающему, инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы для направления в 
установленные сроки в правоохранительные органы;

- передача материалов проверки главе района либо лицу, 
его замещающему для рассмотрения вопроса об обращении 
в суд с иском о признании осуществленной закупки недей-
ствительной.

раздел 2. требования к порядку исполнения муници-
пальной функции

 2.1. Местонахождение Управления финансов: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21

Почтовый адрес Управления финансов: 678960 г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21

Справочные телефоны: (41147) 3-28-99 - начальник, 
(41147) 3-29-01 – контрольно-ревизионный отдел.

Факс: (41147) 4-30-20
Адрес электронной почты:  nerufo@sakha.gov.ru
часы работы: понедельник – четверг с 9.00 до 17.15. , 

пятница- с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
2.2. Информация о порядке исполнения муниципальной 

функции, сведений о ходе исполнения сообщается органи-
зации лично, по телефону, по почте.

2.3. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Устное информирование осуществляется специалиста-

ми Управления (непосредственными исполнителями муни-
ципальной функции) при обращении организаций за инфор-
мацией лично или по телефону.

Исполнители, осуществляющие устное информирова-
ние, принимают все необходимые меры для полного и опе-
ративного ответа на поставленные вопросы.

Письменное информирование осуществляется путем 
направления ответов почтовым отправлением или посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой 

и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества и 
номера телефона исполнителя, подготовившего ответ.

Ответ на обращение, поступившее по информационным 
системам общего пользования, направляется по адресу, ука-
занному в обращении.

2.4. Исполнение муниципальной функции осуществля-
ется бесплатно.

2.5. Срок исполнения административных процедур при 
исполнении муниципальной функции в форме плановых и 
внеплановых проверок не должен превышать двух месяцев. 

раздел 3. состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий) при про-
ведении плановой проверки, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Исполнение административной процедуры включа-
ет в себя следующие административные действия:

- планирование проведения проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение плановой проверки, оформление и реализа-

ция результатов проверки.
3.2. В отношении каждого заказчика, контрактной служ-

бы заказчика, контрактного управляющего, постоянно дей-
ствующей комиссии по осуществлению закупок и ее чле-
нов, уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз 
в шесть месяцев.

3.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один 
раз за период проведения каждого определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Блок-схема исполнения муниципальной функции приво-
дится в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3.4. Критерием принятия решений в рамках администра-
тивной процедуры является:

- законность, объективность, эффективность, независи-
мость, достоверность результатов и гласность при проведе-
нии административных процедур и совершении должност-
ными лицами административных действий;

- степень обеспеченности Управления ресурсами (трудо-
выми, материальными и финансовыми);

- реальность сроков выполнения административных дей-
ствий, составляющих содержание административной про-
цедуры, определяемую с учетом всех возможных времен-
ных затрат;

- подтверждение факта выявленных нарушений материа-
лами контрольного мероприятия;

- наличие достаточных оснований для применения меры 
принуждения;

- невозможность получения объективных результатов 
контрольного мероприятия без получения дополнительных 
информации, документов и материалов.

3.5. Планирование проведения проверок.
3.5.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является план проверок, утверждаемый Управлением 
на шесть месяцев. План проверок формируется и утверж-
дается начальником не позднее десяти рабочих дней до на-
чала полугодия, в котором осуществляются проверки. План 
проверок, а также вносимые в него изменения не позднее 
пяти рабочих дней со дня их утверждения размещаются на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет и на официальном сайте единой информационной 
системе в сфере закупок (далее – Официальный Сайт).

3.5.2. План проверок должен содержать следующие све-
дения:

- наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъекта 
проверки, в отношении которого принято решение о прове-
дении проверки;

- цель и основания проведения проверки;
- месяц начала проведения проверки.
3.5.3. Внесение изменений в план проверок допускается 
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не позднее чем за десять рабочих дней до начала проведе-
ния проверки, в отношении которой вносятся такие изме-
нения.

3.5.4. Результатом административного действия является 
утвержденный начальником Управления план проведения 
контрольных мероприятий на предстоящее полугодие.

3.6. Подготовка к проведению проверки.
3.6.1. Подготовка плановой проверки включает в себя: 

издание распорядительных документов, формирование ко-
миссии, уведомление Субъекта проверки о проведении в от-
ношении него проверки.

3.6.2. Для проведения проверки формируется Комиссия, 
в состав которой должно входить не менее двух человек. В 
состав Комиссии, кроме специалистов Управления, включа-
ются специалисты Нерюнгринской районной администра-
ции, определенные распоряжением Нерюнгринской район-
ной администрации. Комиссию возглавляет руководитель 
Комиссии.

3.6.3. Результатом административного действия являет-
ся приказ начальника Управления о проведении контроль-
ного мероприятия (далее - приказ о проведении проверки). 
Приказ о проведении проверки утверждается начальником 
в срок не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведе-
ния проверки.

3.6.4. В приказ о проведении проверки включаются сле-
дующие сведения:

- состав Комиссии с указанием фамилии, имени, отче-
ства (при наличии) и должности каждого члена Комиссии;

- предмет проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- проверяемый период;
- сроки, в течение которых составляется акт по результа-

там проведения проверки;
- наименование Субъекта проверки.
3.6.5. Уведомление о проведении проверки направляется 

Субъекту проверки почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, либо нарочно с отметкой о получении, либо 
любым иным способом, позволяющим определить факт до-
ставления уведомления в срок не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты проведения проверки.

3.6.6. В уведомление о проведении проверки включают-
ся следующие сведения:

- предмет проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- проверяемый период;
- документы и сведения, необходимые для осущест-

вления проверки, с указанием срока их предоставления 
Субъектом проверки;

- информация о необходимости уведомления Субъектом 
проверки лиц, осуществляющих функции по размещению 
заказов для данного Субъекта в проверяемый период;

- информация о необходимости обеспечения условий 
для работы Комиссии, в том числе предоставления помеще-
ния для работы, оргтехники, средств связи (за исключением 
мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудо-
вания для проведения проверки.

3.7. Проведение плановой проверки, оформление и реа-
лизация результатов проверки:

1) при осуществлении плановой проверки Комиссией 
рассматриваются закупки Субъекта проверки, находящиеся 
в стадии размещения и опубликованные на Официальном 
Сайте, на предмет их соответствия требованиям законода-
тельства о контрактной системе, а также закупки, контракты 
по которым заключены;

2) результаты проверки оформляются актом проверки в 
сроки, установленные приказом о проведении проверки;

3) акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и 
резолютивной части.

Вводная часть акта проверки должна содержать:
- номер, дату и место составления акта;
- дату и номер приказа о проведении проверки;
- основания, цели и сроки осуществления плановой про-

верки;
- период проведения проверки;
- предмет проверки;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), наименова-

ния должностей членов Комиссии, проводивших проверку;
- наименование, адрес местонахождения Субъекта про-

верки, в отношение закупок которого принято решение о 
проведении проверки, или наименование, адрес местона-
хождения лиц, осуществляющих в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок функцию по осуществлению закупок для 
нужд заказчика и (или) уполномоченного органа.

В мотивировочной части акта проверки должны быть 
указаны:

- обстоятельства, установленные при проведении про-
верки и обосновывающие выводы Комиссии;

- нормы законодательства, которыми руководствовалась 
Комиссия при принятии решения;

- сведения о нарушении требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, оценка этих наруше-
ний.

Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- выводы Комиссии о наличии (отсутствии) со стороны 

лиц, действия (бездействие) которых проверяются, наруше-
ний законодательства о контрактной системе в сфере заку-
пок со ссылками на конкретные нормы законодательства, 
нарушение которых было установлено в результате прове-
дения проверки;

- сведения о выдаче предписания об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

- другие меры по устранению нарушений, в том числе об 
обращении с иском в суд, о передаче материалов в правоо-
хранительные органы и т.д.;

4) акт проверки подписывается всеми членами 
Комиссии.

Копия акта проверки направляется лицам, в отношении 
которых проведена проверка, в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня его подписания сопроводительным письмом за 
подписью начальника Управления либо его заместителя по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо на-
рочно с отметкой о получении.

Лица, в отношение которых проведена проверка, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения копии акта проверки 
вправе представить в Управление (руководителю Комиссии) 
письменные возражения по фактам, изложенным в акте про-
верки, которые приобщаются к материалам проверки;

5) в случае, если по результатам проведения проверки 
выявлены нарушения законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок, Комиссия выдает предписание об 
устранении нарушений законодательства, в том числе об 
аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за исключением случаев, когда Комиссия 
пришла к выводу, что выявленные нарушения не повлияли 
на результаты закупки.

Предписание должно содержать указание на конкретные 
действия, которые должно совершить лицо, получившее та-
кое предписание, для устранения указанного нарушения. 
Контракт не может быть заключен до даты исполнения та-
кого предписания.

Не допускается выдача предписаний о недопущении на-
рушений законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок в будущем.

Предписание подписывается всеми членами Комиссии. 
При этом предписание Комиссии является неотъемлемой 
частью акта проверки, приобщается к материалам провер-
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ки и направляется одновременно с актом проверки в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3.6 настоящего 
Регламента.

В течение трех рабочих дней со дня выдачи предписания 
Комиссия размещает это предписание в единой информаци-
онной системе;

6) предписание подлежит исполнению в установленный 
им срок.

Невыполнение в установленный срок законного предпи-
сания влечет меры ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

7) лицо, в отношение которого выдано предписание об 
устранении нарушений законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок, вправе направить Комиссии, выдав-
шей предписание, мотивированное ходатайство о продле-
нии срока исполнения предписания.

Поступившее ходатайство о продлении срока испол-
нения предписания рассматривается Комиссией в течение 
пяти рабочих дней со дня его поступления в Управление. 
По результатам рассмотрения указанного ходатайства 
Комиссия изготавливает в письменной форме мотивирован-
ное решение о продлении срока исполнения предписания с 
одновременным установлением нового срока исполнения 
предписания в случаях, когда неисполнение предписания 
вызвано причинами, не зависящими от лица, которому вы-
дано предписание, либо об отказе в продлении срока испол-
нения предписания;

8) в случаях, если в ходе проведения плановой провер-
ки выявлены факты совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления, в пределах сво-
ей компетенции глава района либо лицо, его замещающее, 
передают информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы;

9) информация о проведении плановых проверок, об их 
результатах и выданных предписаниях размещается в рее-
стре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний;

10) все материалы плановой проверки хранятся 
Управлением в течение трех лет.

3.8. Критерием принятия решения в рамках настоя-
щей административной процедуры является соблюдение 
(несоблюдение) Субъектами проверки законодательства 
Российской Федерации или иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок.

3.9.  Результатом административной процедуры являет-
ся:

- составление акта проверки, в котором фиксируются 
факты соблюдения (несоблюдения) Субъектом проверки за-
конодательства Российской Федерации или иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок;

- выдача предписаний с требованием об устранении вы-
явленных нарушений в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

- в случаях выявления факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступления - 
передача главе района либо лицу, его замещающему, инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы для направления в 
установленные сроки в правоохранительные органы;

- передача материалов проверки главе района либо лицу, 
его замещающему для рассмотрения вопроса об обращении 
в суд с иском о признании осуществленной закупки недей-
ствительной.

3.10. Результат административной процедуры фиксиру-
ется в акте проверки.

раздел 4. состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий) при про-

ведении внеплановой проверки, требования к порядку 
их выполнения

4.1. Исполнение административной процедуры включа-
ет в себя следующие административные действия:

1) подготовка приказа о проведении внеплановой про-
верки и уведомления о проведении внеплановой проверки;

2) направление уведомления о проведении внеплановой 
проверки;

3) осуществление внеплановой проверки и подготовка 
акта проверки;

4) выдача предписания об устранении нарушений зако-
нодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является:

1) получение обращения участника закупки либо лиц 
осуществляющих общественный контроль общественного 
объединения или объединения юридических лиц с жалобой 
на действия (бездействие) Субъекта проверки.

Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, 
установленном главой 6 Закона о контрактной системе. В 
случае, если внеплановая проверка проводится на основа-
нии жалобы участника закупки, по результатам проведения 
указанной проверки и рассмотрения такой жалобы прини-
мается единое решение;

2) поступление информации о нарушении законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе, в том числе:

- по результатам рассмотрения уведомлений о заключе-
нии контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);

- по результатам рассмотрения обращения о согласова-
нии заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Рассмотрение такого обращения осуществляется в по-
рядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России 
от 13.09.2013 № 537;

3) истечение срока исполнения ранее выданного пред-
писания;

4) решение начальника Управления, принятое в свя-
зи с поступлением обращений (поручений, требований) 
главы района либо лица, его замещающего, Прокуратуры 
Республики Саха (Якутия), правоохранительных органов, 
депутатских запросов, обращений иных муниципальных 
органов, граждан и организаций.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приво-
дится в приложении 1 к настоящему Регламенту.

4.3. Внеплановая проверка проводится в соответствии с 
приказом начальника Управления о проведении внеплано-
вой проверки (далее - приказ о проведении проверки).

4.4.  В приказ о проведении проверки включаются сле-
дующие сведения:

- состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности каждого члена комиссии;

- предмет проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- проверяемый период;
- наименование Субъекта проверки.
4.5. Осуществление внеплановой проверки, подготовка 

акта проверки осуществляется в порядке, аналогичном по-
рядку проведения плановых проверок, указанному в пункте 
3.7 настоящего Регламента.

4.6. Критерием принятия решения в рамках настоя-
щей административной процедуры является соблюдение 
(несоблюдение) Субъектами проверки законодательства 
Российской Федерации или иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок.

4.7. Результатом административной процедуры являет-
ся:

- составление акта проверки, в котором фиксируются 
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факты соблюдения (несоблюдения) Субъектом проверки за-
конодательства Российской Федерации или иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок;

- выдача предписаний с требованием об устранении вы-
явленных нарушений в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством;

- в случаях выявления факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступления - 
передача главе района либо лицу, его замещающему, инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы для направления в 
установленные сроки в правоохранительные органы;

- передача материалов проверки главе района, либо лицу, 
его замещающему для рассмотрения вопроса об обращении 
в суд с иском о признании осуществленной закупки недей-
ствительной.

4.8.  Результат административной процедуры фиксирует-
ся в акте проверки.

раздел 5. рассмотрение уведомлений заказчиков о 
заключении контрактов с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

5.1. Основанием для начала процедуры является посту-
пление в Управление уведомления заказчика о заключении 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем).

5.2. Исполнение процедуры включает в себя следующие 
действия:

1) рассмотрение уведомления;
2) назначение внеплановой проверки при обнаружении 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе.

5.3. Специалист Управления рассматривает уведомление 
на соответствие требованиям законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок о правомерности заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в случаях, установленных в пунктах 6 и 9 ча-
сти 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, производит 
оценку полученного комплекта документов.

5.4.  По результатам рассмотрения уведомления специа-
лист Управления:

- при отсутствии нарушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок вносит информацию в 
журнал уведомлений о заключении контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- в случае установления нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок осуществляет адми-
нистративную процедуру согласно разделу 4 настоящего 
Регламента.

5.5. Результатом процедуры является:
- при отсутствии нарушений законодательства о контакт-

ной системе в сфере закупок - внесение информации в жур-
нал уведомлений о заключении контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- при установлении нарушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок – результат в соответ-
ствие с пунктом 4.7 настоящего Регламента.

раздел 6. рассмотрение обращения о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

6.1. Основанием для начала процедуры является посту-
пление в Управление обращения о согласовании заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

6.2. Исполнение процедуры включает в себя следующие 
действия:

1) рассмотрение обращения; 
2) выдача решения  о согласовании или об отказе в со-

гласовании;
3) назначение внеплановой проверки при обнаружении 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе.

6.3. Специалист Управления рассматривает обращение 
на соответствие требованиям законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок о возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в случаях, установленных частью 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе, производит оценку получен-
ного комплекта документов.

6.4.  По результатам рассмотрения обращения специа-
лист Управления:

- при отсутствии нарушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок вносит информацию в 
журнал обращений о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- в случае установления нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок осуществляет адми-
нистративную процедуру согласно разделу 4 настоящего 
Регламента.

6.5. Результатом процедуры является:
- при отсутствии нарушений законодательства о кон-

тактной системе в сфере закупок - внесение информации в 
журнал обращений о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
и  выдача решения  о согласовании или об отказе в согла-
совании;

- при установлении нарушений законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок – результат в соответ-
ствие с пунктом 4.7 настоящего Регламента.

раздел 7. Порядок и формы контроля  исполнения 
муниципальной функции

7.1. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по исполнению муниципальной функции и принятия реше-
ний специалистами, осуществляется должностными лица-
ми Управления финансов.

7.2. Последующий контроль полноты и качества испол-
нения муниципальной функции осуществляется на осно-
вании письменных обращений физических и юридических 
лиц, направленных на имя начальника Управления финан-
сов.

7.3. Специалисты, уполномоченные исполнять муници-
пальную функцию, несут персональную ответственность 
за сроки и качество исполнения муниципальной функции, 
а также ответственность за правильность применения норм 
законодательства при исполнении возложенных на них 
функций. 

Персональная ответственность указанных специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

раздел 8. Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в 
ходе исполнения муниципальной функции

8.1. Решения и действия (бездействие) Управления или 
его должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения муниципальной функции, могут быть об-
жалованы заинтересованным лицом в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

8.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются:

1) решения Управления или должностных лиц 
Управления, принятые в ходе исполнения муниципальной 
функции;

2) действия (бездействие) Управления или должностных 
лиц Управления, осуществленные в ходе исполнения муни-
ципальной функции.
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8.3. Жалоба на решения, действия (бездействие) началь-
ника структурного подразделения, муниципального служа-
щего подается в Управление и адресуется начальнику (лицу, 
его замещающему).

Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления 
или начальника Управления направляется в Нерюнгринскую 
районную администрацию – главе района по адресу: 678960 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет 101.

8.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы в Управление в 
ходе личного приема заявителя, в форме электронного до-
кумента или письменной форме.

8.5. Заявитель вправе запросить информацию и доку-
менты, необходимые для обоснования и рассмотрения его 
жалобы.

8.6. Жалоба, поступившая в Управление, рассматривает-
ся в течение 30 дней со дня регистрации в Управлении.

8.7. В исключительных случаях, а также в случаях на-
правления запроса о предоставлении документов и мате-
риалов, необходимых для рассмотрения жалобы, начальник 
(лицо, его замещающее) вправе продлить срок ее рассмо-
трения, но не более чем на 30 дней, с одновременным уве-
домлением заявителя о продлении срока рассмотрения жа-
лобы.

8.8.  Жалоба должна содержать:
- наименование органа (должностного лица органа) осу-

ществляющего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, должностного лица органа, исполняющего муници-
пальную функцию, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, должностного лица орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

8.9. В случае необходимости в подтверждение своих до-

водов заявитель прилагает к жалобе документы и материа-
лы либо их копии.

8.10. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней 
вопросов не дается в случае, если:

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или 
электронный адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению;

- в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жа-
лоба в течение семи дней со дня регистрации возвращается 
гражданину, ее направившему, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения;

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, при этом заявите-
лю может сообщаться о недопустимости злоупотребления 
правом;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообща-
ется заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами и не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, при этом начальник 
Управления (лицо, его замещающее) вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекраще-
нии переписки с заявителем по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее полученные жалобы на-
правлялись в Управление или одному и тому же должност-
ному лицу Управления. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу;

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, при этом заявителю жалобы сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

8.11. По результатам рассмотрения жалобы начальником 
(лицом, его замещающим) принимается решение об удо-
влетворении либо частичном удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в их удовлетворении с обоснова-
нием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния жалобы, направляется заявителю.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин
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Приложение № 1
к административному регламенту 
Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации по 
исполнению муниципальной функции по 
осуществлению контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Нерюнгринского 
района

 

БлОк-сХеМа
исПОлнениЯ МУниЦиПалЬнОй ФУнкЦии ПО ОрганиЗаЦии и ПрОведениЮ ПрОверки

 

 
План проведения проверок для 

плановых мероприятий 

Основания в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего 

Регламента для внеплановых 
проверок 

Подготовка к проведению проверки 

Проведение проверки 

Оформление и реализация результатов проверки 

составление акта 
проверки, в котором 
фиксируются факты 

соблюдения 
(несоблюдения) 

Субъектом проверки 
законодательства 

Российской 
Федерации или 

иных нормативных 
правовых актов о 

контрактной 
системе в сфере 

закупок 
 

выдача предписания с 
требованием об 

устранении 
выявленных нарушений 

в случаях, 
предусмотренных 

действующим 
законодательством 

 

в случаях выявления 
факта совершения 

действия (бездействия), 
содержащего признаки 
состава преступления - 
передача главе района 

либо лицу, его 
замещающему, 
информации о 

совершении указанного 
действия (бездействия) 

и подтверждающие 
такой факт документы 

для направления в 
установленные сроки в 
правоохранительные 

органы 

передача материалов 
проверки главе района 

либо лицу, его 
замещающему для 

рассмотрения вопроса 
об обращении в суд с 
иском о признании 

осуществленной 
закупки 

недействительной 
 

Обжалование решения и действия 
(бездействия) Управления или его 
должностных лиц в досудебном 

(внесудебном) порядке 
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В связи с проведением открытого чемпионата и первен-
ства МО «Нерюнгринский  район» по  САМБО (спортивное 
и боевое) среди юношей старшего возраста и взрослых, по-
священного дню САМБО, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская  районная   администрация

ПОстанОвлЯет: 
1. Провести  открытый  чемпионат и первенство МО 

«Нерюнгринский  район» по  САМБО (спортивное и бое-
вое) среди юношей старшего возраста и взрослых, посвя-
щенный дню САМБО 14-15 ноября  2014 года  в спортивном 
зале МБОУ ДОД ДЮСШЕ «Эрэл»  г. Нерюнгри. 

2.  Назначить Федотова Геннадия Максимовича – 
тренера-преподавателя МБОУ ДОД ДЮСШЕ «Эрэл» заме-
стителем главного судьи открытого  чемпионата и первен-
ства МО «Нерюнгринский  район» по  САМБО (спортивное 
и боевое) среди юношей старшего возраста и взрослых, по-
священного дню САМБО.

3. Утвердить смету расходов на проведение открыто-
го  чемпионата и первенства МО «Нерюнгринский  район» 
по  САМБО (спортивное и боевое) среди юношей старшего 
возраста и взрослых, посвященного дню САМБО, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение открыто-
го чемпионата и первенства МО «Нерюнгринский  район» 
по  САМБО (спортивное и боевое) среди юношей старшего 
возраста и взрослых, посвященного дню САМБО, согласно 

утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2014 
год по разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраз-
дел 1102 – массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику от-
дела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, де-
нежные средства в сумме 8000 (восемь тысяч) рублей в це-
лях   награждения спортсменов и оплаты работы судейской 
бригады.

5. Харченко С.А. – начальнику отдела ФКиС 
Нерюнгринской районной администрации отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-х дневный срок по окон-
чании открытого чемпионата и первенства.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению открытого  чемпионата и первенства 
МО «Нерюнгринский  район» по  САМБО (спортивное и 
боевое) среди юношей старшего возраста и взрослых, по-
священного дню САМБО возложить на   Федотова Г.М.  

