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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.01.2023 № 4

О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района (за 

исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района, утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации

 от 08.12.2022 № 2418

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
07.10.2022 № 2620 «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 г. № 479 «Об уста-
новлении нормативов расходов на обеспечение питанием от-
дельных категорий обучающихся в государственных обще-
образовательных организациях Республики Саха (Якутия)», 
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 19.10.2022 № 642 «Об утверждении порядка организации 
питания обучающихся, получающих начальное общее, ос-
новное общее и среднее общее образование в государствен-
ных образовательных организациях», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации           от 27.10.2020  № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации общественного питания населения», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным двухра-

зовым питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Нерюнгринского района (за исключением 
лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) 
за счет средств бюджета Нерюнгринского района, утверж-
денный постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 08.12.2022 № 2418 (далее – Порядок), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«1.4. Настоящий Порядок распространяется на обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, получа-
ющих начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях Нерюнгринского района (далее – образователь-
ная организация) и пребывающих в образовательном уч-
реждении в дни фактического посещения занятий в соответ-
ствии с расписанием учебных занятий (с учетом внеурочной 
деятельности), а так же обучение которых организовано на 
дому.

1.4.1. Количество приемов пищи зависит от режима 
функционирования образовательной организации и режима 
обучения:

- до 6 часов - один прием пищи (завтрак или обед);
- более 6 часов - не менее двух приемов пищи (приемы 

пищи определяются временем нахождения в образователь-
ной организации) либо завтрак и обед (для детей, обучаю-
щихся в первую смену), либо обед и полдник (для детей, об-
учающихся во вторую смену).».

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 опу-
бликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Л.А. Зотова.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.01.2023 № 8

О внесении изменений в административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута, утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации от 15.10.2021 №1680

В соответствии с Земельным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
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от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 
1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, о внесении изменении в некоторые акты 
правительства Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов правительства Российской Федерации», постановлени-
ем  Нерюнгринской  районной администрации от 16.11.2018 
№ 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и Порядка формирования и ведения ре-
естра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,  Уставом муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, которые нахо-
дятся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута», утвержденный по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
15.10.2021 №1680, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.1. административного регламента изло-
жить в следующей редакции: 

«1.2.1. Получателями (далее – заявитель) муниципаль-
ной услуги являются физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, обратившиеся для по-
лучения разрешения на использование земель или земель-
ного участка, которые находятся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, публичного серви-
тута (далее – земли или земельный участок) по следующим 
основаниям:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных со-

оружений (включая ограждения, бытовки, навесы), склади-
рование строительных и иных материалов, техники для обе-
спечения строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и 

развития традиционных образа жизни, хозяйственной дея-
тельности и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, за исключением земель и зе-
мельных участков в границах земель лесного фонда;

6) размещение нестационарных торговых объектов, ре-
кламных конструкций, а также иных объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

7) возведение некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства);

8) возведение гражданами гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их ме-
ста жительства;

9) в целях обеспечения судоходства для возведения на 
береговой полосе в пределах внутренних водных путей не-
капитальных строений, сооружений.».

1.2. Пункт 2.6.1. административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется при по-
ступлении заявления по следующим основаниям:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных со-

оружений (включая ограждения, бытовки, навесы), склади-
рование строительных и иных материалов, техники для обе-
спечения строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и 

развития традиционных образа жизни, хозяйственной дея-
тельности и промыслов коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, за исключением земель и зе-
мельных участков в границах земель лесного фонда;

6) размещение нестационарных торговых объектов, ре-
кламных конструкций, а также иных объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

7) возведение некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной аквакульту-
ры (товарного рыбоводства);

8) возведение гражданами гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их ме-
ста жительства;

9) в целях обеспечения судоходства для возведения на 
береговой полосе в пределах внутренних водных путей не-
капитальных строений, сооружений.».

