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36 ÑÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

36 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 27.11.2007 № 1-36
О вынесении проекта решения Нерюнгринского
районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района
на 2008 год» для рассмотрения на публичных слушаниях
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском
районе, Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Нерюнгринский
районный Совет решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете
Нерюнгринского района на 2008 год» согласно приложению.
2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2008
год» - 14 декабря 2007 года.
3.Прием предложений от населения осуществляется
по адресу: г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 21 (здание
Нерюнгринской районной администрации), каб.509, 511.
Жителям поселков и сел Нерюнгринского района свои предложения можно сдавать в местные администрации городских
и сельского поселений.
4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2008
год» возложить на организационный комитет.
5. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете Нерюнгринского района на 2008 год»:
- Кожевников Владимир Викторович, и.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- Петранцов Валентин Тимофеевич, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по экономике и
финансам;
- Архипова Тамара Петровна, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета по правовым, организационным, материально-техническим вопросам;
- Скотаренко Виктор Григорьевич, председатель депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности;
- Куликов Евгений Леонидович, заместитель председателя
Нерюнгринского районного Совета, председатель контрольной комиссии;
- Чоботова Марина Владимировна, начальник Финансовоказначейского
управления
Министерства
финансов
Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри;
- Черноусов Виктор Павлович, председатель Совета старейшин;
- Галюк Ольга Сергеевна, председатель районного Совета
женщин;
- Пограничный Александр Андреевич, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
6. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».
И.о. главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В.В. Кожевников

Издается с 05.10.2006
ÑÎÂÅÒÀ

Приложение к решению
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Проект
решения Нерюнгринского районного Совета
«О бюджете Нерюнгринского района на 2008 год»
Рассмотрев представленный проект бюджета Нерюнгринского района на 2008 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия)
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)
на 2008 год» и Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет
решил:
1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района на 2008 год в сумме 1600803,0
тыс. рублей, прогнозируемый общий объем расходов в сумме
1668503,4 тыс.рублей. Установить прогнозируемый дефицит
местного бюджета Нерюнгринского района на 2008 год в размере 67700,4 тыс.рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2008 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В целях обеспечения непрерывности финансирования
расходов и мероприятий бюджета Нерюнгринского района
утвердить размер оборотной кассовой наличности на конец
2007 года в сумме 10990 тыс. рублей.
4. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Нерюнгринский район» (далееНерюнгринский район) на 1 января 2009 года в сумме 296493,5 тыс.рублей, в том числе установить верхний предел объема
обязательств по муниципальным гарантиям на 1 января 2009
года в сумме 16275,6 тыс.рублей.
5.Утвердить Программу муниципальных заимствований
Нерюнгринского района на 2008 год согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.
6.Предоставить Нерюнгринской районной администрации право в процессе исполнения местного бюджета
Нерюнгринского района в рамках верхних пределов муниципального долга Нерюнгринского района, установленных п.4
настоящего решения:
заключать кредитные соглашения и договоры;
заключать договоры и соглашения
о получении
Нерюнгринским районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
осуществлять заимствования со сроками погашения в пределах финансового года с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета Нерюнгринского района;
проводить все необходимые мероприятия, связанные
с обслуживанием и погашением долговых обязательств
Нерюнгринского района.
7. Доходы местного бюджета Нерюнгринского района, поступающие в 2008 году, формируются за счет:
1) федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом
Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», а также с нормативами отчислений согласно приложению 3 к настоящему
решению;
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2) погашения задолженности прошлых лет по отмененным
федеральным и региональным налогам и сборам, иным обязательным платежам по нормативам отчислений согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Нерюнгринского района – органов местного самоуправления Нерюнгринского района (далее – органы местного
самоуправления) согласно приложению 4 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета Нерюнгринского района – органов государственной
власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
согласно приложению 4.1 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района согласно приложению 4.2 к настоящему решению.
Нерюнгринская районная администрация вправе в случае
изменения функций органов государственной власти, органов
местного самоуправления уточнять закрепленные за ними
основные источники доходов бюджета Нерюнгринского района, предусмотренные приложениями 4 и 4.1 к настоящему
решению.
9. Установить, что в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 42 Бюджетного
кодекса Российской Федерации муниципальные унитарные
предприятия муниципального образования «Нерюнгринский
район» перечисляют в бюджет Нерюнгринского района часть
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с положением, утвержденным Нерюнгринским районным Советом.
10.Установить на 2008 год лимит предоставления налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате местных налогов и сборов в части сумм, отчисляемых в местный бюджет,
в объеме не более 1000 тыс.рублей в пределах финансового
года.
В случае предоставления налоговыми органами по согласованию с представительными органами поселений
Нерюнгринского района налоговых отсрочек и рассрочек,
суммы выпадающих доходов, возникших в результате принятия этих решений, компенсации из бюджета Нерюнгринского
района не подлежат.
11.Учесть в бюджете Нерюнгринского района на 2008 год
поступления доходов по основным видам источников в суммах согласно приложению 5 к настоящему решению.
12.Утвердить
распределение
расходов
бюджета
Нерюнгринского района на 2008 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов в суммах согласно приложению 6 к настоящему решению.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Нерюнгринского района на 2008 год согласно приложению 7
к настоящему решению.
14. Утвердить капитальные вложения в объёме 88172,2 тыс.
рублей.
Утвердить перечень основных направлений и объектов, финансируемых за счет капитальных вложений на 2008 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
15. Утвердить районный Фонд финансовой поддержки поселений для финансирования дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Нерюнгринского
района на 2008 год в сумме 182574 тыс.рублей.
Утвердить распределение дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений из районного Фонда
финансовой поддержки поселений согласно приложению 9 к
настоящему решению.
16. Утвердить Районный фонд компенсаций в сумме 2084
тыс. рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Установить следующие размеры субвенций, выделяемых из
Районного фонда компенсаций:
субвенция на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
– 906 тыс. рублей
субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты – 1178 тыс. рублей.
17.Установить, что размер резервного фонда Нерюнгринской
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районной администрации не может превышать 3% утвержденного объема расходов бюджета Нерюнгринского района.
18. Нерюнгринская районная администрация вправе в ходе
исполнения настоящего решения по представлению главных
распорядителей средств бюджета Нерюнгринского района
вносить изменения в:
а) ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов бюджета Нерюнгринского района в связи с передачей полномочий по финансированию отдельных
учреждений, мероприятий или видов расходов;
б) распределение расходов по функциональной структуре
расходов бюджета Нерюнгринского района путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями
бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, а также по представлениям контрольных органов;
в) ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов бюджета Нерюнгринского района в случае
образовавшейся в ходе исполнения бюджета Нерюнгринского
района 2008 года экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджета Нерюнгринского
района;
г) ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов бюджета Нерюнгринского района
на суммы средств, выделяемых за счет резервного фонда
Нерюнгринской районной администрации;
д) на суммы субвенций, фактически предоставленных из
государственного бюджета;
е) иных случаях, установленных бюджетным законодательством.
19.Установить, что органы Республиканского казначейства
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (их территориальные органы на местах в лице Финансово-казначейского управления МФ РС(Я) по г.Нерюнгри) осуществляют:
казначейское
обслуживание
исполнения
бюджета
Нерюнгринского района на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств,
открытых им в соответствующих органах Республиканского
казначейства Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) (их территориальных органах на местах в лице
Финансово-казначейского управления МФ РС(Я) по г.Нерюнгри);
казначейское исполнение бюджета Нерюнгринского района
на основании соглашения, заключенного с органом местного
самоуправления, на безвозмездной основе. При этом полномочия органов Республиканского казначейства Министерства
финансов Республики Саха (Якутия) распространяются на
Финансово-казначейское управление Министерства финансов
Республики Саха (Якутия) по г.Нерюнгри, осуществляющее
операции со средствами бюджета Нерюнгринского района, в
объеме имеющихся полномочий применительно к средствам
государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
20. Заключение и оплата муниципальными учреждениями
и органами местного самоуправления Нерюнгринского района договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Нерюнгринского района, производится в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета Нерюнгринского района.
Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского района,
обязательства, принятые муниципальными учреждениями и
органами местного самоуправления сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета Нерюнгринского района на текущий финансовый год.
Не подлежат оплате обязательства муниципального образования «Нерюнгринский район», принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления, на
сумму, превышающую установленный Центральным банком
Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, сведения по которым не включены в реестр муниципальных контрактов, заключенных от
имени МО «Нерюнгринский район» по итогам размещения
заказов.
Установить, что Финансово-казначейское управление
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Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г.Нерюнгри ведет учет бюджетных обязательств, возникающих по договорам, заключаемым муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, финансируемыми из бюджета
Нерюнгринского района. Перечень кодов бюджетной классификации расходов бюджетов, по которым осуществляется учет
обязательств, определяется Нерюнгринской районной администрацией.
Нарушение требований настоящего пункта при заключении договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных средств.
21.Установить, что средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансово-казначейском управлении Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г.Нерюнгри и расходуются данными учреждениями в соответствии c разрешениями, оформленными в установленном Нерюнгринской районной администрацией порядке, и сметами доходов и расходов, утвержденными
в порядке, определяемом главными распорядителями средств местного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых
счетах, если иное не предусмотрено настоящим решением.
Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производится в пределах утвержденных смет доходов и расходов по указанным средствам.
22.Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Нерюнгринского района, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета Нерюнгринского района на 2008 год, сокращающие его доходную базу, реализуются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет Нерюнгринского района и (или) сокращение расходов по конкретным статьям бюджета Нерюнгринского района на 2008 год с последующим внесением в настоящее
решение соответствующих изменений.
23. Установить, что Нерюнгринская районная администрация при необходимости принятия решений о срочном финансировании непредвиденных расходов, возникших при исполнении бюджета Нерюнгринского района, согласовывает свое решение с соответствующей комиссией Нерюнгринского районного Совета с последующим внесением в течение одного месяца
на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета соответствующего проекта решения о корректировке местного бюджета
Нерюнгринского района.
24. Нерюнгринской районной администрации разрешить главным распорядителям и прямым получателям бюджетных
средств направлять на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений, сложившейся на 1 января 2008
года, до 20 процентов ассигнований, предусмотренных на финансирование текущих затрат по соответствующим статьям экономической классификации расходов бюджета Нерюнгринского района.
25. Неиспользованные объемы финансирования бюджета Нерюнгринского района на 2008 год прекращают свое действие 31
декабря 2008 года.
26. Приложения к настоящему решению являются его неотъемлемой частью.
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
28. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