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района                                    А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.10.2014 № 2662

О проведении  открытого чемпионата и первенства  МО «нерюнгринский  район» по  саМБО (спортивное и 
боевое) среди юношей старшего возраста и взрослых, посвященного дню саМБО

      В связи с проведением чемпионата Нерюнгринского 
района по мини-футболу,  руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская  районная   администрация

ПОстанОвлЯет: 
1. Провести  чемпионат  Нерюнгринского района по 

мини-футболу с 25 октября по 21 декабря 2014 года  в боль-
шом зале спорткомплекса «Богатырь» г. Нерюнгри. 

2. Назначить Козырева Александра Николаевича – 
тренера-преподавателя МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер» глав-
ным судьей  чемпионата Нерюнгринского района по мини-
футболу.

3. Утвердить смету расходов на проведение чемпионата 
Нерюнгринского района по мини - футболу, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы проведения чемпио-
ната Нерюнгринского района по мини - футболу, согласно 
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных 
в смете Нерюнгринской районной администрации на 2014 
год по разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраз-
дел 1102 – массовый спорт);

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику отде-

ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денеж-
ные средства в сумме  19000 (девятнадцать тысяч) рублей 
в целях оплаты работы судейской бригады и награждения 
спортсменов.

5. Харченко С.А. – начальнику отдела ФКиС 
Нерюнгринской районной администрации отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-хдневный срок по окон-
чании чемпионата.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению  чемпионата Нерюнгринского района 
по мини - футболу возложить на Козырева А.Н.  

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района                                     А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.10.2014 № 2663

О проведении  чемпионата нерюнгринского района по мини - футболу
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       В связи с проведением открытого первенства и чем-
пионата Нерюнгринского района по  ушу - саньда, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская  районная   адми-
нистрация

ПОстанОвлЯет: 
1. Провести  открытое первенство и чемпионат 

Нерюнгринского района по  ушу - саньда    25-26 октя-
бря  2014 года  в спортивном зале ЦКиД им.А.С. Пушкина,           
г. Нерюнгри. 

2. Назначить Кадырова Хамзу Абдуллоевича – тренера-
преподавателя МБОУ ДОД ДЮСШЕ «Эрэл» главным су-
дьей  открытого первенства и чемпионата Нерюнгринского 
района по  ушу - саньда.

3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
первенства и чемпионата Нерюнгринского района по  ушу 
– саньда, согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы проведения открытого 
первенства и чемпионата Нерюнгринского района по  ушу - 
саньда, согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2014 год по разделу 1100 – физическая культу-

ра и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).
4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику отде-

ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денеж-
ные средства в сумме  9900 (девять тысяч девятьсот) рублей 
для   награждения спортсменов.

5. Харченко С.А. – начальнику отдела ФКиС 
Нерюнгринской районной администрации отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-хдневный срок по окон-
чании открытого первенства и чемпионата.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению  открытого первенства и чемпиона-
та Нерюнгринского района по  ушу – саньда возложить на                 
Кадырова Х.А.  

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава района                                    А.В. Фитисов

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.10.2014 № 2664

О проведении  открытого первенства и чемпионата нерюнгринского района по  ушу - саньда

1. Общие положения
  1.1. Настоящий Порядок проведения оценки качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-

порядителями бюджетных средств Нерюнгринского района 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
посланием Президента Российской Федерации Собранию 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.10.2014 № 2666

 Об утверждении Порядка проведения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств  нерюнгринского района 

В целях повышения эффективности расходов бюджета 
Нерюнгринского района и качества управления средствами 
бюджета Нерюнгринского района главными распорядителя-
ми бюджетных средств, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОстанОвлЯет:
1. Утвердить Порядок проведения оценки качества фи-

нансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями бюджетных средств Нерюнгринского района 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2011 
№285 «Об организации проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств Нерюнгринского рай-
она».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
 от 13.10.2014 № 2666
(приложение)

 
ПОрЯдОк 

проведения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств нерюнгринского района 
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Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 - 
2016 годах», Методическими рекомендациями по проведе-
нию оценки качества финансового менеджмента в муници-
пальных образованиях Республики Саха (Якутия), утверж-
денными приказом Министерства финансов Республики 
Саха (Якутия) от 11.09.2014 №01-04/0788, и определяет ор-
ганизацию проведения в текущем финансовом году оценки 
качества финансового менеджмента, осуществляемого глав-
ными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), 
анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обе-
спечивающих эффективность и результативность использо-
вания бюджетных средств и охватывающих все элементы 
бюджетного процесса (составление проекта бюджета, ис-
полнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).

1.2. Оценка качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого ГРБС (далее – оценка) проводится в целях:

- определения текущего уровня качества финансового 
менеджмента ГРБС;

- анализа изменений качества финансового менеджмен-
та ГРБС;

- определения областей финансового менеджмента 
ГРБС, требующих совершенствования;

- оценки среднего уровня качества финансового менед-
жмента ГРБС.

1.3. Оценка проводится Управлением финан-
сов Нерюнгринской районной администрации (далее - 
Уполномоченный орган), в соответствии с разделом 4 на-
стоящего Порядка, Методикой балльной оценки качества 
финансового менеджмента ГРБС.  

1.4. Оценка осуществляется Уполномоченным органом  
ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за от-
четным годом, на  основании данных ГРБС.  

1.5. Оценка проводится по следующим направлениям:
  - правовое регулирование осуществления бюджетного 

процесса;
  -  финансовое планирование расходов бюджетов;
  - оценка результатов исполнения бюджета в части рас-

ходов;
  - оценка организации контроля.
  
2. сроки  и порядок оценки качества финансового ме-

неджмента главных распорядителей бюджетных средств 
нерюнгринского района

 
2.1. ГРБС ежегодно до 1 апреля  текущего финансового 

года, направляет в Уполномоченный орган данные за отчет-
ный год по ГРБС, в соответствии с приложением №2 к на-
стоящему Порядку.

2.2. В срок до 5 апреля текущего года Уполномоченный 
орган проводит проверку материалов, представленных 
ГРБС, на полноту и достоверность.

2.3.  До 25 апреля текущего года Уполномоченный орган 
проводит оценку ГРБС.

2.4.  На  основе   результатов оценки  ГРБС, 
Уполномоченный орган в срок до 1 мая текущего го-
да  формирует ежегодный рейтинг ГРБС по качеству фи-
нансового менеджмента и направляет заместителю главы  
Нерюнгринской районной администрации по экономике, 
финансам и торговле сводный рейтинг ГРБС за проверяе-
мый период.

2.5. Результаты оценки размещаются на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет.  

 
3. Применение результатов оценки качества финан-

сового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств нерюнгринского района

 
3.1. Результаты оценки ГРБС используются:
- для разработки рекомендаций, направленных на повы-

шение качества (совершенствование) финансового менед-
жмента;

- учитываются при оценке деятельности ГРБС;
- для разработки предложений по поощрению руководи-

телей ГРБС, набравших наибольшие результаты оценки  ка-
чества финансового менеджмента.

 
4. Методика  проведения  мониторинга

4.1. Методика определяет состав показателей, характе-
ризующих качество финансового менеджмента, а также ал-
горитм расчета оценки и формирование сводного рейтинга 
ГРБС по качеству финансового менеджмента. 

4.2. Перечень показателей качества финансового менед-
жмента ГРБС и перечень исходных данных для проведения 
оценки приведены в  приложениях № 1 и 2 к настоящему 
Порядку.

4.3. Оценка рассчитывается на основании балльной 
оценки по каждому из показателей, указанных в приложе-
нии №1.

4.4. Максимальная оценка, которая может быть получена 
по каждому из показателей равна 5 баллам, максимальная 
суммарная оценка, в случае применимости всех показате-
лей, равна 90 баллам.

4.5. На основании данных расчета показателей каче-
ства финансового менеджмента,  Уполномоченным органом 
устанавливается  итоговая (текущая) оценка качества фи-
нансового менеджмента по каждому ГРБС, рассчитываемая 
по формуле:

                             Si  х  SUM Pi j
E Итог  = SUM    ——————— , где
                                     100
е Итог     – итоговая (текущая) оценка по ГРБС; 
Si     - вес  i –го блока показателей качества финансового 

менеджмента;
Pi j  –  оценка по j –му  показателю качества финансового 

менеджмента  в i –м блоке показателей качества финансово-
го менеджмента. 

4.6. Уровень качества финансового менеджмента (Q) по 
совокупности оценок полученных каждым ГРБС по приме-
нимым к нему показателям рассчитывается по формуле:

               E Итог  
Q =     —————,  где:
               E Мах   
 
Q           –   уровень качества финансового менеджмента 

ГРБС; 
E Итог   –  итоговая  (текущая) оценка по ГРБС; 
 
E Мах   - максимально возможная оценка, которую может 

получить ГРБС за качество финансового менеджмента.
                             Si  х  SUM P i Мах j
E Мах   = SUM    ——————— ,       где
                                    100
Si     - вес  i –го блока показателей качества финансового 

менеджмента;
Pi Мах j  –  максимальная оценка по j –му  показателю каче-

ства финансового менеджмента  в i –м направлении показа-
телей качества финансового менеджмента. 

4.7. чем выше значение показателя «Q», тем вы-
ше уровень качества финансового менеджмента ГРБС. 
Максимальный уровень качества составляет 1,0.

4.8. По показателю уровня качества каждого ГРБС фор-
мируется рейтинг качества финансового менеджмента каж-
дого ГРБС и сводный рейтинг, ранжированный по убыва-
нию рейтинговых оценок ГРБС.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин
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Приложение №1
 к Порядку проведения оценки 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств 
Нерюнгринского района

 ПОкаЗатели
для оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств нерюнгринского 

района
   

Наименование 
показателя

Расчет показателя Едини-
ца 
изме-
рения

Вес 
группы 
в оценке 
(%)

Оценка Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. нормативное 
правовое 
регулирование

   
40

  

1.1. 
Наличие  утвержденного 
Положения ГРБС 
об оплате труда, 
размещенного на 
официальном сайте 
ОМСУ (Р1)

Наличие 
утвержденного 
Положения об 
оплате труда

  1. Положение 
соответствует 
действующему 
законодательству – 5 
баллов.
2. Положение не 
соответствует  
действующему 
законодательству – 2 
балла.
3. Отсутствие 
Положения– 0 баллов.

Наличие и своевременное 
внесение изменений в 
Положение об оплате 
труда свидетельствует о 
выполнении требований 
действующего 
законодательства. 

1.2. Наличие 
утвержденного перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
(выполняемых) ГРБС 
и подведомственными 
муниципальными 
учреждениями и 
размещенного на 
официальном сайте 
ОМСУ (Р2)

Наличие 
утвержденного 
перечня 
муниципальных 
услуг (работ), 
оказываемых 
(выполняемых) 
ГРБС и 
подведомственными 
муниципальными 
учреждениями и 
размещенного на 
официальном сайте 
ОМСУ

  1. Полный перечень 
услуг, размещенный 
на официальном сайте 
ОМСУ – 5 баллов. 
2. Неполный 
перечень услуг либо 
отсутствие перечня на 
официальном сайте 
ОМСУ -2 балла.
3. Отсутствие перечня 
услуг – 0 баллов.
 