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. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по иму-
щественному комплексу – председателя Комитета земель-
ных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
Савельеву Т.Ю.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2022 № 2604

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским 
автобусным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

на территории Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
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низации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
государственному регулированию цен (тарифов)», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», ре-
шением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 
№ 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» отдельных государственных полномочий по государ-
ственному регулированию цен (тарифов)», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на перевозку пасса-

жиров и багажа общественным пассажирским автобус-

ным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Нерюнгринского района согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 22.12.2021 № 
2202 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа общественным пассажирским автобусным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории Нерюнгринского 
района».

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 со дня опу-
бликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                               Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от29.12.2022 №2604
(приложение)

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Нерюнгринского 

района

Наименова-
ние работ

Наименование 
маршрута 
регулярных 
перевозок

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

Предельный тариф

Прямое направление Обратное направление
Проезд 
пассажира 
руб./по-
ездка

Провоз 
габарит-
ного ба-
гажа руб./
место

Осущест-
вление 
регулярных 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам 
на муни-
ципальных 
маршрутах 
в пригород-
ном и меж-
дугородном 
сообщении 
на террито-
рии муни-
ципального 
образова-
ния «Не-
рюнгрин-
ский рай-
он»

Пригородное сообщение:

«Нерюнгри – 
Аэропорт» 

г.Нерюнгри –  
Новый Аэропорт  п.Чульман

Новый Аэропорт 
п.Чульман–г.Нерюнгри 175,00 175,00

г.Нерюнгри – Старый Аэропорт 
п.Чульман

Старый Аэропорт п.Чульман 
– г.Нерюнгри 150,00 150,00

г.Нерюнгри-Автостанция 
п.Чульман

Автостанция 
п.Чульман-г.Нерюнгри 115,00 115,00

г.Нерюнгри – п.Серебряный Бор п.Серебряный Бор – 
г.Нерюнгри 57,00 57,00

п.Серебряный Бор – Автостанция 
п.Чульман

Автостанция  п.Чульман – 
п.Серебряный Бор 58,00 58,00

п.Серебряный Бор – Старый 
Аэропорт п.Чульман

Старый Аэропорт п.Чульман– 
п.Серебряный Бор 93,00 93,00

п.Серебряный Бор – Новый Аэро-
порт п.Чульман

Новый Аэропорт п.Чульман– 
п.Серебряный Бор 118,00 118,00

«Нерюнгри 
– ЖДВ Берка-
кит»

г.Нерюнгри – 
ЖДВ п.Беркакит

ЖДВ п.Беркакит – 
г.Нерюнгри 63,00 63,00

«Нерюнгри – 
Серебряный 
Бор»

г.Нерюнгри – п.Серебряный Бор п.Серебряный Бор – 
г.Нерюнгри 57,00 57,00
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Осущест-
вление 
регулярных 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам 
на муни-
ципальных 
маршрутах 
в пригород-
ном и меж-
дугородном 
сообщении 
на террито-
рии муни-
ципального 
образова-
ния «Не-
рюнгрин-
ский рай-
он»

Междугородное сообщение:

«Нерюнгри – 
Золотинка»

г.Нерюнгри – п.Золотинка п.Золотинка – г.Нерюнгри 170,00 170,00
г.Нерюнгри – с.Иенгра с.Иенгра – г.Нерюнгри 145,00 145,00
г.Нерюнгри – ЖДВ п.Беркакит ЖДВ п.Беркакит- г.Нерюнгри 63,00 63,00

ЖДВ п.Беркакит – п.Золотинка п.Золотинка –ЖДВ 
п.Беркакит 107,00 107,00

ЖДВ п.Беркакит – с.Иенгра с.Иенгра –ЖДВ п.Беркакит 82,00 82,00
с.Иенгра – п.Золотинка п.Золотинка – с.Иенгра 25,00 25,00

«Нерюнгри – 
Хатыми»

г.Нерюнгри - п.Хатыми п.Хатыми - г.Нерюнгри 250,00 250,00
г.Нерюнгри-Автостанция 
п.Чульман