1
2

Приложение №1
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Источники финансирования дефицита местного бюджета, тыс. руб.
Сумма
Итого источников финансирования дефицита бюджета
67700,4
Изменение остатков средств на счетах
15000
Кредиты, полученные от кредитных организаций
52700,4
88172,2
привлечение средств
35471,8
погашение основной суммы задолженности

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

1

В.В. Кожевников

В.В. Кожевников

Приложение №2
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Программа муниципальных заимствований Нерюнгринского района на 2008 год, тыс. руб.
Сумма
Кредитные соглашения и договоры
52700,4
88172,2
привлечение средств
35471,8
погашение основной суммы долга

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Кожевников
Приложение №3
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Нерюнгринский район» на 2008 год
Код бюджетной
%
Наименование платежа
классификации
отчислений
000 1 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ
182 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
30
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Код бюджетной
классификации
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06013 05 0000 110

182 1 06 06023 05 0000 110

182 1 07 00000 00 0000 000
182 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
000 1 08 07140 01 0000 110

164 1 08 07150 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 01030 05 0000 110
182 1 09 03021 05 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110
182 1 09 04050 05 0000 110
182 1 09 07000 00 0000 110
182 1 09 07010 05 0000 110
182 1 09 07030 05 0000 110
182 1 09 07040 05 0000 110
182 1 09 07050 05 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05010 00 0000 120
164 1 11 05010 05 0000 120

Наименование платежа
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на территории межселенных
земель
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

29.11.07 г.
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Код бюджетной
классификации
000 1 11 05010 10 0000 120

Наименование платежа

%
отчислений
50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
498 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
40
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
001 1 13 02024 05 0000 130
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных райо100
нов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
164 1 14 06013 05 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
100
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов
000 1 14 06014 10 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
50
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального района в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Кожевников

Приложение №4
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Администраторы доходов местного бюджета - органы местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Код бюджетной
Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
классификации
001
Нерюнгринская районная администрация
001 1 13 02024 05 0000 130
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции
001 1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
001 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
001 1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
001 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
001 1 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов
000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
001 2 02 00000 00 0000 151
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
001 2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
164
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
164 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
164 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
164 1 11 05010 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
164 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
164 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
164 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами

6

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Код бюджетной
классификации
164 1 11 08050 05 0000 120

164 1 11 09045 05 0000 120
164 1 14 02030 05 0000 410

164 1 14 02032 05 0000 410

164 1 14 02033 05 0000 410

164 1 14 06013 05 0000 420
164 1 14 06025 05 0000 420
164 1 15 02050 05 0000 140
012
012 1 11 05010 10 0000 120

012 1 11 05025 10 0000 120

012 1 14 06014 10 0000 420
012 1 14 06026 10 0000 420
014
014 1 11 05010 10 0000 120

014 1 11 05025 10 0000 120

014 1 14 06014 10 0000 420
014 1 14 06026 10 0000 420
015
015 1 11 05010 10 0000 120

015 1 11 05025 10 0000 120

015 1 14 06014 10 0000 420
015 1 14 06026 10 0000 420
016
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Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а
также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных
функций
Администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского
района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Администрация городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района

29.11.07 г.
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Код бюджетной
классификации
016 1 11 05010 10 0000 120

016 1 11 05025 10 0000 120

016 1 14 06014 10 0000 420
016 1 14 06026 10 0000 420
017
017 1 11 05010 10 0000 120

017 1 11 05025 10 0000 120

017 1 14 06014 10 0000 420
017 1 14 06026 10 0000 420
018
018 1 11 05010 10 0000 120

018 1 11 05025 10 0000 120

018 1 14 06014 10 0000 420
018 1 14 06026 10 0000 420
019
019 1 11 05010 10 0000 120

019 1 11 05025 10 0000 120

019 1 14 06014 10 0000 420
019 1 14 06026 10 0000 420

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Администрация сельского поселения «Село Иенгра» Нерюнгринского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Администрация городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Администрация городского поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Кожевников

Приложение №4.1
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Администраторы доходов местного бюджета - органы государственной власти
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)
Код бюджетной
Наименование
классификации
182
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
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Код бюджетной
классификации
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
182 1 09 01030 05 0000 110
182 1 09 03021 05 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110
182 1 09 04050 05 0000 110
182 1 09 07000 00 0000 110
182 1 09 07010 05 0000 110
182 1 09 07030 05 0000 110
182 1 09 07040 05 0000 110
182 1 09 07050 05 0000 110
182 1 16 03010 01 0000 140
182 1 16 03020 02 0000 140
182 1 16 03030 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140
182 1 16 08000 01 0000 140
182 1 16 90050 05 0000 140
048
048 1 16 25010 01 0000 140
048 1 16 25070 01 0000 140
048 1 16 90050 05 0000 140
072
072 1 16 25060 01 0000 140
078
078 1 16 25050 01 0000 140
081
081 1 16 25030 01 0000 140
081 1 16 90050 05 0000 140
082
082 1 16 90050 05 0000 140
106
106 1 16 30000 01 0000 140
106 1 16 90050 05 0000 140
141
141 1 16 08000 01 0000 140

29.11.07 г.