Наличие утвержденного 
перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) ГРБС 
и подведомственными 
муниципальными 
учреждениями  
свидетельствует о 
выполнении требований 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
Целевым ориентиром 
является наличие полного 
перечня муниципальных 
услуг, оказываемых ГРБС 
и подведомственными 
муниципальными 
учреждениями, 
размещенных на 
официальном сайте ОМСУ

1.3. Наличие 
утвержденного Порядка  
ведения бюджетной 
росписи (Р3)

Наличие 
утвержденного 
Порядка ведения  
бюджетной росписи 

  1. Наличие 
утвержденного 
Порядка 
соответствует 
установленным 
требованиям – 5 
баллов.
2. Порядок не 
соответствует  
установленным 
требованиям – 2 
балла.
3. Отсутствие 
Порядка – 0 баллов. 

Наличие утвержденного 
Порядка ведения бюджетной 
росписи свидетельствует 
о выполнении 
требований бюджетного 
законодательства и 
надлежащем качестве 
организации бюджетного 
процесса.
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1.4. Наличие правового 
акта ГРБС об 
организации работы 
по предоставлению 
в финансовый орган  
сведений для кассового 
плана (Р4)

Наличие правового 
акта ГРБС об 
организации работы 
по предоставлению 
в финансовый 
орган  сведений для 
кассового плана 

  1. Наличие 
правового акта, 
соответствующего 
установленным 
требованиям – 5 
баллов.
2. Отсутствие 
правового акта либо 
его несоответствие  
установленным 
требованиям –0 
баллов.

Наличие утвержденного 
Порядка ведения бюджетной 
росписи свидетельствует 
о выполнении 
требований бюджетного 
законодательства и 
надлежащем качестве 
организации бюджетного 
процесса. 

1.5. Качество 
Порядка составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений (Р5)

Наличие правового 
акта ГРБС, 
содержащего:
1) процедуры 
составления, ведения 
и утверждения 
бюджетных смет 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений;
2) процедуры 
составления и 
предоставления 
расчетов 
(обоснований) к 
бюджетным сметам 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений;
3) порядок ведения 
бюджетных смет;
4) процедуры 
составления и 
предоставления 
проектов бюджетных 
смет на этапе 
формирования 
бюджета.

  1. Правовой акт 
ГРБС полностью 
соответствует 
требованиям  - 5 
баллов.
2. Правовой акт ГРБС 
соответствует трем из 
четырех пунктов  - 4 
балла.
3. Правовой акт ГРБС 
соответствует двум из 
четырех пунктов  - 3 
балла.
4. Отсутствует 
Порядок составления, 
утверждения 
и ведения 
бюджетных смет 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений - 0 
баллов.
 

Показатель применяется 
для оценки ГРБС 
в части правового 
обеспечения деятельности 
подведомственных  
муниципальных 
учреждений.

2. среднесрочное 
финансовое 
планирование

   
25

  

2.1. Доля бюджетных 
ассигнований на 
предоставление 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) физическим 
и юридическим 
лицам, оказываемых 
в соответствии с 
муниципальными 
заданиями (Р6)

Р6= 100 х St/S,
где 
St – объем 
бюджетных 
ассигнований ГРБС 
на предоставление 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) физическим и 
юридическим лицам, 
оказываемых ГРБС и 
подведомственными 
муниципальными 
учреждениями в 
соответствии с 
муниципальными 
заданиями за 
отчетный год;
S – общая сумма 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
ГРБС решением о 
бюджете 
на отчетный  
финансовый год. 

 %  Р6 >= 70%    – 5 
баллов;
 
Р6 >= 60% – 4 балла;
 
Р6 >= 50%  – 3 балла;
 
Р6 >= 40%  – 2 балла;
 
Р6 >= 30%  – 1 балл;
 
Р6 <30%     – 0 
баллов.
 
 
 
 
 
 

Позитивно расценивается 
рост доли бюджетных 
ассигнований на 
предоставление 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
физическим и юридическим 
лицам, оказываемых ГРБС 
и подведомственными 
муниципальными 
учреждениями в 
соответствии с 
муниципальными 
заданиями.
Целевым ориентиром для 
ГРБС является значение 
показателя, равное и больше 
70%.
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2.2. Своевременность 
утверждения 
муниципальных заданий 
на предоставление 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) физическим и 
юридическим лицам (Р7)

Составление, 
утверждение 
и доведение 
муниципальных 
заданий на 
предоставление 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) до 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений в 
срок до 01 января 
очередного 
финансового года.

  Составление, 
утверждение 
и доведение 
муниципальных 
заданий до 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений  в 
установленный срок - 
5 баллов.
Составление, 
утверждение 
и доведение 
муниципальных 
заданий до 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений с 
нарушением 
установленного срока 
– 1 балл.
Отсутствие 
муниципальных 
заданий – 0 баллов.

Целевым ориентиром для 
ГРБС является составление, 
утверждение и доведение 
муниципальных заданий 
на предоставление 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
до подведомственных 
муниципальных учреждений 
до начала очередного 
финансового года.

2.3 Качество 
планирования расходов 
(Р8)

P8=KP* (1-G/B), где
- KP - количество 
утвержденных 
передвижек бюджета 
ГРБС в сводной 
бюджетной росписи 
в отчетном году, 
произведенных по 
инициативе ГРБС, 
за исключением 
передвижек, 
вызванных 
изменением решения 
о бюджете;
G – сумма объемов 
бюджетных 
ассигнований ГРБС, 
утвержденная 
в бюджете на 
отчетный год, по 
состоянию на 1 
января отчетного 
года;
 B – суммарный 
объем расходов 
районного бюджета 
по состоянию на 1 
января отчетного 
года. 

шт  P8 < =10  – 5 баллов;
 
  10< Р8< 20  – 4 
балла;
 
  20 < Р8 <30  -3 
балла;
 
30 < Р8 <40  -2балла;
 
40 < Р8 <50  -1 балл;
 
 Р8 >50    – 0 баллов;
 

Большое количество 
справок об изменении 
сводной бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных 
обязательств  в отчетном 
году свидетельствует 
о низком качестве 
работы по финансовому 
планированию. Целевым 
ориентиром является 
значение показателя равное 
и меньше 10. 

2.4. Своевременность 
предоставления реестра 
расходных обязательств 
(Р9)

Количество 
календарных 
дней отклонения 
даты поступления 
реестра расходных 
обязательств  ГРБС 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период в 
бюджетный отдел от 
даты представления 
реестра расходных 
обязательств, 
установленной 
бюджетным отделом. 

дни  P9= 0   5 баллов;
P9= 1   4 балла;
P9= 2   3 балла;
P9= 3   2 балла;
P9= 4   1 балл;
P9=>5   0 баллов
 
 

Положительное значение 
показателя свидетельствует 
о несоблюдении сроков 
представления реестра 
расходных обязательств, 
установленных бюджетным 
отделом. Целевым 
ориентиром для ГРБС 
является значение 
показателя 0. 
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3.  исполнение 
бюджета

  25   

3.1. Доля неисполненных 
на конец отчетного 
года  бюджетных 
ассигнований (Р10)
 

P10=100* (b/E)
b –объем бюджетных 
ассигнований 
ГРБС в отчетном 
финансовом году, 
согласно сводной 
бюджетной росписи 
с учетом внесенных 
в нее изменений; 
E – кассовое 
исполнение расходов 
ГРБС в отчетном 
году 

%  Р10 = 100    5 баллов;
95%<=Р10<100% 4 
балла;
90%<=Р10<95%  3 
балла;
85%<=Р10<90%  2 
балла;
80%<=Р10<85%   1 
балл;
Р10 < 80%     0 баллов

Показатель позволяет 
оценить объем 
неисполненных на 
конец года бюджетных 
ассигнований.
Целевым ориентиром для 
ГРБС является значение 
показателя равное 100%

3.2 Равномерность 
расходов (Р11)
 
 

Р11=(F/К)*100%, где
F  – кассовые 
расходы без 
учета субвенций, 
субсидий и иных 
межбюджетных 
трансфертов из 
госбюджета РС(Я), 
произведенных 
ГРБС в 4 квартале 
отчетного года; 
К - кассовое 
исполнение расходов 
без учета субвенций, 
субсидий и иных 
межбюджетных 
трансфертов из 
госбюджета РС(Я), 
произведенных 
ГРБС в отчетном 
году 
 

%  Р11< = 33,5%  5 
баллов
33,5%<Р11<=34,5%  4 
балла;
34,5%<Р11<=36%    3 
балла;
36%<Р11<= 38% 2 
балла;
38%<Р11<= 40%  1 
балл;
Р11> 40%  0 баллов
 
 

Показатель выявляет 
концентрацию расходов 
ГРБС в 4 квартале отчетного 
финансового года. Целевым 
ориентиром является 
значение показателя, при 
котором кассовые расходы 
в 4 квартале не превышают 
трети годовых расходов.

3.3.Своевременность 
доведения ГРБС 
показателей бюджетной 
росписи по расходам 
до подведомственных 
муниципальных 
учреждений (Р12)
 

Оценивается 
соблюдение 
установленных 
сроков для 
доведения 
показателей 
бюджетной росписи 
по расходам ГРБС до 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений

  Показатели 
бюджетной росписи 
по расходам доведены 
в установленные 
сроки  - 5 баллов.
Показатели 
бюджетной росписи 
по расходам доведены 
с нарушением 
установленных сроков  
- 1 балл.
Показатели 
бюджетной росписи 
по расходам не 
доведены - 0 баллов.

Показатели бюджетной 
росписи по расходам 
доводятся до получателей 
бюджетных средств 
до начала очередного 
финансового года.

3.4. Своевременное 
составление бюджетной 
росписи ГРБС и 
внесение в нее 
изменений  (Р13)
 

Оценивается 
соблюдение 
установленных 
сроков для 
составления 
бюджетной росписи 
по расходам ГРБС 
и внесение в нее 
изменений.

  Бюджетная роспись 
ГРБС составлена 
(внесены изменения) 
с соблюдением 
установленных сроков  
- 5 баллов.
Бюджетная роспись 
ГРБС составлена 
(внесены изменения) 
с нарушением 
установленных сроков  
- 0 баллов.
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3.5. Эффективность 
управления 
кредиторской 
задолженностью по 
заработной плате и 
коммунальным услугам 
(Р14)
 

P14 – объем 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
по  заработной плате 
и коммунальным 
услугам  по 
состоянию на 
1 число месяца 
следующего за 
отчетным годом

  Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по  
заработной плате 
и коммунальным 
услугам на конец 
отчетного года – 5 
баллов.
Наличие 
кредиторской 
задолженности по  
заработной плате 
и коммунальным 
услугам на конец 
отчетного года  - 0 
баллов.

Негативным считается факт 
наличия просроченной 
кредиторской 
задолженности.

3.6. Своевременность 
и качество 
представления годовой 
бюджетной отчетности 
(Р15) 

Представление ГРБС 
годовой отчетности 
в полном объеме и 
в установленные 
сроки

  Представление ГРБС 
годовой бюджетной 
отчетности в 
полном объеме и в 
установленные сроки 
– 5 баллов.
Представление ГРБС 
годовой бюджетной 
отчетности не в 
полном  объеме 
либо с нарушением 
установленных сроков 
– 0 баллов.

Позитивно оценивается 
своевременное и 
качественное представление 
годовой бюджетной 
отчетности.
 
 

3.7. Достоверность, 
актуальность, 
полнота информации 
об учреждениях, 
размещенной в 
сети Интернет на 
официальном сайте 
www.bus.gov.ru  (Р16)

Наличие  следующей 
размещенной 
информации в 
сети Интернет на 
официальном сайте 
www.bus.gov.ru
1. Общая 
информация об 
учреждении.
2. Информация о 
муниципальном 
задании. 
3. Информация о 
Плане ФХД либо 
бюджетной смете.
4. Информация 
об операциях 
с целевыми 
средствами.
5. Информация 
о результатах 
деятельности и 
об использовании 
имущества.
6. Сведения о 
проведенных 
в отношении 
учреждения 
контрольных 
мероприятиях и их 
результаты.
7. Информация 
о годовой 
бухгалтерской 
отчетности 
учреждения.
 