Автостанция 
п.Чульман-г.Нерюнгри 115,00 115,00

г.Нерюнгри – п.Серебряный Бор п.Серебряный Бор – 
г.Нерюнгри 57,00 57,00

п. Серебряный Бор – Автостан-
ция п.Чульман

Автостанция п.Чульман – 
п.Серебряный Бор 58,00 58,00

п. Серебряный Бор – п.Хатыми П.Хатыми – п.Серебряный 
Бор 193,00 193,00

Автостанция п.Чульман – 
п.Хатыми 

п.Хатыми –Автостанция
п.Чульман 135,00 135,00

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2022 № 2619

О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
 «О бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,в целях эффективной реали-
зации решения Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 20.12.2022  № 1-35 «О бюджете Нерюнгринского рай-
она на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Принять к исполнению бюджет Нерюнгринского рай-

она на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (да-
лее - местный бюджет). 

2.  Главным администраторам доходов местного бюдже-
та:

2.1. Принять меры по исполнению плановых назначений 
по закрепленным источникам доходов местного бюджета, а 
также сокращению задолженности по их уплате и осущест-
влению мероприятий, препятствующих ее возникновению.

2.2. Представить не позднее 20.01.2023 в Управление 
финансов Нерюнгринской районной администрации (далее 
– Управление финансов) прогноз поступлений по доходам 
местного бюджета на 2023 год с помесячным распределе-
нием. 

2.3. В случае внесения изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2022  
№ 1-35 «О бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» в части поступле-
ний доходов представлять в Управление финансов в недель-
ный срок со дня принятия решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов о внесении изменений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» уточненный прогноз поступлений до-
ходов на текущий финансовый год с помесячным распре-
делением. 

2.4. Своевременно представлять в Управление финансов 
предложения по уточнению прогнозных назначений по за-

крепленным источникам доходов местного бюджета с це-
лью формирования проекта решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов о внесении изменений в решение 
о бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

2.5. Представлять не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, в Управление финансов ана-
литические материалы по исполнению местного бюджета в 
части поступлений по закрепленным доходам. 

2.6. Обеспечить ежемесячное оперативное осуществле-
ние мероприятий по занесению в государственную инфор-
мационную систему государственных и муниципальных 
платежей информации о платежах, являющихся источника-
ми формирования доходов местного бюджета.

2.7. В течение первых 20 рабочих дней 2023 года напра-
вить информацию и необходимые документы соответству-
ющим главным администраторам доходов государственно-
го бюджета от возврата остатков о наличии потребности в 
неиспользованных по состоянию на 01.01. 2023 остатках 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из государ-
ственного бюджета местному бюджету, для ее подтвержде-
ния соответствующими главными администраторами дохо-
дов государственного бюджета. 

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 
01.01.2023 остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия) в течение первых 15 рабочих дней 2023 года. 

4. Неиспользованные на 01.01.2023 года остатки средств, 
предоставленных из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат перечислению в местный 
бюджет в порядке, установленном Нерюнгринской район-
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ной администрацией.
Указанные остатки средств могут использоваться муни-

ципальными учреждениями в очередном финансовом году 
при наличии потребности на те же цели в соответствии с 
вышеуказанным порядком, установленным Нерюнгринской 
районной администрацией. 

5. Муниципальные бюджетные и автономные учрежде-
ния обеспечивают возврат в местный бюджет средств в объ-
еме остатков субсидий, предоставленных им в 2022 году на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с не достижением установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), с учетом допустимых 
(возможных) отклонений  - не позднее 05.03.2023.

6. Органам местного самоуправления и главным распо-
рядителям (получателям) бюджетных средств, осуществля-
ющим переданные полномочия Республики Саха (Якутия), 
источником финансового обеспечения которых является 
единая субвенция, в срок до 01.02.2023 проанализировать 
достаточность выделенной суммы средств, для надлежа-
щего исполнения переданных полномочий. При выявле-
нии недостатка средств своевременно обратиться в соответ-
ствующий орган исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) по вопросу выделения дополнительного объема 
единой субвенции.