Наименование
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
межселенных территориях
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 ст 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,
135, 135.1 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральнаой службы по надзору в сфере природопользования по
Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике
Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании
животного мира
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Республики Саха
(Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного
движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

29.11.07 г.

Код бюджетной
классификации
141 1 16 28000 01 0000 140
177
177 1 16 27000 01 0000 140
188
188 1 08 07140 01 1000 110

188 1 16 08000 01 0000 140
188 1 16 21050 05 0000 140
188 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
192
192 1 16 90050 05 0000 140
303
303 1 16 90050 05 0000 140
322
322 1 16 21050 05 0000 140
352
352 1 08 07140 01 0000 110

498
498 1 12 01000 01 0000 120
498 1 16 90050 05 0000 140

Наименование
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопасности»
Главное управление Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного
движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление государственного архитектурно-строительного надзора Республики Саха
(Якутия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Главное управление федеральной службы судебных приставов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Главгостехнадзор) при Правительстве
Республики Саха (Якутия)
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов
на получение права на управление транспортными средствами
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

Код
главы
001
001
001
001
001
001
001
001
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В.В. Кожевников

Приложение №4.2
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Перечень администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Код группы, подгруппы,
статьи и вида
Наименование
источников
Нерюнгринская районная администрация
01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 05 0000 810
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов
муниципальных районов
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001

01 06 06 00 05 0000 810

164
164

01 06 01 00 05 0000 630

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

КБК
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110
182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06020 00 0000 110
182 1 06 06023 05 0000 110

000 1 07 00000 00 0000 000
000 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 01000 00 0000 120

29.11.07 г.

В.В. Кожевников

Приложение №5
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Доходы местного бюджета на 2008 год, тыс. руб.
Наименование доходов
Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
527 004,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
373 867,0
Налог на доходы физических лиц
373 867,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивиден900
дов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого372 812
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
370 553
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
2 259
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
155
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
124 522
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо44 952
бложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
33 232
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
11 720
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
79 537
Единый сельскохозяйственный налог
33
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
397
Налог на имущество физических лиц
347
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе347
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог
50
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
50
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
50
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
657
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
657
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
657
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 455
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
2455
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
2 455
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
9 295
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
2 500
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям

29.11.07 г.
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КБК
164 1 11 01050 05 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

164 1 11 05010 05 0000 120

000 1 11 05010 10 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
498 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
001 1 13 02024 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 06000 00 0000 000

000 1 14 06010 00 0000 420
164 1 14 06013 05 0000 420
000 1 14 06014 10 0000 420
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
182 1 16 03010 01 0000 140
182 1 16 03020 02 0000 140
182 1 16 03030 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140
188 1 16 08000 01 0000 140
000 1 16 25000 01 0000 140

Наименование доходов
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений, а также земельных участков государственных и
муниципальных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 ст 120, ст 125,
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

11

Сумма
2 500
6 795

5 795

1 047

4 748

1 000

1 000

9 292
9 292
300
300
300
219
219

219
1
218
6 000
200
50
100
50
400
30
600
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КБК
048 1 16 25010 01 0000 140
078 1 16 25050 01 0000 140
177 1 16 27000 01 0000 140
141 1 16 28000 01 0000 140
188 1 16 30000 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
192 1 16 90050 05 0000 140
498 1 16 90050 05 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03003 00 0000 151
000 2 02 03003 05 0000 151
000 2 02 03007 00 0000 151
000 2 02 03007 05 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151
000 2 02 03015 05 0000 151
000 2 02 03020 00 0000 151
0002 02 03020 05 0000 151
000 2 02 03021 00 0000 151
000 2 02 03021 05 0000 151
000 2 02 03022 00 0000 151
000 2 02 03022 05 0000 151
000 2 02 03027 00 0000 151
000 2 02 03027 05 0000 151
000 2 02 03029 00 0000 151

000 2 02 03029 05 0000 151

000 2 02 03024 00 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151

Наименование доходов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О
пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
СУБВЕНЦИИ
БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

29.11.07 г.

Сумма
300
300
300
1 000
1 470
2 000
1 200
600
200
1073799
255746
255 746
818053
906
906
43
43
1178
1 178
512
512
9758
9 758
64325
64 325
18100
18 100
16682

16 682

182574
182 574

29.11.07 г.

КБК
000 2 02 03999 00 0000 151
000 2 02 03999 05 0000 151
2 02 04014 00 0000 151

2 02 04014 05 0000 151
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование доходов
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

Сумма
523975
523 975
1 600 803,0
0
0

0

1 600 803,0

В.В. Кожевников

Приложение №6
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Функциональная структура расходов местного бюджета на 2008 год, тыс. руб.
Раздел
Подраздел
Наименование
Всего
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
850 450,4
0100
Общегосударственные вопросы
192 775,9
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
830,0
Федерации и муниципального образования
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен1 843,9
ной власти и представительных органов муниципальных образований
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни43 074,8
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
3 000,0
0111
Обслуживание государственного и муниципального долга
17 063,8
0112
Резервные фонды
1 500,0
0114
Другие общегосударственные вопросы
125 463,4
0200
Национальная оборона
226,7
0204
Мобилизационная подготовка экономики
226,7
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 846,9
0302
Органы внутренних дел
1 846,9
0400
Национальная экономика
15 988,4
0408
Транспорт
10 000,0
0409
Дорожное хозяйство
5 188,4
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
800,0
0600
Охрана окружающей среды
400,0
0603
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
400,0
0700
Образование
472 605,8
0701
Дошкольное образование
266 854,0
0702
Общее образование
199 260,9
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
564,8
0709
Другие вопросы в области образования
5 926,1
0800
Культура, кинематография, средства массовой информации
6 164,1
0801
Культура
3 961,5
0803
Телевидение и радиовещание
200,0
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой инфор2 002,6
мации
0900
Здравоохранение, физическая культура и спорт
159178,6
0901
Стационарная медицинская помощь
127 182,7
0902
Амбулаторная помощь
1 074,3
0904
Скорая медицинская помощь
19 661,4
0906
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
4 035,8
и её компонентов
0910
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
7 224,4
1000
Социальная политика
1 264,0
1003
Социальное обеспечение населения
1 264,0
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
818053,0
0100
Общегосударственные вопросы
145,0
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Раздел
0400
0700
0900
1000

1100

Подраздел
0105
0114
0401
0702
0901
0910
1003
1004
1006
1101
1103

Наименование
Судебная система
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Образование
Общее образование
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
ВСЕГО РАСХОДОВ

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

Ведомство
001

29.11.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Всего
43,0
102,0
625,0
625,0
505 560,0
505 560,0
24 270,0
19 026,0
5 244,0
102795,0
64 325,0
37 742,0
728,0
184 658,0
182 574,0
2 084,0
1 668 503,4

В.В. Кожевников

Приложение №7
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2008 год, тыс. руб.
Раздел,
Целевая
Вид
Всего
подраздел
статья
расходов
ИТОГО РАСХОДОВ
1 668 503,4
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
850 450,4
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
47 078,8
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
44 423,3
0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта
830,0
Российской Федерации и муниципального образования
0102
002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функ830,0
ций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
0102
002 03 00
Глава муниципального образования
830,0
0102
002 03 00
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
830,0
Администрация Нерюнгринского района
830,0
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации,
43 074,8
высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
0104
002 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функ43 074,8
ций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
0104
002 04 00
Центральный аппарат
43 074,8
0104
002 04 90
Расходы на содержание органов государственной власти и
43 074,8
органов местного самоуправления
0104
002 04 90
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
43 074,8
Администрация Нерюнгринского района
43 074,8
0114
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
518,5
0114
092 00 00
Реализация государственных функций, связанных с обще518,5
государственным управлением
0114
092 03 00
Выполнение других обязательств государства
518,5
0114
092 03 90
Выполнение прочих обязательств государства
518,5
0114
092 03 90
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
518,5
Администрация Нерюнгринского района
518,5
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
226,7
0204
Мобилизационная подготовка экономики
226,7
0204
209 00 00
Реализация государственных функций по мобилизационной
226,7
подготовке экономики
0204
209 01 00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовно226,7
сти экономики
0204
209 01 00
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
226,7

29.11.07 г.