  Информация 
размещена в полном 
объеме и полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям –5 
баллов. 
Информация 
размещена в объеме 
от 80% и более 
и соответствует 
требованиям – 3 
балла. 
Информация 
размещена в объеме 
менее 80% – 0 баллов.
 
 

Целевым ориентиром для 
ГРБС является наличие 
размещенной в полном 
объеме в соответствии 
с предъявляемыми 
требованиями информации 
о муниципальных 
учреждениях в сети 
Интернет на официальном 
сайте www.bus.gov.ru
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4. контроль     10   
4.1. Проведение ГРБС 
мониторинга результатов 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений 
(Р17)
 

Оценивается 
проведение ГРБС 
мониторинга 
результатов 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений и 
составление 
рейтинга результатов 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений.

  Если правовой акт 
ГРБС утвержден и 
содержит описание 
процедур и порядка 
осуществления 
мониторинга 
результатов 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений 
(результативности 
бюджетных 
расходов, качества 
предоставления 
услуг) – 5 баллов.
Если правовой 
акт ГРБС не 
утвержден или не 
содержит описание 
процедур и порядка 
осуществления 
мониторинга 
результатов 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений 
(результативности 
бюджетных 
расходов, качества 
предоставления 
услуг)- 0 баллов

Наличие правового 
акта ГРБС о порядке 
осуществления мониторинга 
результатов деятельности 
подведомственных 
муниципальных учреждений 
является положительным 
фактором, способствующим 
повышению качества 
финансового менеджмента.

4.2. Наличие 
ведомственного порядка 
по осуществлению 
внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего 
финансового аудита в 
соответствии со статьей 
160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации. (Р18) 

Наличие 
ведомственного 
порядка по 
осуществлению 
внутреннего 
финансового 
контроля и 
внутреннего 
финансового аудита 
в соответствии со 
статьей 160.2-1 
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

  Наличие 
ведомственного 
порядка по 
осуществлению 
внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего 
финансового аудита - 
5 баллов.
Отсутствие 
ведомственного 
порядка по 
осуществлению 
внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего 
финансового аудита – 
0 баллов.

Наличие ведомственного 
порядка по осуществлению 
внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 
финансового аудита 
свидетельствует о 
выполнении требований 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
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Приложение №2
 к Порядку проведения оценки 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств 
Нерюнгринского района

  

 Перечень
исходных данных, необходимых для расчета качества финансового менеджмента

   на 1 января 20___ г.
 

Наименование ГРБС  _________________________________________________________
 периодичность: годовая

 
 
 
 N 
п/п

 
 
Наименование

 
 
 Единица 
измерения

 
 
Зна-
чение

 
 
        Источник     

 Код  показа-
теля,
 в расчете  ко-
торого   
применяются 
указанные 
значения  

1 2 3 4 5 6
1. Реквизиты  утвержденного Положения ГРБС об оплате 

труда, размещенного на официальном сайте ОМСУ 
Дата, но-
мер,
 

 Ведомственный акт     Р1

2. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) подведомственными учреждениями

  Сведения о подведом-
ственных учреждени-
ях. Перечень услуг, 
опубликованный на 
официальном сайте

   Р2

3. Реквизиты правового акта ГРБС о Порядке ведения 
бюджетной росписи

Дата, но-
мер

 Ведомственный акт     Р3

4. Реквизиты правового акта ГРБС об организации рабо-
ты по представлению в финансовый орган сведений 
для кассового плана 

Дата но-
мер

 Ведомственный акт     Р4

5. Реквизиты правового акта ГРБС об утверждении По-
рядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет подведомственных муниципальных учреждений   

Дата но-
мер

 Ведомственный акт     Р5

 
 
 
6.

Сумма бюджетных ассигнований на предоставление 
муниципальных услуг (выполнение работ) физиче-
ским и юридическим лицам, 
оказываемых  ГРБС и   подведомственными  муници-
пальными учреждениями в соответствии с муници-
пальными заданиями

 тыс. руб.   Утвержденные
муниципальные
задания

 
 
 
    Р6    

 
 
 
 
7. 

Общая сумма бюджетных          
ассигнований, предусмотренная    
решением о бюджете на отчетный финансовый год на 
оказание  муниципальных услуг  (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам ГРБС и подведом-
ственными  муниципальными учреждениями        

 тыс. руб.  Реестр расходных
обязательств

 
 
 
 
 
    Р6    

 
 
 
8. 

Составление, утверждение и доведение муниципаль-
ных  заданий на  предоставление     
муниципальных услуг (выполнение работ) до подве-
домственных муниципальных учреждений в установ-
ленные сроки (до 1 января очередного года) 

 Дата,                 
номер 

 Ведомственный акт  
 
 
 
 
    Р7    
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9. 

Количество утвержденных передвижек бюджета ГРБС 
в  сводной бюджетной росписи в отчетном году, произ-
веденных по инициативе ГРБС, за исключением пере-
движек, вызванных изменением решения о бюджете.

 
 
   шт.   

  
Уточненная
сводная бюджетная
роспись

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Р8
 
 
 
 
 

10. Сумма объемов бюджетных ассигнований ГРБС, 
утвержденная в бюджете за отчетный год, по состоя-
нию на 01 января отчетного года

тыс.ру-
блей

 Решение об утвержде-
нии бюджета на оче-
редной финансовый 
год (первоначальный 
вариант)

 
11. 

Суммарный объем расходов районного бюджета по 
состоянию на 01 января отчетного года 

 
 тыс.ру-
блей    

 Решение об утвержде-
нии бюджета на оче-
редной финансовый 
год (первоначальный 
вариант)

 
12. 

Дата регистрации сопроводительного письма руково-
дителя ГРБС, к которому приложен реестр расходных 
обязательств ГРБС, в финансовый орган  муниципаль-
ного образования. 

 
  дата   

 Письмо руководителя 
ГРБС

 
    Р9    

13.
 

Объем бюджетных ассигнований ГРБС, согласно свод-
ной бюджетной росписи с учетом внесенных в нее из-
менений по состоянию на конец отчетного года

 
 
  тыс.ру-
блей    

 Сводная бюджетная 
роспись

    Р10    

14. Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году;
(Для показателя  Р11 без учета субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из госбюджета 
РС(Я)

  тыс.ру-
блей    

 Отчет об исполнении 
бюджета ГРБС

    Р10, Р11

15. Кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного года;  
(Для показателя  Р11 без учета субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из госбюджета 
РС(Я)

 тыс. руб.  Отчет об исполнении    
бюджета ГРБС

    Р11, Р14   

16. Своевременность доведения ГРБС показателей бюд-
жетной росписи по расходам до подведомственных 
муниципальных учреждений 

Дата,                 
номер 
письма 

 Письмо руководителя 
ГРБС

    Р12

17. Своевременное составление бюджетной росписи ГРБС 
и внесение в нее изменений

Дата                      Р13

 
18. 

Объем просроченной  кредиторской   задолженности 
по заработной плате и коммунальным услугам по со-
стоянию на 1 число месяца, следующего за   отчетным 
годом        

 
тыс. руб.

 Отчет об исполнении
местного бюджета

 
   Р14   

19. Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюд-
жетной отчетности 

  Годовой отчет    Р15

 
20. 

Сведения о размещении         
информации о муниципальных   
учреждениях на сайте              
www.bus.gov.ru   

 
    %    

 официальный сайт
www.bus.gov.ru

    Р16

21. Реквизиты правового акта о порядке ведения мони-
торинга результатов деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений 
 

Дата, но-
мер

 Ведомственный акт, 
отчет о проведении 
мониторинга

   Р17

 
 
 22. 

Наличие ведомственного порядка по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в соответствии со статьей 160.2-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

 
Дата, но-
мер

 Ведомственный акт  
    Р18

     Руководитель ___________________ _____________________________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)
     Исполнитель  ___________________ _____________________________
                               (подпись)         (расшифровка подписи)
 
«____» _______________ 20___ г.     тел. исполнителя _______________              
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1. Общие положения
1.1. Порядок выплаты компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, рас-
положенные на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Порядок) регламентиру-
ет обращение, назначение, финансирование расходов и вы-
плату компенсации части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, расположенные на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– компенсация, родительская плата).

1.2. Право на получение компенсации имеет один из 
родителей (законных представителей), внесших родитель-
скую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальной 
образовательной организации Нерюнгринского района, реа-
лизующей основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (далее - образовательная организа-

ция).
1.3. Компенсация устанавливается в размере:
- на первого ребенка в размере 20 процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, находя-
щихся на территории Нерюнгринского района;

- на второго ребенка в размере 50 процентов размера та-
кой платы;

- на третьего ребенка и последующих детей в размере 70 
процентов размера такой платы.

1.4. Выплата компенсации родителям (законным пред-
ставителям) осуществляется уполномоченным органом 
местного самоуправления в пределах средств субвенций из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
выплату компенсации, поступивших в бюджет муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

1.5. При определении очередности рожденных детей и 
размера компенсации в семье учитываются:

- дети, находящиеся на иждивении и не достигшие 18-
летнего возраста;

- проживающие в семье пасынки и падчерицы, если они 

ПОстанОвление 
нерюнгринской районной администрации от 13.10.2014 № 2668

Об утверждении Порядка выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования «нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 29.10.2009 № 448 «Об утверж-
дении Положения о выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность» (в редакции от 
13.05.2011 № 119, 04.07.2014 № 202), Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, расположенные на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Определить Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации уполномоченным органом по осу-
ществлению кассовых расходов на выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, расположенные на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Нерюнгринской районной администрации от 
11.09.2009 № 665 «Об утверждении Положения о по-
рядке выплаты компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях 
Нерюнгринского района, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования».

4.  Настоящее  постановление  опубликовать  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 момен-
та его опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 13.10.2014 № 2668

ПОрЯдОк
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные 
на территории муниципального образования «нерюнгринский район»
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не учтены в семье другого родителя;
- дети, находящиеся в семьях под опекой;
- приемные дети, воспитывающиеся в приемных се-

мьях.
1.6. Не учитываются в семье дети:
- в отношении которых родитель (родители) лишен 

(ы) родительских прав;
- находящиеся на полном государственном обеспече-

нии.
1.7. В случае утраты получателем компенсации права на 

ее предоставление выплата компенсации части родитель-
ской платы прекращается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступили соответствующие об-
стоятельства.

2. Порядок обращения за компенсацией
2.1. Для получения компенсации гражданин (далее - за-

явитель) представляет в образовательную организацию, ко-
торую посещает ребенок, следующие документы:

а) заявление о назначении компенсации, которое подает-
ся от лица, заключившего договор с образовательной орга-
низацией;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) свидетельство о рождении ребенка, на которого назна-

чается компенсация;
г) свидетельства о рождении (усыновлении) других де-

тей, матерью, отцом (законным представителем) которых 
является заявитель. Для назначения компенсации на ребен-
ка, находящегося под опекой, дополнительно представляет-
ся выписка из решения органов местного самоуправления 
об установлении над ребенком опеки;

д) решение суда, в случае лишения родителя (родителей) 
родительских прав в отношении ребенка (детей);

е) номер лицевого счета в кредитной организации или 
почтовый адрес заявителя.

2.2. Компенсация предоставляется с даты подачи заявле-
ния и прилагаемых к нему документов.

2.3. В случае нарушения родителем (законным предста-
вителем) установленного в образовательной организации 
срока внесения платы за присмотр и уход за ребенком в те-
кущем месяце компенсация за этот месяц предоставляется в 
следующем месяце.