7. Установить, что получатели средств местного бюдже-
та при заключении договоров (муниципальных контрактов) 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
вправе предусматривать авансовые платежи: 

7.1. В размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более объема бюджетных ассигнований, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году по договорам (контрак-
там):

- о подписке на печатные издания и их приобретение; 
- об обучении на курсах повышения квалификации и в 

высших учебных заведениях; 
- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, би-

летов для проезда городским и пригородным транспортом; 
- о приобретении путевок на санаторно-курортное лече-

ние; 
- обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств; 
- аренды помещений для проведения разовых меропри-

ятий; 
- найма транспорта для перевозки пассажиров и грузов 

при сроке исполнения заказа не более 1 месяца; 
- на текущий ремонт оборудования и инвентаря, а также 

на поставку товаров, на сумму, не превышающую установ-
ленного Центральным банком Российской Федерации пре-
дельного размера расчетов наличными деньгами Российской 
Федерации, между юридическими лицами по одной сделке, 
при сроке исполнения заказа не более 1 месяца; 

- на проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации и результатов инженерных изыска-
ний; 

- на услуги по проверке достоверности определения 
сметной стоимости на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов, проектно-сметная документа-
ция по которым не подлежит государственной экспертизе; 

- на оказание услуг по технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям и подключению к сетям и со-
оружениям водопроводно-канализационного хозяйства; 

- на услуги и работы по организации участия в выстав-
ках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, в том 
числе взносы за участие в указанных мероприятиях; 

- найма жилых помещений при служебных командиров-
ках;

- на приобретение топлива, используемого для выезда 

транспорта на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

- на поставку товаров, работ, услуг, направленных на 
профилактику, предупреждение и ликвидацию послед-
ствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

7.2. В размере до 50 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более предусмотренных бюджетных ассиг-
нований, подлежащих исполнению в соответствующем фи-
нансовом году за счет средств местного бюджета по догово-
рам (контрактам) на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт, оснащение объектов муниципаль-
ной собственности;

7.3. В размере до 30 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более бюджетных ассигнований, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответ-
ствующем финансовом году по остальным договорам (кон-
трактам), если иное не предусмотрено законодательством. 

8. Главным распорядителям средств бюджета 
Нерюнгринского района в отношении подведомственных 
им муниципальных учреждений обеспечить включение 
указанными учреждениями при заключении ими договоров 
(контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг условий об авансовых платежах в объеме, не пре-
вышающем предельных размеров выплат авансовых плате-
жей, установленных пунктом 7 настоящего постановления. 

9. Главным распорядителям (получателям) средств бюд-
жета Нерюнгринского района: 

9.1. Запретить оплату за счет средств местного бюджета 
приобретения питьевой воды (за исключением проведения 
совещаний, семинаров, круглых столов), питания участни-
ков семинаров, совещаний и ведомственных мероприятий, 
за исключением питания в соответствии с утвержденными 
нормами: 

- детей, студентов, инвалидов, ветеранов труда и тыла, 
ветеранов войны; 

- спортсменов, тренеров, массажистов, участвующих в 
спортивных мероприятиях, включенных в единый кален-
дарный план спортивных мероприятий; 

- участников протокольных мероприятий Нерюнгринской 
районной администрации. 

9.2. Предусмотреть в полном объеме средства на уплату 
налогов, обеспечить своевременную и полную уплату всех 
платежей, в том числе во внебюджетные фонды и в фонд ка-
питального ремонта.

9.3. Провести мероприятия по упорядочению структу-
ры и сети муниципальных учреждений в соответствии с 
Методическими рекомендациями по нормированию фонда 
оплаты труда и численности муниципальных учреждений, 
установленными исполнительными органами государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия), а также положениями 
методических рекомендаций по формированию структуры 
государственных учреждений Республики Саха (Якутия), 
утвержденных распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 16.10.2019 №1355-р.