Ведомство

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

06
0603

003

0603
0603
0603

410 00 00
410 01 00
410 01 00

500

07
0707
0707
0707
0707

431 00 00
431 01 00
431 01 00

500

08
0803
0803
0803

453 00 00
453 01 00

1000
1003
1003
1003
1003
1003

505 00 00
505 85 00
505 85 90
505 85 90

006

005

Нерюнгринский районный Совет
01
0103

075

0103

002 00 00

0103
0103

002 04 00
002 04 90

0103

002 04 90

0103

002 12 00

0103

002 12 00

500

500

МУ Управление образованием
07
0701
0701
0700
0701

420 00 00
42099 00
42099 00

0702
0702

421 00 00

0702
0702

421 99 00
421 99 00

0702
0702
0702

422 00 00
422 99 00
422 99 00

0702

423 00 00

001

001

001
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Всего
Администрация Нерюнгринского района
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям
Субсидии юридическим лицам
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Иные виды социальной помощи
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района

226,7
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
564,8
564,8
564,8
564,8
564,8
564,8
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1 264,0
1 264,0
1 264,0
1 264,0
1 264,0
1 264,0
1 264,0

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на содержание органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Нерюнгринский районный Совет

1 843,9
1 843,9
1 843,9

ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Школы-интернаты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Учреждения по внешкольной работе с детьми

426 788,4
426 788,4
266 854,0
266 854,0
266 854,0
266 854,0
266 854,0

1 843,9
1 234,4
1 234,4
1 234,4
1 234,4
609,5
609,5
609,5

154 008,3
71 331,6
71 331,6
71 331,6
71 331,6
8 590,5
8 590,5
8 590,5
8 590,5
68 122,8
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Ведомство

056

054

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
0702
0702

Целевая
статья
423 99 00
423 99 00

Вид
расходов

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
433 00 00
Специальные (коррекционные учреждения)
0702
433 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
433 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0709
Другие вопросы в области образования
0709
435 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
435 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
435 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
0801
440 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
440 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
442 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
0806
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
0806
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0806
452 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0806
452 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
0702
Общее образование
0702
423 00 00
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
423 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
423 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
001

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
0901
Стационарная медицинская помощь
0901
470 00 00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
470 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
470 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0901
469 00 00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0901
469 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
469 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление Здравоохранения
Нерюнгринского района
0906
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

29.11.07 г.

Всего
68 122,8
68 122,8
68 122,8
5 963,4
5 963,4
5 963,4
5 963,4
5 926,1
5 926,1
5 926,1
5 926,1
5 926,1
51 216,7
5 964,1
3 961,5
3 760,6
3 760,6
3 760,6
3 760,6
200,9
200,9
200,9
200,9
2 002,6
2 002,6

2 002,6
2 002,6
2 002,6
45 252,6
45 252,6
45 252,6
45 252,6
45 252,6
45 252,6

159 178,6
159 178,6
127 182,7
121 913,9
121 913,9
121 913,9
121 913,9
5 268,8
5 268,8
5 268,8
5 268,8
4 035,8

29.11.07 г.

Ведомство

001

414

001

001

505

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
0906
0906
0906

Целевая
статья
472 00 00
472 99 00
472 99 00

Вид
расходов

Центры, станции и отделения переливания крови
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0904
Скорая медицинская помощь
0904
477 00 00
Станции скорой и неотложной помощи
0904
477 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0904
477 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0902
Амбулаторная помощь
0902
478 00 00
Фельдшерско-акушерские пункты
0902
478 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0902
478 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
0910
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
0910
452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
0910
452 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0910
452 99 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0408
Транспорт
0408
317 00 00
Другие виды транспорта
0408
317 01 00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим
видам транспорта
0408
317 01 00
006
Субсидии юридическим лицам
Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
Территориальная избирательная комиссия МО «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
020 00 00
Проведение выборов и референдумов
0107
020 00 02
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
0107
020 00 02
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральная избирательная комиссия
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0112
Резервные фонды
0112
070 00 00
Резервные фонды
0112
070 05 00
Резервные фонды местных администраций
0112
070 05 00
013
Прочие расходы
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района
Содержание и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0409
Дорожное хозяйство
0409
315 00 00
Дорожное хозяйство
0409
315 02 00
Поддержка дорожного хозяйства
0409
315 02 03
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
0409
315 02 03
006
Субсидии юридическим лицам
Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
Некоммерческое партнерство «Инвестиционная программа теплоснабжения г.Нерюнгри»
ВСЕГО

17

Всего
4 035,8
4 035,8
4 035,8
4 035,8
19 661,4
19 661,4
19 661,4
19 661,4
19 661,4
1 074,3
1 074,3
1 074,3
1 074,3
1 074,3
7 224,4
7 224,4

7 224,4
7 224,4
7 224,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
5 188,4
5 188,4
5 188,4
5 188,4
5 188,4
5 188,4
5 188,4
5 188,4
105 236,0

18

Ведомство

164

188

002

001

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
01
0111
0111
0111
0111

Целевая
статья

Вид
расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обслуживание государственного и муниципального долга
065 00 00
Процентные платежи по долговым обязательствам
065 03 00
Процентные платежи по муниципальному долгу
065 03 00
013
Прочие расходы
НП Инвестиционный проект теплоснабжения (выплаты
процентов по займу)
0114
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
102 00 00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
0114
102 01 00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0114
102 01 02
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
0114
102 01 02
003
Строительство объектов общегражданского назначения
НП Инвестиционный проект теплоснабжения
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
Другие общегосударственные вопросы
0114
090 00 00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью
0114
090 02 00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
0114
090 02 00
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Общеэкономические вопросы
0412
340 00 00
Реализация государственных функций в области национальной экономики
0412
340 03 00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0412
340 03 00
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
ВСЕГО
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0302
Органы внутренних дел
0302
202 00 00
Воинские формирования (органы, подразделения)
0302
202 67 00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0302
202 67 00
014
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и национальной обороны
Управление внутренних дел Нерюнгринского района
МУ Централизованная бухгалтерия МУ Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0114
Другие общегосударственные вопросы
0114
093 00 00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
0114
093 00 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
МУ Централизованная бухгалтерия
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0105
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
0105
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0105
001 40 00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29.11.07 г.

Всего
105 236,0
17 063,8
17 063,8
17 063,8
17 063,8
17 063,8
88 172,2
88 172,2
88 172,2

88 172,2
88 172,2
88 172,2
20 655,6
19 855,6
19 855,6
19 855,6
19 855,6
19 855,6
19 855,6
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1 846,9
1 846,9
1 846,9
1 846,9
1 846,9
1 846,9
1 846,9
16 917,1
16 917,1
16 917,1
16 917,1
16 917,1
16 917,1
818 053,0
86 883,0
145,0
43,0
43,0
43,0

29.11.07 г.