2.4. Образовательные организации осуществляют сбор 
первичной базы данных граждан, для получения компен-
сации, и представляют сведения в Управление образова-
ния Нерюнгринской районной администрации (далее - 
Управление образования).

2.5. Управление образования на основе сведений, пред-
ставленных образовательными организациями, ведет персо-
нифицированный учет граждан, имеющих право на получе-
ние компенсации.

3. Порядок назначения и выплаты компенсации
3.1. Управление образования в течение 10 дней со дня 

подачи заявления о назначении компенсации со всеми необ-
ходимыми документами принимает решение о назначении 
компенсации или об отказе в ее назначении и доводит соот-
ветствующее решение до заявителя.

3.2. Начисление и выплата компенсации производится 
Управлением образования ежемесячно на основании све-

дений, представленных образовательными организациями 
о фактически поступившей родительской плате за конкрет-
ный месяц.

3.3. Суммы компенсации перечисляются на лицевые сче-
та заявителей. Заявителям, не имеющим возможности от-
крывать лицевые счета и пользоваться ими по состоянию 
здоровья, в силу возраста, транспортной недоступности, 
выплата (доставка) может осуществляться через организа-
ции связи.

4. Порядок финансирования расходов на выплату 
компенсации

4.1. Образовательные организации ежемесячно, не позд-
нее 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
компенсации, подают в Управление образования отчет и за-
явление на возмещение соответствующих расходов с прило-
жением реестра получателей компенсации.

4.2. Управление образования ежеквартально, до 8 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, направляет в электрон-
ном виде информацию в соответствии с установленными 
требованиями в Министерство образования Республики 
Саха (Якутия).

4.3. Министерство образования Республики Саха 
(Якутия) перечисляет средства на выплату компенсации ор-
ганам местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на лицевой счет, открытый в 
Управлении финансов Нерюнгринской районной админи-
страции.

4.4. Управление образования производит выплату ком-
пенсации заявителям путем перечисления на их лицевые 
счета, открытые в кредитных организациях или на их по-
чтовые адреса.

4.5.Остаток неиспользованных в текущем  году субвен-
ций, потребность которых сохраняется, подлежит исполь-
зованию в очередном финансовом году на те же цели по 
решению главного распорядителя бюджетных расходов – 
Министерства образования Республики Саха (Якутия).

5. Заключительные положения
5.1. Родители (законные представители), имеющие право 

на получение компенсации, вправе обращаться в Управление 
образования и образовательные организации за разъяснени-
ями и для разрешения спорных вопросов.

5.2. Заявление о назначении компенсации со всеми пред-
ставленными документами и решение о назначении (отказе 
в назначении) компенсации хранятся в Управлении образо-
вания в личном деле заявителя.

5.3. Родители (законные представители) обязаны изве-
щать образовательную организацию о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации 
(смена места жительства, образовательной организации, ли-
шение родительских прав и т.д.), не позднее одного месяца с 
момента наступления таких обстоятельств.

5.4. Родители (законные представители) несут ответ-
ственность за достоверность предоставленных сведений и 
подлинность документов.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   В.А. Табуркин
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ОБЗОр нОвОгО ФедералЬнОгО ЗакОнОдателЬства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Федеральный закон от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ 
“О ратификации договора о евразийском 

экономическом союзе”
евразийскому экономическому союзу быть! 

Ратифицирован Договор о Евразийском экономическом 
союзе. Россия, Казахстан и Белоруссия заключили Договор 
в Астане 29 мая 2014 г. Союз является международной 
организацией региональной экономической интеграции. 
Стороны Договора приняли обязательства гарантировать 
свободное перемещение товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы, а также проводить согласованную 
политику в ключевых отраслях экономики: энергетике, 
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. В основе 
Договора лежит договорно-правовая база Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, нормы 
которых были оптимизированы, усовершенствованы и 
приведены в соответствие с правилами ВТО. В рамках 
ЕАЭС продолжит функционирование Таможенный союз. 
Предусмотрено создание общего рынка лекарственных 
средств и медизделий, а также формирование общих 
электроэнергетического и нефтегазовых рынков. Органами 
ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет, 
Евразийский межправительственный совет, Евразийская 
экономическая комиссия и Суд Союза. В Договоре 
прописаны их полномочия и порядок работы. Бюджет Союза 
формируется за счет долевых взносов стран-членов.

 
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
российской Федерации и статью 30 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»
в Бюджетный кодекс рФ внесены поправки. 

Поправками, в частности, отменены ежегодные 
бюджетные послания Президента РФ Федеральному 
Собранию. Одновременно в БК РФ появилась 
статья о долгосрочном бюджетном планировании. 
Речь идет о формировании бюджетных прогнозов 
страны, регионов и муниципалитетов. Названные 
документы содержат прогноз основных характеристик 
соответствующих бюджетов, показатели финансового 
обеспечения государственных (муниципальных) 
программ, основные подходы к формированию 
бюджетной политики на долгосрочный период и пр. 
Бюджетные прогнозы страны и регионов разрабатываются 
каждые 6 лет на 12 и более лет. Муниципалитеты 
принимают их каждые 3 года минимум на 6 лет. За основу 
берется долгосрочный прогноз социально-экономического 
развития соответствующей территории. Бюджетный 
прогноз утверждается, соответственно, Правительством 
РФ, высшим исполнительным органом региона или местной 
администрацией в течение 2 месяцев со дня официального 
опубликования закона (решения) о бюджете. Также отменен 
сводный финансовый баланс Российской Федерации. 
Кроме того, базовый объем бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда установлена как сумма 345 
млрд руб., ежегодно индексируемая на уровень инфляции, и 
бюджетных ассигнований, равных прогнозируемому объему 
доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо и моторные масла, поступающих 

в бюджеты регионов, увеличенному в 1,1 раза. 22,4% от 
базового объема получат регионы на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности (в виде иных межбюджетных 
трансфертов). При этом в 2015 г. объем бюджетных 
ассигнований фонда должен составить 546 243 481,5 тыс. 
руб., в 2016 - 561 750 046,5 тыс. руб., из них на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности регионам направят 
91 152 356 тыс. руб. и 69 337 620 тыс. руб. соответственно. 
Прописан порядок исполнения решения налогового органа 
о взыскании с казенного учреждения налога, сбора, пеней 
и штрафов. 100% доходов от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные 
масла теперь зачисляются в региональные бюджеты. Ранее 
они распределялись между госказной и региональными 
бюджетами в пропорции 28% и 72% соответственно. 
Помимо этого, федеральным бюджетом может быть 
предусмотрено использование средств Резервного фонда на 
замещение не поступающих дополнительных нефтегазовых 
доходов, предусмотренных на замещение госзаимствований 
Российской Федерации. Федеральный закон вступает в 
силу со дня официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки.

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 

и часть вторую налогового кодекса российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона 
российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц»
гражданам - владельцам недвижимости надо 

готовиться к росту налоговых расходов. Поправки 
касаются исчисления и уплаты ряда имущественных налогов. 
Основные изменения затрагивают налог на имущество 
физлиц. С 2015 г. вводится исчисление указанного 
налога исходя из кадастровой, а не инвентаризационной 
стоимости. Все регионы должны будут перейти на взимание 
налога с кадастровой стоимости до 1 января 2020 г. В 
отношении жилых домов (в том числе недостроенных), 
жилых помещений, гаражей, хозстроений площадью 
не более 50 кв. м ставка налога составит 0,1%. Причем 
местные власти получают право уменьшать ее до нуля 
или увеличивать, но не более чем в 3 раза. В отношении 
объектов стоимостью более 300 млн руб. и нежилых 
помещений установлена ставка налога в размере 2%. 
Допускается дифференциация налоговых ставок в 
зависимости от кадастровой стоимости объекта, его вида, 
местонахождения. Сохраняются существующие налоговые 
льготы. Однако они предоставляются только по 1 объекту 
каждого вида (по выбору налогоплательщика). При этом 
льготы не распространяются на объекты, используемые в 
предпринимательской деятельности, нежилые помещения 
и объекты стоимостью более 300 млн руб. Помимо льгот 
предусматриваются вычеты (не облагаемые налогом 
метры). В отношении квартиры вычет составляет 20 кв. м, 
комнаты - 10 кв. м, жилого дома - 50 кв. м. Местным властям 
дано право увеличивать размеры указанных вычетов. чтобы 
не допустить резкого повышения налоговой нагрузки 
на граждан, в течение первых 4 лет взимания налога по 
новым правилам его сумму будут исчислять с применением 
понижающих коэффициентов. Отметим, что ранее 
предполагалось ввести единый налог на недвижимость 
физлиц (строения и земельные участки), который также 
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планировалось рассчитывать из кадастровой стоимости. 
Помимо этого поправками уточняется порядок исчисления 
и уплаты налога на имущество организаций в отношении 
объектов, облагаемых исходя из кадастровой стоимости. 
В частности, расширяется перечень таких объектов. В 
него включаются жилые дома и жилые помещения, не 
учитываемые на балансе в качестве объектов основных 
средств. Кроме того, предусмотрены изменения в порядке 
взимания земельного налога. В частности, освобождены 
от налогообложения участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома. Регулируется порядок 
исчисления налога в случае изменения кадастровой 
стоимости земельного участка в течение налогового периода. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г., 
но не ранее чем через 1 месяц со дня его официального 
опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу (кроме положений, 
для которых предусмотрен иной срок введения в действие).

 
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. N 285-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй 
налогового кодекса российской Федерации»

Зарплата беженцев - нерезидентов теперь 
облагается ндФл по ставке 13, а не 30 процентов. 
По общему правилу доходы нерезидентов облагаются НДФЛ 
по ставке 30%. Поправки расширяют перечень исключений. 
А именно, установлена ставка 13% в отношении доходов 
от осуществления трудовой деятельности иностранцами 
или лицами без гражданства, признанными беженцами 
или получившими временное убежище в России. Данные 
изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 г. Остальная часть поправок 
направлена на приведение кодекса в соответствие с Законом 
об образовании. До их внесения от НДФЛ освобождалась 
компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в детсаду. Однако в Законе об образовании речь 
идет не о содержании ребенка, а только о присмотре и уходе 
за ним. Родительская плата не покрывает затраты на оплату 
труда педагогов, учебные и наглядные пособия, технические 
средства обучения, игрушки, расходные материалы. В связи 
с этим уточнено, что НДФЛ не облагается компенсация 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
(а не за его содержание). Данная поправка вступает в силу с 
1 января 2015 г.

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 280-ФЗ 
«Об исполнении федерального бюджета за 2013 год»
Отчет об исполнении федерального бюджета за 

прошлый год. Подведены итоги исполнении федерального 
бюджета за 2013 г. В целом доходы составили примерно 
13 трлн руб., расходы - 13,3 трлн руб., дефицит бюджета - 
323 млрд руб. (плановые показатели - около 12,9 трлн руб., 
13,4 трлн руб. и 558 млрд руб. соответственно). Объем 
ВВП - 66 755,3 млрд руб. Это на 1,3% больше, чем в 2012 г. 
Доля нефтегазовых доходов - 50,2% (6 534 млрд руб.). 
Налоговые доходы за 2013 г. достигли 7 063,8 млрд руб. 
(10,6% к ВВП). Эта сумма превысила прогнозный уровень на 
3,9 млрд руб или на 0,1%. Госказна в основном пополнялась 
за счет уплаты таможенных пошлин (36,5% от общего 
объема доходов), НДС (27,2%), налога на добычу полезных 
ископаемых (19,5%), налога на прибыль организаций (2,7%). 
При этом продолжает оставаться значительной сумма 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых 
санкций. По данным ФНС России, на 1 января 2014 г. она 
составила 1 099,3 млрд руб. В т. ч. по федеральным налогам 
и сборам - 898,5 млрд руб. Совокупная задолженность 
возросла за 2013 г. на 51,8 млрд руб. Величина Резервного 
фонда за 2013 г. выросла на 974 млрд руб. и достигла 2 

859,7 млрд руб., Фонда национального благосостояния 
- на 210 млрд руб. и 2 900,6 млрд руб. соответственно. 
Сумма государственного долга увеличилась на 
1 028,4 млрд руб. и составила 7 548,3 млрд руб. 
В 2013 г. по сравнению с предыдущими годами зафиксирован 
наиболее высокий уровень кассового исполнения расходов 
федерального бюджета (99,1% к уточненной росписи). В 
частности, затраты на оборону составили 2 103 578,9 млн 
руб., на национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность - 2 061 601,6 млн руб., ЖКХ - 177 508,6 млн 
руб., образование - 672 278,2 млн руб., здравоохранение - 
501 979,4 млн руб., культуру - 94 844 млн руб.