9.4. Обеспечить реализацию мероприятий согласно пла-
ну мероприятий по росту доходного потенциала, оптими-
зации расходов бюджета и совершенствованию муници-
пальной долговой политики муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2019 - 2024 годы в соответ-
ствии с постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 03.12.2018 № 1823.

9.5. Не допускать просроченной кредиторской задолжен-
ности в части расходов на оплату труда, уплату взносов по 
обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания, по расчетам с поставщиками комму-
нальных услуг, социальным выплатам.

9.6. Обеспечивать своевременное и эффективное освое-
ние межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета и государственного бюджета Республики 
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Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

9.7. Обеспечить надлежащее и своевременное исполне-
ние предложений и замечаний Контрольно-счетной палаты 
МО «Нерюнгринский район» по результатам проведенных 
экспертиз нормативных правовых актов, контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

9.8. В целях недопущения просроченной кредиторской 
задолженности по расходным обязательствам муниципаль-
ного образования осуществлять ежемесячный мониторинг 
состояния кредиторской задолженности, разработать план 
мероприятий по снижению объемов задолженности и недо-
пущению дальнейшего роста просроченной задолженности 
по принятым обязательствам текущего финансового года.

9.9. Не допускать роста дебиторской задолженности и 
осуществлять действенные меры по ее сокращению.

9.10. Принять меры по предотвращению нарушений, 
связанных с приемкой и оплатой фактически невыполнен-
ных работ, в том числе при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства.

9.11. Не принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов чис-
ленности муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений по сравнению с утвержденной штат-
ной численностью по состоянию на 01.01.2023, новые рас-
ходные обязательства, не обеспеченные источниками фи-
нансирования.

9.12. Субсидии, гранты (в форме субсидий), иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Нерюнгринского райо-
на предоставлять строго при наличии утвержденного нор-
мативного правового акта, устанавливающего цели, условия 
и порядок их предоставления и расходования, разработан-
ного в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федерации.

10. Главным распорядителям бюджетных средств - от-
ветственным исполнителям муниципальных программ му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»: 

10.1. Обеспечить при разработке и внесении изменений 
в муниципальные программы соответствие целевых инди-
каторов (показателей) показателям, установленным в со-
ответствующих государственных программах Республики 
Саха (Якутия) для Нерюнгринского района, с принятием 
мер по их достижению. 

10.2. Обеспечить в соответствии с абзацем четвер-
тым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации внесение изменений в муниципальные програм-
мы в целях приведения объемов финансирования согласно 
решению Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 
бюджете Нерюнгринского района на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» не позднее трех месяцев со 
дня вступления его в силу. 

11. МКУ Управление образования Нерюнгринского рай-
она (Сакал О.Б.), МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района (Бараханова Н. В.): 

11.1. Обеспечивать при согласовании планов финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений контроль за формированием 
фонда оплаты труда с начислениями в пределах доведенных 
параметров субсидии на финансовое обеспечение муници-
пального задания и установленной численности. 

11.2. Обеспечивать направление средств муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, полученных от 
приносящей доход деятельности, на финансовое обеспече-
ние затрат, непосредственно связанных с выполнением му-
ниципального задания и достижение целей, определенных 
уставами учреждений. 

11.3. Осуществлять контроль за выполнением му-
ниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Нерюнгринского района.

11.4. Принимать меры по снятию с учета фактически от-
сутствующих основных средств, не допускать начисления и 
уплаты налога на имущество организаций с фактически от-
сутствующего имущества. 

11.5. Исключить случаи принятия муниципальными уч-
реждениями в субаренду имущества в целях эффективного 
использования бюджетных средств. 

11.6. Производить в случае сдачи муниципальными уч-
реждениями в аренду муниципального имущества комму-
нальные расходы и содержание указанного имущества за 
счет средств от приносящей доход деятельности. Не допу-
скать муниципальными учреждениями оплату за счет суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) аренды и содержание арендуемого имуще-
ства без правоустанавливающих документов на недвижи-
мое имущество, без согласования с учредителем. 