Ведомство

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел
0105

Целевая
статья
001 40 00

0114
0114
0114

521 00 00
521 02 00

0114

521 02 29

0114

521 02 29

0114

521 02 34

0114

521 02 34

04
0401
0401
0401

521 00 00
521 02 00

0401

521 02 28

0401

521 02 28

0401

521 02 31

0401

521 02 31

1000
1003
1003
1103

505 00 00
505 48 00

1103

505 48 00

1004
1004
1004

505 00 00
505 05 02

1004

505 05 02

1004
1004

520 00 00
520 13 00

1004

520 13 13

1004

520 13 13

1004
1004

521 00 00
521 02 00

1004

521 02 27

1004

521 02 27

1004

521 02 35

1004

521 02 35

Вид
расходов
500

001

500

500

500

005

005

005

500

500

19

Всего
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Межбюджетные трансферты
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС(Я)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02г.
№125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Межбюджетные трансферты
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной
продукции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Администрация Нерюнгринского района
Межбюджетные трансферты
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Выполнение функций органами местного самоуправления

43,0
43,0
102,0
102,0
102,0

52,0

52,0
50,0

50,0
50,0
625,0
625,0
625,0
625,0

580,0
580,0
580,0
45,0
45,0
45,0
86 113,0
64 325,0
64 325,0
64 325,0
64 325,0
64 325,0
21 060,0
512,0
512,0
512,0
512,0
18 100,0
18 100,0
18 100,0
18 100,0
18 100,0
2 448,0
2 448,0

521,0
521,0
521,0
1 927,0
852,0

20

Ведомство

075

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1004
1004

521 02 36
521 02 36

500

1006
1006
1006

521 00 00
521 02 00

1006

521 02 32

1006

521 02 32

1006

521 02 33

1006

521 02 33

Всего
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на содержание органов по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Другие вопросы в области социальной политики
Межбюджетные трансферты
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация Нерюнгринского района

852,0
1 075,0
1 075,0
1 075,0
728,0
728,0
728,0

ВСЕГО
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
521 00 00
Межбюджетные трансферты
521 02 00
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям
0702
521 02 10
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования
0702
521 02 11
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
0702
521 02 11
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
521 02 12
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования школ-интернатов
0702
521 02 12
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
521 02 13
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования специальных (коррекционных) учреждений
0702
521 02 13
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
521 02 26
Расходы на финансирование образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0702
521 02 26
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
0702
520 00 00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
520 09 00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
520 09 00
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
10
Социальная политика
1004
Охрана семьи и детства
1004
520 00 00
Иные безвозмездные безвозвратные перечисления
1004
520 10 00
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1004
520 10 00
005
Социальные выплаты
Муниципальное учреждение «Управление образования
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
ВСЕГО

522 242,0
505 560,0
505 560,0
495 802,0
495 802,0

500

500

МУ Управление образованием
07
0702
0702
0702

054
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656,0
656,0
656,0
72,0
72,0
72,0

477 569,0
444 215,2
444 215,2
444 215,2
19 573,9
19 573,9
19 573,9
13 779,9
13 779,9
13 779,9
18 233,0
18 233,0
18 233,0
9 758,0
9 758,0
9 758,0
9 758,0
16 682,0
16 682,0
16 682,0
16 682,0

16 682,0
24 270,0
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Раздел,
подраздел
09

056

056

Вид
расходов

Всего
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Стационарная медицинская помощь
Межбюджетные трансферты
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий
населения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Бесплатное питание детей в возрасте до 3 лет
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения
Оплата проезда граждан Республики Саха (Якутия) к месту
лечения в республиканские специализированные медицинские учреждения и обратно
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения

24 270,0

ВСЕГО
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
1103
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
1103
001 36 00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1103
001 36 00
009
Фонд компенсаций
1103
001 38 00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
1103
001 38 00
009
Фонд компенсаций
1103
505 00 00
Социальная помощь
1103
505 48 00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1103
505 48 00
009
Фонд компенсаций
Районный фонд финансовой поддержки поселений
ВСЕГО
11
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
1101
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1101
516 00 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
1101
516 01 00
Выравнивание бюджетной обеспеченности
1101
516 01 30
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки
1101
516 01 30
008
Фонд финансовой поддержки
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
0801
440 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства
0801
441 00 00
Музеи и постоянные выставки
0801
441 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
0801
442 00 00
Библиотеки
0801
442 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
МУП Управление городского хозяйства
ВСЕГО

2 084,0
2 084,0
2 084,0

0901
0901
0901

521 00 00
521 02 00

0901

521 02 21

0901

521 02 21

500

0901
0901

521 02 22
521 02 22

500

0901

521 02 24

0901

521 02 24

500

Районный фонд компенсаций
11
1103

001

Целевая
статья

21

24 270,0
24 270,0
24 270,0

12 900,0
12 900,0
12 900,0
6 126,0
6 126,0
6 126,0
5 244,0
5 244,0
5 244,0

2 084,0
1 178,0
1 178,0
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
182 574,0
182 574,0
182 574,0
182 574,0
182 574,0
182 574,0
182 574,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Раздел,
подраздел
08

Целевая
статья

Вид
расходов

Всего

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
440 00 00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
0801
440 99 00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
Выполнение функций бюджетными учреждениями
МУП Управление городского хозяйства
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Общеэкономические вопросы
0412
338 00 00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0412
338 00 00
500
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

В.В. Кожевников

Приложение №8
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района
по направлениям и объектам на 2008 год, тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования
Перечень объектов
Всего
местный
республиканский
строительства
заем МБРР
бюджет
бюджет
88 172,2
0,0
88 172,2
0,0

ВСЕГО
в том числе:
Общие направления
Реконструкция систем теплоснабжения
г.Нерюнгри

88 172,2
88 172,2

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

88 172,2
88 172,2

0,0
0,0

В.В. Кожевников

Приложение №9
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на 2008 год, тыс. руб.
Поселение
Сумма
ГП «Город Нерюнгри»
90 878,4
ГП «Поселок Беркакит»
14 114,7
ГП «Поселок Золотинка»
8 396,0
СП «Село Иенгра»
11 663,2
ГП «Поселок Серебряный Бор»
12 824,8
ГП «Поселок Хани»
8 209,6
ГП «Поселок Чульман»
36 487,3
ВСЕГО
182 574,0

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

0,0
0,0

В.В. Кожевников

Приложение №10
к решению 36-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 1-36 от 27.11.2007
Распределение Районного фонда компенсаций на 2008 год, тыс. руб.
Поселение
Сумма
ГП «Город Нерюнгри»
537,0
ГП «Поселок Беркакит»
269,0
ГП «Поселок Золотинка»
65,0
СП «Село Иенгра»
121,0
ГП «Поселок Серебряный Бор»
254,0
ГП «Поселок Хани»
132,0
ГП «Поселок Чульман»
706,0
ВСЕГО
2 084,0

И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Кожевников

29.11.07 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

36 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ от 27.11.2007 № 3-36
О признании утратившими силу муниципальных
правовых актов Нерюнгринского районного Совета
В целях приведения муниципальных правовых актов
Нерюнгринского районного Совета в соответствие с федеральным законодательством Нерюнгринский районный Совет
решил:
1. Признать утратившими силу:
- Решение Нерюнгринского Муниципального Совета от
11.10.2005 № 6-21 «О налоге на имущество физических лиц,
взимаемого на территориях вновь образованных муниципальных образований Нерюнгринского района»;
- Решение Нерюнгринского Муниципального Совета от
11.10.2005 № 8-21 «О земельном налоге на территориях вновь
образованных муниципальных образований Нерюнгринского
района».
2. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района».
И.о. главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В.В. Кожевников