 
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 281-ФЗ 

«О ратификации конвенции о трехсторонних 
консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм (конвенции № 144)»
россия ратифицировала конвенцию о трехсторонних 

консультациях для содействия применению 
международных трудовых норм. Ратифицирована 
Конвенция о трехсторонних консультациях для содействия 
применению международных трудовых норм. Конвенция 
принята на 61-й сессии Генеральной конференции 
Международной организации труда в Женеве 21 июня 
1976 г. Она предусматривает проведение эффективных 
консультаций между представителями правительства, 
предпринимателей и трудящихся по вопросам применения 
международных трудовых норм. Конвенция предполагает 
свободные выборы представителей предпринимателей и 
трудящихся в органы, посредством которых осуществляются 
консультации, и равное представительство сторон в них. 
Следует отметить, что положения Конвенции в полной мере 
реализованы в российском законодательстве.

 
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 282-ФЗ 

«Об образовании постоянных судебных присутствий 
в составе некоторых районных судов свердловской 

области»
в свердловской области открываются постоянные 

судебные присутствия. Решено создать постоянные 
судебные присутствия Серовского районного суда в 
рабочих поселках Сосьва и Гари Свердловской области. 
Также открывается постоянное судебное присутствие 
Тавдинского райсуда в селе Таборы указанного региона. 
Постоянное судебное присутствие создаются для того, 
чтобы приблизить правосудие к гражданам, проживающим 
на отдаленной территории. Это позволит оптимизировать 
процесс отправления правосудия в Свердловской области.

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты российской Федерации»
архивное хранение документов кредитных 

организаций: что нового? Поправки направлены 
на совершенствование требований к архивному 
хранению документов кредитных организаций. 
В Законе об архивном деле уточнено, что уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган исполнительной 
власти утверждает не только перечни типовых архивных 
документов, но и инструкцию по их применению. 
Также закреплено, что специально уполномоченный 
Правительством РФ федеральный орган исполнительной 
власти утверждает совместно с ЦБ РФ перечень документов, 
образующихся в процессе деятельности кредитных 
организаций (с указанием сроков их хранения), и утверждает 
инструкцию по его применению. Кроме того, названные 
документы отмечены в Законах о банках и банковской 
деятельности и несостоятельности (банкротстве) кредитных 
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организаций. Так, ликвидационная комиссия/конкурсный 
управляющий теперь обязаны передать документы, 
образовавшиеся в процессе деятельности кредитной 
организации (ранее - подлежащие обязательному хранению 
документы кредитной организации/должника), в архив 
согласно соответствующему перечню.

 
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 290-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 
Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской 
Федерации»

назначать досрочные выборы нового мэра, пока 
суд проверяет, правомерно ли удален в отставку 
прежний, запретили. Внесены поправки в Закон об 
общих принципах организации местного самоуправления. 
Отдельные положения этого закона были признаны 
неконституционными (постановление КС РФ от 27 июня 2013 
г. N 15-П). Дело в том, что ранее отсутствовал специальный 
правовой механизм, обеспечивавший согласованное 
взаимодействие института судебной защиты прав лица, 
удаленного в отставку с должности главы муниципального 
образования, и института досрочных выборов такого 
главы. В итоге досрочные выборы могли проводиться еще 
до того, как суд разрешит вопрос о законности удаления 
в отставку. Тем самым не гарантировалась возможность 
реально восстановить права такого лица в случае, если суд 
признает соответствующее решение представительного 
органа местного самоуправления незаконным. В связи с 
этим закреплено, что глава муниципального образования, 
в отношении которого представительный орган 
муниципального образования принял решение об удалении 
его в отставку, вправе обжаловать указанное решение в суд. 
Это можно сделать в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения. Суд должен в 10-
дневный срок рассмотреть заявление и принять решение. 
Пока решение суда не вступит в законную силу, нельзя 
назначать досрочные выборы главы муниципального 
образования. А представительный орган муниципального 
образования до указанного момента не может принимать 
решение об избрании такого главы из своего состава.

 
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 291-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 14 Закона российской 
Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс» и Федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»

в Законы об основах регулирования тарифов ЖкХ 
и соцзащите чернобыльцев внесены уточняющие 
изменения. В Закон об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса внесены 
поправки юридико-технического характера. Их цель 
- привести отдельные статьи закона в соответствие с 
ранее внесенными в него изменениями. Так, исключено 
упоминание о товарах организаций коммунального 
комплекса. Дело в том, что сфера применения закона 
была сужена и тарифы на эти товары больше в нее не 
входят. Теперь идет речь только об услугах названных 
организаций. часть изменений обусловлена корректировкой 
понятия организации коммунального комплекса. К 
ней относятся только юрлица или предприниматели, 
эксплуатирующие объекты, используемые для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 
Кроме того, внесены редакционные поправки в Закон 
о соцзащите чернобыльцев. Они распространяются 

на правоотношения, возникшие с 30 июня 2014 г. 
Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 292-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 9 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях”
Закон о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях станет более логичным. 
Скорректирован Закон о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Поправка 
носит редакционный характер. До внесения изменений 
публичное мероприятие не могло начинаться ранее 
7 ч и заканчиваться позднее 22 ч, за исключением 
публичных мероприятий, посвященных памятным 
датам России, публичных мероприятий культурного 
содержания текущего дня по местному времени. 
Поправкой нелогичность данной нормы устраняется. 
Предусматривается, что публичное мероприятие 
не может начинаться ранее 7 ч и заканчиваться 
позднее 22 ч текущего дня по местному времени. 
Исключения остались прежними - публичные мероприятия, 
посвященные памятным датам России, публичные 
мероприятия культурного содержания.

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 293-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах российской Федерации»

в тюменской области расширяется штат мировых 
судей. Количество судебных участков и соответствующее 
число мировых судей Тюменской области увеличено с 64 до 
67. Дело в том, что судебные участки мировых судей должны 
создаваться из расчета численности населения на 1 участке от 
15 тыс. до 23 тыс. человек. Однако в ряде административно-
территориальных образований Тюменской области данная 
норма превышена. Введение дополнительных судебных 
участков в регионе позволит привести его судебную систему 
в соответствие с действующим законодательством, а также 
снизить служебную нагрузку на судей.

 
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 294-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах российской Федерации»

в республике алтай увеличили численность мировых 
судей. число мировых судей и количества судебных участков 
в Республике Алтай возросло с 11 до 14. Необходимость этого 
обусловлена тем, что в 3 районах Республики отсутствовала 
мировая юстиция. Обязанности по рассмотрению уголовных, 
гражданских и административных дел, подсудных мировым 
судьям, были возложены на федеральных судей указанных 
районов. Создание дополнительных судебных участков 
позволит уменьшить нагрузку на судей и гарантировать право 
жителей этих районов на равный доступ к правосудию.

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 295-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах российской Федерации»

в тыве увеличится число мировых судей. 
Скорректирован Закон об общем числе мировых судей 
и количестве судебных участков в регионах. Поправка 
предусматривает увеличение числа мировых судей и 
количества судебных участков в Тыве на 7 единиц (с 16 до 
23).
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Постановления Правительства рФ

Постановление Правительства рФ от 30 сентября 
2014 г. № 1001 

“О признании утратившим силу постановления 
Правительства российской Федерации от 31 августа 

2011 г. № 725”
После перевода стрелок на «зимнее» время 

количество часовых зон увеличится до 11. 
26 октября 2014 г. в 2 часа 00 минут вступают в силу 
законодательные поправки, которые вводят постоянное 
«зимнее» время (необходимо единожды перевести стрелки 
часов по всей стране на 1 час назад). Также изменениями 
установлены новые часовые зоны (всего 11 поясов). В связи 
с этим с вышеуказанного момента признается утратившим 
силу постановление Правительства РФ, которым 
определялись прежние 9 часовых поясов.

Постановление Правительства рФ от 1 октября 2014 г. 
№ 1002 

«Об утверждении Правил представления информации 
о дорожно-транспортном происшествии страховщику 

и требований к техническим средствам контроля, 
обеспечивающим некорректируемую регистрацию 

информации»
европротокол в Москве, санкт-Петербурге, 

Московской и ленинградской областях: как 
зафиксировать обстоятельства дтП? С 1 октября 2014 
г. увеличен лимит страховой выплаты при оформлении 
ДТП без участия сотрудников полиции в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях (с 50 
тыс. руб. до 400 тыс. руб.). Речь идет о т. н. европротоколе. 
Он может применяться, если в аварии участвуют только 2 
автомобиля, вред причинен лишь имуществу и участники 
ДТП не имеют разногласий относительно обстоятельств 
происшествия. Увеличенный лимит применяется, если 
страховщику представлены данные об обстоятельствах ДТП, 
которые зафиксированы с помощью технических средств 
контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию 
информации. Установлены правила представления такой 
информации страховщику. Потерпевший в течение 5 рабочих 
дней после ДТП должен представить своей страховой 
компании следующие документы и материалы: экземпляр 
бланка извещения о ДТП; заявление о прямом возмещении 
убытков; электронный носитель с фото- или видеосъемкой 
транспортных средств и их повреждений на месте ДТП, 
датой и временем съемки и координатами местоположения 
технического средства контроля; заявление о том, что 
информация на указанном электронном носителе является 
некорректированной. Установлены требования к проведению 
фото- или видеосъемки. Она должна быть выполнена не 
позднее 1 часа после ДТП. Требуется запечатлеть госномера 
машин участников ДТП (при их отсутствии - VIN), 
места повреждения транспортного средства, взаимное 
расположение автомобилей с привязкой к объектам 
транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым 
объектам. Также целесообразно заснять госномера машин 
свидетелей аварии (при их наличии). Определены требования 
к техническим средствам контроля, обеспечивающим 
некорректируемую регистрацию информации. Они 
должны регистрировать дату и время фото- и видеосъемки, 
координаты местоположения технического средства 
контроля. Последние должны определяться с применением 
средств навигации системы ГЛОНАСС или технологий 
иных глобальных спутниковых навигационных систем. 
С 1 января 2016 г. информацию об обстоятельствах ДТП 
планируется передавать из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
в автоматизированную информационную систему 
обязательного страхования. При этом будут использоваться 

технические средства контроля, работающие на основе 
технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно 
с иными глобальными спутниковыми навигационными 
системами и дополнительно фиксирующие параметры 
ускорения автомобиля.

Постановление Правительства рФ от 2 октября 2014 г. 
№ 1011 

“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства российской Федерации в части 
применения методов регулирования тарифов”

О применении метода экономически обоснованных 
расходов при установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
2015 г. Скорректированы 2 постановления Правительства 
РФ: о ценообразовании в сфере теплоснабжения и о 
госрегулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения. Установлено, что организации, 
осуществляющие регулируемые виды деятельности, 
до 01.11.2014 вправе подать заявление о выборе метода 
экономически обоснованных расходов (затрат) на 2015 г. 
Органы регулирования должны рассмотреть такие заявления 
до 01.12.2014.