11.7. Осуществлять ежемесячный мониторинг показате-
лей статистической отчетности о численности и оплате тру-
да работников по категориям персонала по формам №ЗП – 
образование, №ЗП - культура, представляемой муниципаль-
ными учреждениями,  с целью достижения и не превыше-
ния значений целевых показателей заработной платы, уста-
новленных региональными и муниципальными «дорожны-
ми картами».

11.8. Утвердить правовым актом Нерюнгринской рай-
онной администрации планы комплектования классов-ком-
плектов, групп и контингентов воспитанников и учащихся 
муниципальных образовательных учреждений на 2023-2024 
учебный год не позднее 01.06.2023.

12. Органам местного самоуправления Нерюнгринского 
района:

12.1. Расходы на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и содержание органов местного само-
управления производить в пределах нормативов, установ-
ленных Правительством Республики Саха (Якутия). 

12.2. Обеспечить эффективное расходование бюджетных 
средств на содержание органов местного самоуправления 
МО «Нерюнгринский район», оптимизировать расходы на 
услуги связи, служебные командировки, представительские 
расходы.

12.3. Усилить работу по оптимизации расходов местно-
го бюджета с учетом оценки эффективности использования 
бюджетных средств.

12.4. Проводить работу по недопущению наращивания 
объема муниципального долга, соблюдению предельного 
объема муниципального долга. 

12.5. Усилить контроль за соблюдением условий, цели и 
порядков предоставления субсидий и грантов в форме суб-
сидий в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Обеспечить мониторинг 
достижения результатов предоставления субсидий предо-
ставляемых из бюджета Нерюнгринского района субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии 
с приказом Минфина России от 29.09.2021 № 138н «Об ут-
верждении Порядка проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг». 

В заключаемых соглашениях на предоставление суб-
сидий из местного бюджета юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг и субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, предусмотреть:

- меры ответственности в случае несоблюдения усло-
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вий заключенных соглашений, представления отчетов об 
использовании средств субсидий с указанием физических 
показателей и приложением подтверждающих документов, 
обеспечить контроль за их соблюдением;

- порядок и сроки возврата субсидий в случае не дости-
жения результатов предоставления субсидий и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии.

12.6. Обеспечить своевременное размещение пол-
ной информации о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации информационной системы управле-
ния «Электронный бюджет» по перечню, установленному 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации». 

12.7. Своевременно представлять по запросу 
Министерств финансов Республики Саха (Якутия) инфор-
мационно-аналитические и другие материалы, необходи-
мые для выполнения его функций и полномочий в части 
внутреннего финансового контроля в соответствии с за-
ключенным с Министерством финансов Республики Саха 
(Якутия) соглашением. 

13. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» (Вакулина Т.С.) 
осуществлять постоянный контроль за размещением муни-
ципальными учреждениями необходимой информации в 
срок и в полном объеме в информационно-аналитической 
системе «Мониторинг численности и заработной платы ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений 
Республики Саха (Якутия)».

14. Рекомендовать органам местного самоуправления го-
родских и сельского поселений Нерюнгринского района: 

14.1. принять меры по снижению просроченной креди-
торской задолженности по принятым обязательствам. 

14.2. обеспечить в ходе исполнения местного бюджета 
финансирование в приоритетном порядке первоочередных 
и обязательных расходов. 

Не принимать новых расходных обязательств, не обеспе-
ченных источниками финансирования. 

14.3. провести мероприятия по упорядочению структу-
ры и сети муниципальных учреждений в соответствии с 
Методическими рекомендациями по нормированию фонда 
оплаты труда и численности муниципальных учреждений, 
установленными исполнительными органами государствен-
ной власти Республики Саха (Якутия), а также положениями 
методических рекомендаций по формированию структуры 
государственных учреждений Республики Саха (Якутия), 
утвержденных распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 16.10.2019 №1355-р.