Пояснительная записка к проекту бюджета МО
«Нерюнгринский район» на 2008 год
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета МО «Нерюнгринский район» на 2008 год осуществлялось в соответствии с
действующим бюджетным и налоговым законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) с учетом
основных направлений налоговой и бюджетной политики.
Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нерюнгринский район» на 2008 год произведен исходя из:
а) прогноза основных экономических показателей социально-экономического развития района на 2008 год;
б) отчетности налоговых органов и статистической отчетности;
в) отчетности об исполнении бюджета;
г) информации администраторов поступлений доходов в
бюджет;
д) анализа изменения недоимки по платежам в бюджет.
Общий объем доходов бюджета района на 2008 год прогнозируется в размере 782 750 тыс. рублей, в том числе собственные доходы составляют 527 004 тыс. рублей, или 67,3% от
общего объема доходов.
Снижение объема собственных доходов по сравнению с
утвержденным бюджетом на текущий год происходит в результате изменения норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 80% до 30%, в связи с тем, что с 2008
года исключается передача дополнительных нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц в качестве
трансфертозамещения из республиканского бюджета на покрытие расходов по убыткам предприятий ЖКХ и капитальный ремонт жилфонда. Эти расходы будут финансироваться в
виде субсидий из республиканского бюджета.
Налоговые доходы в 2008 году планируются в сумме
501 898 тыс. рублей, или 95,2% в общем объеме собственных
доходов.
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Неналоговые доходы планируются в объеме 25 106 тыс.
рублей, или 4,8% в объеме собственных доходов.
Особенности расчета доходов бюджета района
по отдельным видам источников на 2008 год
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, федеральный вид налога,
регулируется главой 23 НК РФ.
При расчете прогноза НДФЛ на 2008 год учитывалось:
- база 2006 года, информация по начислению НДФЛ по отчету налоговой инспекции по форме 1-ДДК «О декларировании
доходов физическими лицами по состоянию на 1.01.2007»;
- оценка фонда оплаты труда и численности работающего
населения за 2007 год;
- прогноз фонда оплаты труда и численности работающего
населения на 2008 год, защищенных в Министерстве экономического развития РС (Я).
Расчет прогноза налога на доходы физических лиц включает объем поступлений налога на доходы физических лиц,
удерживаемый организациями и учреждениями, а также с
доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей, материальной выгоды по заемным средствам, а также с доходов
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
лиц, не являющимися налоговыми резидентами РФ и прогнозируются в сумме 373867 тыс.рублей.
В основу расчета налога на доходы физических лиц, удерживаемого организациями, принят прогноз по фонду оплаты
труда в размере 9 922 281 тыс.рублей с ростом 12,6% к оценке
ФОТ 2007 года. В прогнозной сумме налога учтено повышение тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы
в 2008 году. Прогноз численности работников предприятий и
организаций составляет 34904 чел.
Общая сумма налоговых вычетов прогнозируется в размере
420912 тыс.рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц, удерживаемого организациями, составляет 370553 тыс.рублей.
Кроме того, поступления НДФЛ с доходов, полученных в
виде дивидендов, выигрышей, материальной выгоды по заемным средствам с доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, составят в сумме 3314 тыс.
рублей.
Налоги на совокупный доход
Расчет налогов на совокупный доход произведен в соответствии НК РФ часть 2, главы 6.1, 26.2, 26.3 и отчета по форме
5- ЕНВД, полученный от налоговых органов.
По единому налогу на вмененный доход в зависимости от
вида предпринимательской деятельности использованы физические показатели и базовая доходность с применением
коэффициентов дефляторов на 2008 год. Налог, взимаемый
с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан по налоговой ставке 6 процентов на доходы и 15 процентов на доходы за минусом расходов.
Государственная пошлина
Расчет прогнозной суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми
судьями, на 2008 год в размере 2455тыс. рублей рассчитан исходя из оценки поступления в 2007 году.
Земельный налог, продажа земельных участков
и арендная плата за земли
Прогнозные расчеты платежей за земли выполнены исходя
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из кадастровой стоимости земельных участков и действующих ставок земельного налога и арендной платы. Уточненные
сведения предоставлены КЗиИО Нерюнгринского района
9.11.2007 года.
Прогноз поступления средств от продажи земельных участков в собственность определен по заявительному принципу.
Налог на имущество физических лиц
Расчет налога произведен исходя из инвентаризационной
стоимости строений, определяемой органами технической
инвентаризации, и ставок налога, установленных органами
местного самоуправления.
Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
Расчет прогнозного поступления налога на добычу ОПИ составлен в разрезе недропользователей по видам добычи, объемов, расчетных цен с применением налоговой ставки 5,5%.
Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Прогноз на 2008 год доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам, в сумме 2500 тыс.
рублей планируется согласно сведениям акционерных обществ с учетом планов их финансово-хозяйственной деятельности на 2007 год и фактических сумм дивидендов по итогам
2006 года.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) прогнозируется в сумме 1000 тыс.рублей по заключенным договорам
аренды.
Сборы за выдачу органами местного самоуправления
муниципальных районов лицензий
на розничную продажу алкогольной продукции
Сборы в размере 300 тыс.рублей рассчитаны по данным
Управления потребительского рынка муниципального района исходя из количества выдаваемых лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции и размера сбора, установленных постановлением Правительства РС (Я) от 20.04.2006
№ 147 «О размерах по реализации федерального законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории РС (Я)».
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Расчет платы в размере 9292 тыс.рублей предоставлен плательщиками в соответствии с утвержденным Приказом от
03.08.2005 № 545 «Об утверждении порядка постановки на
учет плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду в территориальных органах Ростехнадзора» и
Постановлением Правительства РФ от 28.05.1992 №632 «Об
утверждении Порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».
РАСХОДЫ
Прогнозирование бюджета Нерюнгринского района на 2008
год осуществлялось в свете положений Федерального Закона
№ 131-ФЗ, предусматривающего разграничение расходных
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полномочий, проекта Закона Республики Саха (Якутия) «О
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008
год и среднесрочном финансовом плане Республики Саха
(Якутия) на 2008-2010 годы».
Расходы бюджета Нерюнгринского района на 2008 год
сформированы в объеме 1668503,4 тыс.рублей.
Таким образом, сложившийся дефицит местного бюджета
на 2008 год составляет 67700,4 тыс.рублей, или 10% от собственных доходов, без учета ожидаемых остатков средств на
счете по состоянию на 01.01.2008 в сумме 15000,0 тыс.руб.
В соответствии с Законом РС(Я) «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики
Саха (Якутия)» органы местного самоуправления муниципальных районов наделены государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.
Для исполнения этих полномочий в бюджете Нерюнгринского
района на 2008 год предусматривается субвенция в объеме
182574,0 тыс. рублей. Средства указанной субвенции в полном
объеме зачисляются в районный фонд финансовой поддержки поселений. Порядок распределения средств из районного
фонда финансовой поддержки поселений устанавливается
методикой расчета дотаций из районных фондов поддержки
поселений согласно закону Республики Саха (Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».
На основании этого же Закона муниципальные районы могут получать дотацию из Республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов в соответствии с методикой распределения дотаций из Республиканского фонда
финансовой поддержки муниципальных районов. В проекте
Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год и среднесрочном
финансовом плане Республики Саха (Якутия) на 2008-2010
годы» распределены 1 и 2 части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов по
Нерюнгринскому району в сумме 255746,0 тыс.рублей.
Особенности формирования расходной части бюджета
Нерюнгринского района на 2008 год
1. Фонд оплаты труда по учреждениям социальной сферы
рассчитан с учетом повышения заработной платы работникам
бюджетной сферы с 1.09.2007 года на 15%. На повышение заработной платы работников бюджетной сферы с 1 сентября
2008 года на 7%, на повышение денежного содержания муниципальных служащих с 1 июля 2008 года на 30%.
2. Сокращены расходы по фонду оплаты труда с начислениями органов местного самоуправления на 2% с учетом экономии по больничным листам временной нетрудоспособности.
3.Коммунальные услуги (теплоснабжение, электроснабжение) рассчитаны исходя из утвержденных постановлениями
РЭК тарифов на 2008 год, услуги водоснабжения – с учетом
индекса-дефлятора 113,1%.
4. Индексация материальных затрат предусмотрена на
уровне 107,4%.
Распределение республиканского Фонда компенсаций, в
котором предусмотрены средства на исполнение полномочий переданных органам местного самоуправления законодательными актами Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия) в проекте Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год и
среднесрочном финансовом плане Республики Саха (Якутия)
на 2008-2010 годы» определено по Нерюнгринскому району
в сумме – 818053,0 тыс. рублей (в том числе на реализацию