Постановление Правительства рФ от 2 октября 2014 г. 
№ 1015 

“Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пенсий”

Подсчет и подтверждение страхового стажа 
для установления страховых пенсий: правила. 
Утверждены Правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пенсий. 
Стаж подтверждается документами об уплате 
соответствующих обязательных платежей. Определяется 
перечень таких документов. Это трудовая книжка, трудовой, 
гражданско-правовой, авторский, лицензионный договоры и 
др. Предусматривается возможность подтверждения периода 
работы (другой деятельности) документами, действовавшими 
до принятия нового пенсионного законодательства. 
Устанавливаются особенности подтверждения 
страхового стажа отдельных категорий граждан. В 
частности, это получатели пенсии в соответствии 
с законодательством иностранного государства. 
Утверждаются формы документов, необходимых для 
подтверждения периодов деятельности и других периодов 
для включения их в стаж. Разъяснения о порядке 
применения правил будут даваться Минтрудом России по 
согласованию с ПФР. Акт Правительства РФ об утверждении 
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления трудовых пенсий признан утратившим силу. 
Постановление вступает в силу с 01.01.2015.

ведомственные правовые акты

Приказ Министерства труда и социальной защиты рФ 
от 28 марта 2014 г. № 156н 

“Об утверждении административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом российской 

Федерации государственной услуги по выплате 
трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению”
документы по вопросам выплаты пенсии 

можно подать в ПФр и через интернет. 
Регламентирован порядок выплаты территориальными 
органами ПФР трудовых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению. Детально 
прописаны такие процедуры, как доставка пенсии; 
выплата пенсии выезжающим за рубеж на постоянное 
жительство; запрос выплатного (пенсионного) дела. 
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Урегулированы процедуры изменения номера счета 
в кредитной организации и данных гражданина. 
Приведены основания и порядок прекращения, 
возобновления и восстановления выплаты пенсии. 
Также прописаны процедуры добровольного возмещения 
излишне полученных сумм пенсии и перечисления 
пенсии в счет различных платежей. Урегулировано, как 
членам семьи (наследникам) выплачиваются суммы 
пенсии, не полученные пенсионером в связи с его 
смертью, и выдаются справки об указанных суммах. 
Приведен исчерпывающий перечень документов, 
представляемых заявителями в территориальные органы 
ПФР, и требования к их оформлению. Документы можно 
подать лично, по почте, через Единый портал госуслуг, а 
также многофункциональный центр. Если гражданин по 
состоянию здоровья не может обратиться в территориальный 
орган ПФР, допускается выезд сотрудника к нему на дом. 
Определены сроки осуществления указанных 
процедур. Они варьируются от 1 до 10 дней. 
Прописан порядок досудебного обжалования решений и 
действий (бездействия) территориальных органов ПФР и 
их должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 
сентября 2014 г. Регистрационный № 34139.

Приказ Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. 
№ 10н 

«Об утверждении Правил обеспечения наличными 
денежными средствами организаций, лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах 

субъектов российской Федерации (муниципальных 
образований)»

со следующего года применяется новый порядок 
обеспечения наличностью бюджетных организаций. 
Согласно поправкам к БК РФ, вступающим в силу с 
1 января 2015 г., порядок обеспечения наличностью 
организаций, лицевые счета которым открыты в органах 
Федерального казначейства (ФК), финансовых органах 
регионов и муниципалитетов определяет не Минфин 
России, а ФК. Утвержден соответствующий документ. В 
целях обеспечения наличными деньгами с использованием 
денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт 
финансовый орган представляет в орган ФК по месту 
своего нахождения перечень удаленных получателей 
средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного 
процесса), имеющих право на получение наличных 
денег со счетов N 40116 (код формы по КФД 0531252). 
Клиент финансового органа представляет в орган ФК по 
месту своего обслуживания карточку образцов подписей 
к лицевым счетам (код формы по КФД 0531753). Она 
заверяется руководителем (уполномоченным им лицом) 
финансового органа. В перечне содержатся реквизиты 
соответствующего счета финансового органа для проведения 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей. С него средства перечисляются 
на счет, открытый органу ФК в подразделениях ЦБ РФ 
(кредитных организациях) на балансовом счете N 40116 для 
обеспечения наличностью клиента финансового органа. Для 
оформления денежных чековых книжек клиент финансового 
органа представляет в орган ФК по месту своего нахождения 
заявление (код формы по КФД 0531242). Для получения 
наличности клиент финансового органа представляет 
в орган ФК заявку на получение наличных денег (код 
формы по КФД 0531802) и денежный чек. Прописаны 
правила получения (дебетовых) банковских карт и порядок 
перечисления на них денежных средств. Приказ вступает в 
силу с 1 января 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 
сентября 2014 г. Регистрационный № 34153.

Приказ Министерства сельского хозяйства рФ и 
Министерства здравоохранения рФ от 21 августа 2014 г. 

№ 336/464н 
«О внесении изменений в Перечень наркотических 
средств и психотропных веществ, используемых в 

ветеринарии, утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства российской Федерации и 
Министерством здравоохранения российской 
Федерации от 29 декабря 2003 г. № 1580/619»

арсенал применяемых ветеринарами наркотических 
средств и психотропных веществ стал шире. 
Расширен перечень наркотических средств и 
психотропных веществ, используемых в ветеринарии. 
Арсенал применяемых средств расширился с 2 до 12 
наименований. В перечень дополнительно включены 
альфентанил, буторфанол, бупренорфин, диазепам, 
карфентанил, мидазолам, налбуфин, тримеперидин 
(промедол), фенобарбитал и фентанил. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 29 сентября 2014 г. Регистрационный № 
34172.

 
Приказ Федеральной миграционной службы от 17 

сентября 2014 г. № 519 
«Об утверждении формы бланка уведомления 
о субъекте российской Федерации, выбранном 

гражданином Украины или лицом без гражданства, 
постоянно проживавшим на территории Украины, 
прибывшим на территорию российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, для пребывания и 

оформления правового статуса”
Уведомление о регионе, выбранном прибывшими 

из Украины для пребывания и оформления 
правового статуса: форма. Властям некоторых регионов 
рекомендовано ориентировать граждан Украины и живших 
на ее територии лиц без гражданства, прибывших в нашу 
страну в экстренном массовом порядке, на переезд в иные 
регионы (в т. ч. в те, которые участвуют в госпрограмме 
переселения соотечественников из-за рубежа). Рекомендация 
касается Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Курской, Ленинградской, Московской и Ростовской 
областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 
Утверждена форма бланка уведомления о регионе, выбранном 
гражданином Украины или лицом без гражданства для 
пребывания и оформления правового статуса. Бланки будут 
выдаваться ФМС России и ее территориальными органами 
(в т. ч. в организованных временных информационных 
пунктах). Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 
2014 г. Регистрационный № 34181.

Письмо Министерства образования и науки рФ от 24 
сентября 2014 г. № 08-1346 

“О направлении методических рекомендаций по 
нормативно-правовому регулированию предоставления 

услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 
продлённого дня”

Правомерно ли школы взимают плату за продленку? 
Минобрнауки России подготовило рекомендации, как следует 
организовать присмотр и уход за детьми в группах продлённого 
дня. Эти рекомендации целесообразно разместить на 
официальных сайтах и информационных стендах школ. С 
ссылками на нормативно-правовые акты разъяснено, как 
должно быть организовано питание детей в продленке, каким 
должен быть режим дня, какие требования предъявляются к 
санитарному содержанию помещения группы. Конкретные 
обязательства общеобразовательной организации по 
осуществлению присмотра и ухода за детьми в продленке 
прописываются в договоре между родителями и школой. 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 16.10.14 г.38

Учредитель школы (региональные или муниципальные 
органы власти в сфере образования) вправе установить 
плату за присмотр и уход за детьми в продленке. В ее 
размер запрещено включать расходы на реализацию 
общеобразовательных программ и содержание недвижимого 
имущества школы (ремонт, отопление, освещение, 
водоснабжение и пр.). Учредитель должен разработать 
нормативный акт о предоставлении услуги по присмотру 
и уходу за детьми в группе продлённого дня, где указать 
перечень услуг, методику расчета их стоимости, категории 
льготников. Также в нем приводится модель договора между 
родителями и школой. Учредитель может снизить размер 
платы за продленку или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (многодетных и социально незащищенных 
семей, одиноких родителей, беженцев, безработных и др.). 
Необходимо разъяснить родителям, что школы помимо 
услуг по присмотру и уходу за детьми в продленке вправе 
оказывать платные образовательные услуги (например, 
приготовление ребёнком домашних заданий не под 
присмотром, а вместе с учителем). Также обращается 
внимание, что плата за продленку должна обеспечивать 
только возмещение расходов и не может быть источником 
прибыли для школы. Даны рекомендации по недопущению 
незаконных поборов с родителей. Для сообщений граждан 
создан специальный сервис обратной связи net-рoboram@
mon.gov.ru.

 
Обзор судебной практики 

по делам, связанным с истребованием жилых 
помещений от добросовестных приобретателей, по 

искам государственных органов и органов местного 
самоуправления 

(утв. Президиумом верховного суда российской 
Федерации 1 октября 2014 г.)

истребование жилья от добросовестных 
приобретателей по искам органов власти: что учитывать? 
Проанализированы споры об истребовании жилья от 
добросовестных приобретателей по искам госорганов 
и органов местного самоуправления. Приведены 
примеры, когда приобретатель не может быть признан 
добросовестным. В частности, такой вывод следует 

в ситуации, когда к моменту совершения возмездной 
сделки в отношении имущества имелись притязания 
третьих лиц, о которых приобретателю было известно. 
Причем такие притязания впоследствии были признаны 
правомерными. Факт включения недвижимости в реестр 
государственной или муниципальной собственности, а 
также ее нахождение на балансе лица сами по себе не 
доказывают право собственности или законного владения. 
Подчеркивается, что в подобного рода спорах необходимо 
учитывать позиции Европейского Суда по правам человека. 
Рассмотрены отдельные ситуации, когда имеются основания 
для истребования жилья собственником - публичным 
образованием в т. ч. от добросовестного приобретателя. 
Такое основание имеется, если жилье выбыло из 
владения государства или муниципалитета в результате 
действий лица, которое не имело права его отчуждать, и 
уполномоченный орган власти непосредственно не совершал 
каких-либо действий, направленных на отчуждение. 
Также подобное возможно, когда государство или 
муниципалитет не участвовали в договоре передачи 
жилья в собственность гражданина, однако право 
собственности на помещение было зарегистрировано за 
другим лицом (например, по фиктивным документам), 
которое впоследствии произвело его отчуждение. 
Недействительность сделки по отчуждению жилья 
сама по себе не свидетельствует о том, что оно 
выбыло из владения государства или муниципалитета 
помимо их воли. Разрешая вопрос о добросовестности 
(недобросовестности) приобретателя, нужно 
учитывать его осведомленность о наличии записи в 
ЕГРП о праве собственности, а также принятие им 
разумных мер для выяснения правомочий продавца. 
Если ответчиком недвижимость приобретена у 
лица, которое не имело права ее отчуждать, и между 
истцом и ответчиком нет договорных отношений, 
то применяются правила ГК РФ о виндикации. 
Причем не важно, какой способ защиты избирает истец 
(заявляет иск о виндикации, об оспаривании сделки или оба 
требования одновременно). Срок исковой давности по искам 
об истребовании жилья из чужого незаконного владения 
начинает течь со дня, когда уполномоченный орган узнал 
(должен был) о нарушении права.
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