14.4. обеспечить реализацию мероприятий согласно 
плану мероприятий по росту доходного потенциала, опти-
мизации расходов бюджета и совершенствованию государ-
ственной долговой политики Республики Саха (Якутия) на 
2019 - 2024 годы в соответствии с распоряжением Главы 
Республики Саха (Якутия) от 28.09.2018 № 803-РГ.

14.5. усилить работу по оптимизации расходов местно-
го бюджета с учетом оценки эффективности использования 
бюджетных средств. 

14.6. не допускать просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений, расчетам с поставщиками комму-
нальных услуг, публичным обязательствам. 

14.7. обеспечивать своевременное и эффективное освое-
ние межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета и государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

14.8. в целях снижения просроченной кредиторской за-

долженности по расходным обязательствам муниципаль-
ного образования осуществлять ежемесячный мониторинг 
состояния кредиторской задолженности, разработать план 
мероприятий по снижению объемов задолженности и недо-
пущению дальнейшего роста просроченной задолженности 
по принятым обязательствам текущего финансового года. 

14.9. проводить работу по недопущению наращивания 
объема муниципального долга, соблюдению предельного 
объема муниципального долга. 

14.10. обеспечить своевременное размещение на офици-
альном сайте муниципального образования полной инфор-
мации о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии для последующего ее размещения на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации информаци-
онной системы управления «Электронный бюджет» по пе-
речню, установленному приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации». 

14.11. принять меры по предотвращению нарушений, 
связанных с приемкой и оплатой фактически невыполнен-
ных работ, в том числе при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

14.12. обеспечить ежемесячное оперативное осущест-
вление мероприятий по занесению в Государственную ин-
формационную систему государственных и муниципаль-
ных платежей информации о платежах.

14.13. осуществлять постоянный контроль за размеще-
нием муниципальными учреждениями необходимой инфор-
мации в срок и в полном объеме в информационно-анали-
тической системе «Мониторинг численности и заработной 
платы работников государственных и муниципальных уч-
реждений Республики Саха (Якутия)».

14.14. не превышать установленные нормативы фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и содержание органов местного самоуправ-
ления.

14.15. предусмотреть  для реализации комплекса пре-
вентивных мероприятий по защите населенных пунктов 
от природных пожаров в бюджетах городских и сельского 
поселений Нерюнгринского района средства на прокладку 
(обновление) противопожарных минерализованных полос и 
противопожарных разрывов, резервные фонды на противо-
пожарные мероприятия.

14.16. осуществлять мониторинг достижения результа-
тов предоставления субсидий предоставляемых из местного 
бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
в соответствии с приказом Минфина России от 29.09.2021 
№ 138н «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга достижения результатов предоставления субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг».

14.17. обеспечить возврат неиспользованных по состо-
янию на 01.01.2023 межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из 
бюджета Нерюнгринского района в течение первых 10 рабо-
чих дней 2023 года в доход бюджета Нерюнгринского рай-
она для последующего перечисления в доход государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия). 

14.18. обеспечить возврат неиспользованных по состо-
янию на 01.01.2023 остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в госу-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 12.01.2023 г.8

дарственный бюджет Республики Саха (Якутия) в течение 
первых 15 рабочих дней 2023 года. 

14.19. обеспечить представление необходимых докумен-
тов главным администраторам средств государственного 
бюджета для подтверждения потребности в неиспользован-
ных остатках межбюджетных трансфертов по состоянию на 
01.01.2023 в течение первых 20 рабочих дней 2023 года. 

15. Заместителям главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации установить постоянный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью курируемых муниципальных 
унитарных предприятий.

16. Установить персональную ответственность ру-
ководителей главных распорядителей бюджетных 
средств Нерюнгринского района, заместителей главы 
Нерюнгринской районной администрации по курируе-

мым направлениям за исполнение настоящего постанов-
ления в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

17. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

18. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023. 

19. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                 Р. М. Щегельняк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2022 № 2631

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2021 № 2293 
«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района», на 2022 год»

В соответствии с постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 10.09.2015 № 1506 «Об утверж-
дении порядка определения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг, применяемых при расчете объ-
ема финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского рай-
она», изменением объемов финансирования в целях повы-
шения заработной платы в соответствии постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2022 № 
2088 и от 23.11.2022 № 2298 «О распределении дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности на по-
вышение заработной платы целевых категорий работников 
бюджетной сферы Нерюнгринского района на 2022 год», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 30.11.2022 № 2354 «О распределении средств бюджета 
Нерюнгринского района на обеспечение минимального раз-
мера оплаты труда в 2022 году», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от  30.12.2021 № 2293 «Об утверждении нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) МБУ «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района», на 2022 год» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей ре-
дакции: «1. Утвердить размер базового норматива затрат – 
«Оказание информационных услуг на основе архивных до-
кументов по социально-правовым запросам» на 2022 год 
за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района 
для МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» 
на единицу муниципальной услуги в размере 1936,0857 ру-
блей».

1.2. Приложение к постановлению «Значение натураль-
ных норм, необходимых для определения базовых нор-
мативов затрат на оказание муниципальных услуг МБУ 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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 с момен-
та его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам  Зотова Л.А.

Глава района                                                 Р.М. Щегельняк
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Нерюнгринской 
Районной администрации
От 30.12.2022г  № 2631
(приложение)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» на 2022 год

Наименование муниципальной услуги: Оказание информационных услуг на основе архивных доку-
ментов по социально-правовым запросам

Уникальный номер реестровой записи: 07029000100000000001102
 

Наименование натуральной нормы Единица измере-
ния наименова-
ние натуральной 
нормы

Значение нату-
ральной нормы

Примечание 

1.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
норма рабочего времени основного персонала штатные ед. 0,0014 утвержденное штат-

ное расписание на 
01.01.2021г.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в процессе оказания му-
ниципальной услуги
Приобретение компьютеров шт. 0,0007 перечень особо ценного 

движимого имущества, 
Постановление НРА №66 
от 17.01.2014г.

Приобретение МФУ и принтеров шт. 0,0007 перечень особо ценного 
движимого имущества, 
Постановление НРА №66 
от 17.01.2014г.

Приобретение канц.товаров шт. 0,0985 медианный метод
Приобретение картриджей шт. 0,0007 медианный метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Приобретение фирменных бланков шт. 1,4762 медианный метод
Приобретение почтовых конвертов шт. 0,0400 медианный метод
Приобретение почтовых марок шт. 1,0000 медианный метод
Почтовые услуги шт. 0,2000 медианный метод
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнерги Гкалл 0,0329 медианный метод
Электроэнергия Квч 3,0142 медианный метод
Водоснабжение(ХВС) м³ 0,0172 медианный метод
Водоотведение м³ 0,0181 медианный метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация м² 0,3086 медианный метод
Дезинсекция м² 0,3086 медианный метод
ТО ОПС ед. 0,0029 медианный метод
 Тех обслуживание средств и обеспечение охранной без-
опасности

ед. 0,0029 медианный метод

Вывоз ТБО м³ 0,0044 медианный метод
Утилизация ТБО м³ 0,0044 медианный метод
Услуги вневедомственной охраны час 0,0029 медианный метод
Обслуживание инженерных систем м² 0,0029 медианный метод
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния.
Обслуживание ИТП ед. 0,0029 медианный метод
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2.4. Услуги связи
Предоставление местн.тел.соед. ТП Комбинированный номер 0,0029 медианный метод
Абон.плата за порт DSL (Стартап Безлимит 1 Сити IV) ед. 0,0029 медианный метод
2.5 Транспортные услуги
    
2.6. Работники, которые  не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной услуги
норма рабочего времени ауп и обслуживающий персо-
нал

штатные ед. 0,0007 утвержденное штатное 
расписание на 01.01.2020 
г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 затраты на прочие общехозяйственные нужды ед. 93.3123 медианный метод

_________________________________________

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

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано 
в компьютерном 
центре ООО “ВИД”

Объем 1,25 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, 
ул. Новостроевская, 15

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