29.11.07 г.

25

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

стандарта общего образования, на содержание детского дома,
на обеспечение лекарственными средствами, молочными
смесями, компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ и др.).
Обеспеченность расходов по экономическим статьям неоднородна. Обеспеченность расходов местного бюджета
составляет: по фонду оплаты труда 100% необходимых расходов с учетом экономии по больничным листам, по коммунальным услугам (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение)– на 100 % от фактического потребления, прочим
коммунальным услугам – 50%, по расходам на питание и медикаменты – 100% от потребности, другие статьи расходов
– от 25-60% . Капитальные расходы на проведение ремонтов
и приобретение оборудования не предусмотрены, за исключением обязательных платежей по муниципальному контракту
на приобретение томографа в сумме 9720,0 тыс.руб. для МУЗ
НРБ.
ДЕФИЦИТ
Дефицит бюджета составляет 67 700 тыс.рублей, что составляет 10% от собственных доходов местного бюджета. Дефицит возникает из-за дальнейшего получения займа МБРР на реконструкцию систем теплоснабжения
(88 172,2 тыс.рублей). Обязательства по погашению основного долга предусмотрены в сумме 35471,8 тыс.рублей.
Отдельным приложением к проекту решения (приложение 8) о бюджете Нерюнгринского района предусматривается
распределение ассигнований на капитальные вложения, которые планируются в 2008 году только за счет средств займа
МБРР.
В последнем приложении №9 распределятся размер дотации
бюджетам поселений, которая была рассчитана на основании
закона РС(Я) «О выравнивании бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».
На основании этой методики производится расчет доходного
потенциала каждого поселения, индекс бюджетных расходов
поселений. Распределение помощи производится в 2 этапа:
1-ый этап - распределяется выравнивающая часть (90%), из
которой направляется:
• на пропорциональное сокращение разрыва номинальной
бюджетной обеспеченности до заданного уровня (90 % районного фонда финансовой поддержки поселений);
• на выравнивание наименее обеспеченных муниципальных
образований (10% районного фонда финансовой поддержки
поселений).
2-ой этап - распределяется компенсационная часть (10%),
которая учитывает потери в связи с переходом на методику.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИПИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!
На 36-й внеочередной сессии Нерюнгринского районного
Совета, которая состоялась 27.11.2007 г., было принято решение о вынесении проекта бюджета Нерюнгринского района
на 2008 год для рассмотрения на публичных слушаниях.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний извещает всех желающих принять участие в обсуждении проекта бюджета Нерюнгринского района на 2008 год
- дата проведения публичных слушаний – 14 декабря 2007
года. Место и время, с учетом количества принимающих участие, будут сообщены дополнительно за 5 дней.
Предложения по проекту решения «О бюджете
Нерюнгринского района на 2008 год» от населения будут приниматься в срок не позднее 10 декабря 2007 года.
Прием предложений
осуществляется по адресу:
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, в здании
Нерюнгринской районной администрации, кабинеты 509, 511
с 9.00 до 17.00, тел. 4–19-79, 33-4-24, в оргкомитет.
Жителям поселков Нерюнгринского района можно подавать
свои предложения через местные администрации городских и
сельского поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием
конкретных статей и пунктов проекта решения, в которые
предлагается внести изменения и дополнения, c указанием
данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес местожительства, место работы, учебы, № телефона домашний или
рабочий).
С проектом решения Нерюнгринского районного Совета
«О бюджете Нерюнгринского района на 2008 год» можно
ознакомиться:
в информационном центре Нерюнгринской районной администрации по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21;
в помещении Беркакитской поселковой администрации по
адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
в помещении Чульманской поселковой администрации по
адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
в помещении Серебряноборской поселковой администрации по адресу: поселок Серебряный Бор, 62;
в помещении Иенгринской сельской администрации по
адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
в помещении Золотинской поселковой администрации по
адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
в помещении Ханинской поселковой администрации по
адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября, 2, кв.18;
в операционном зале Инспекции по налогам и сборам РФ
в РС(Я) Нерюнгринского района по адресу: г. Нерюнгри,
пр. Геологов, 77/2;
в читальном зале Централизованной библиотечной системы по адресу: г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 29;
в операционных залах МУП ДЕЗ и МУП ЕРКЦ по адресу:
г. Нерюнгри, пр. Геологов, 55/1.
ОРГКОМИТЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
№ 8 от 28.11.2007 г.
О созыве депутатов Нерюнгринского районного Совета
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом Нерюнгринского
районного Совета:
1. Созвать заседание внеочередной 37-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета на 11-00 часов
30.11.2007 года.
2. Опубликовать данное распоряжение в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского
района».
3. Отделу правовой экспертизы и материально – технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета
(Архипова Т.П.) обеспечить депутатов необходимыми материалами.
Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета

Е.Л. Куликов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 597 от 26.11.2007
О реализации Нерюнгринской районной
администрацией отдельных государственных
полномочий по комплектованию, хранению, учету
и использованию документов Архивного фонда
Республики Саха (Якутия)
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и от 22 октября 2004
года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2004 года
131-З № 265-III «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по комплектованию, хранению, учету и использованию документов
Архивного фонда Республики Саха (Якутия)», во исполнение
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
03 мая 2006 года № 166 «Об утверждении правил расходования субвенций из республиканского фонда компенсаций,
выделяемых муниципальным районам и городским округам
на осуществление отдельных государственных полномочий
по комплектованию, хранению и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)», решения
Нерюнгринского районного Совета от 12 ноября 2007 года
№ 13-35 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
отдельных государственных полномочий по комплектованию,
хранению, учету и использованию документов Архивного
фонда Республики Саха (Якутия)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о реализации Нерюнгринской
районной администрацией отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)
(Прилагается).
2. Ответственным исполнителем от имени Нерюнгринской
районной администрации по реализации государственных
полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха
(Якутия) определить отдел по делам архивов Нерюнгринской
районной администрации.
3. Финансовое обеспечение переданных государственных
полномочий осуществлять за счет субвенций, предоставляемых местному бюджету Нерюнгринского района из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
4. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».
5. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на Руководителя службы управления персоналом
Лейзерину Л.В.
И.о. главы муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В.В. Кожевников
Приложение
к постановлению главы муниципального
образования «Нерюнгринский район»
№ 597 от 26.11.2007
ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации Нерюнгринской районной администрацией
отдельных государственных полномочий
по комплектованию, хранению, учету и использованию
документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)
1. Настоящее Положение определяет порядок реализации
Нерюнгринской районной администрацией отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных фондов и архивных документов постоянного срока хранения, находящихся на территории Нерюнгринского района, являющихся государственной
собственностью Республики Саха (Якутия) и входящих в
Архивный фонд Республики Саха (Якутия) и устанавливает
правила расходования и учета средств на осуществление сле-
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дующих государственных полномочий:
- по комплектованию архивных фондов и архивных документов постоянного срока хранения, находящихся на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
и являющихся государственной собственностью Республики
Саха (Якутия). Комплектование Архивного фонда Республики
Саха (Якутия) – систематическое пополнение отдела по делам архивов Нерюнгринской районной администрации в соответствии с профилем и территориальной принадлежностью
путем приема документов постоянного хранения от предприятий, учреждений и организаций источников комплектования
после истечения срока их ведомственного хранения или ликвидации;
- по хранению архивных фондов и архивных документов постоянного срока хранения, находящихся на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
и являющихся государственной собственностью Республики
Саха (Якутия). Хранение Архивного фонда Республики Саха
(Якутия) – комплекс мероприятий по созданию оптимальных
условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей
сохранности для документов, переданных на постоянное
(вечное) хранение в отдел по делам архивов, исключающих
утрату данных документов и обеспечивающих поддержание
их в должном физическом состоянии;
- по государственному учету документов, являющихся
государственной собственностью Республики Саха (Якутия)
и находящихся на хранении в отделе по делам архивов
Нерюнгринской районной администрации, в соответствии с
Регламентом государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации. Учет Архивного фонда
Республики Саха (Якутия) – комплекс работ по обеспечению
организационной упорядоченности, установления количества документов в единицах учета и возможности адресного
поиска документов, контроля за их наличием и состоянием на
основе единого методического обеспечения;
- по использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» и являющихся государственной собственностью Республики Саха (Якутия).
Использование Архивного фонда Республики Саха (Якутия)
– применение архивных документов в целях удовлетворения
информационных потребностей граждан, общества и государства.
2. Финансирование расходов на осуществление отдельных
государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда
Республики Саха (Якутия) осуществляется Нерюнгринской
районной администрацией в объеме финансовых средств, направленных на текущий финансовый год из Республиканского
фонда компенсаций.
3. Нерюнгринская районная администрация:
- ведет учет денежных средств, выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий в области
архивного дела;
- ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет в Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) по городу Нерюнгри сведения о расходовании субвенции по форме, установленной Правительством Республике
Саха (Якутия);
- ежегодно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов
Республики Саха (Якутия) отчет о фактическом использовании финансовых средств, предназначенных для осуществления отделом по делам архивов отдельных государственных
полномочий в области архивного дела по форме, установленной Правительством Республики Саха (Якутия).
4. Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри:
- ежеквартально, в срок не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство
финансов Республики Саха (Якутия) сведения о расходовании
субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий отделом по делам архивов по форме, установленной Правительством Республики Саха (Якутия).
5. Отдел по делам архивов Нерюнгринской районной администрации:
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- ежегодно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Комитет государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) отчеты о фактическом использовании финансовых средств, предназначенных для
осуществления отделом по делам архивов отдельных государственных полномочий в области архивного дела по форме, установленной Правительством Республики Саха (Якутия).
6. Операции по осуществлению финансирования реализации отдельных государственных полномочий осуществляются с
лицевого счета получателя средств, открытого в отделении Федерального казначейства по городу Нерюнгри.
7. Использование финансовых средств, полученных на осуществление отдельных государственных полномочий, на другие
цели запрещается.
8. Начальник отдела по делам архивов и другие ответственные лица Нерюнгринской районной администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими отдельных государственных полномочий в области архивного
дела в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия).
И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

В.В. Кожевников

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å
Извещение № 184
о проведении открытого аукциона
на поставку продуктов питания в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения и школыинтернаты в первом полугодии 2008 года
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для
Муниципального дошкольного образовательного учреждения (МДОУ) д/с «Снегири», МДОУ д/с «Полянка», МДОУ д/с
«Энергетик», МДОУ д/с «Снежинка», МДОУ д/с «Аленький
цветочек», МДОУ д/с «Звездочка», МДОУ д/с «Солнышко»,
МДОУ д/с «Малыш», МДОУ д/с «Рябинушка», МДОУ
д/с «Веселый дельфин», МДОУ д/с «Классика», МДОУ д/с
«Красная шапочка», МДОУ д/с «Жаворонок», МДОУ д/с
«Огонек», МДОУ д/с «Улыбка», МДОУ д/с «Радуга», МДОУ д/с
«Одуванчик», МДОУ д/с «Ласточка», МДОУ д/с «Солнышко»,
п. Чульман, МДОУ д/с «Светлячок», МДОУ д/с «Лесная сказка», МДОУ д/с «Буратино», МДОУ д/с «Незабудка», МДОУ
д./с «Цветик-семицветик», МДОУ д/с «Золотиночка», МДОУ
д/с «Росинка», МДОУ д/с «Дюймовочка», МОУ ЗОСШИ,
МОУ СКШИ.
Организатор открытого аукциона: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная
администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс:
(41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна,
тел. (41147) 3-41-54, isaeva@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов
питания в муниципальные детские дошкольные учреждения
и школы-интернаты г. Нерюнгри, п.Чульман, п. Серебряный
Бор, п. Беркакит, с. Иенгра, ст. Золотинка, п. Хани в первом
полугодии 2008 года.
I. Поставка продуктов питания в муниципальные
детские дошкольные учреждения и школы-интернаты
г. Нерюнгри, п.Чульман, п. Серебряный Бор, п. Беркакит,
с. Иенгра в первом полугодии 2008 года.
Начальная (мак№
Наименование
продуктов
симальная) цена
лота
контракта, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8

Хлебобулочные изделия
Зерномучные товары
Овощи свежие
Фрукты свежие
Плоды сушеные
Фрукты замороженные
Мясо и субпродукты
Колбасные изделия

1 539 946,6
532 981,5
2 770 633,6
1 814 722,0
195 699,5
102 675,0
3 996 475,0
760 441,2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ò Î Ð Ã È

Сельдь соленая атлантическая
Рыба свежемороженая
Рыбные консервы «Сайра»
Яйцо диетическое
Вкусовые товары
Сыры твердые сычужные
(Россия)
Масложировая продукция
Масло коровье сливочное
(жирность не менее 72,5%)
Овощные консервы
Плодово-ягодные консервы
Соки, нектары (не менее
45%) в ассортименте (не менее 8 наименований),
тетрапак
Сахар (песок), производство
Россия
Кондитерские изделия, мед
Мясные и молочные консервы
Молоко и молокопродукты

56 900,0
612 286,5
70 550,0
391 238,0
561 371,7
610 685,6
219 734,0
574 222,0
864 795,4
433 119,3
592 245,0
307 680,0
560 218,3
860 152,5
3 143 608,0

II. Поставка продуктов питания в муниципальные детские дошкольные учреждения ст. Золотинка, п. Хани в
первом полугодии 2008 года.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
продуктов
Зерномучные товары
Овощи свежие
Фрукты свежие
Плоды сушеные
Мясо и субпродукты
Колбасные изделия
Сельдь соленая атлантическая
Рыба свежемороженая
Рыбные консервы
«Сайра», «Лосось»
Яйцо диетическое
Вкусовые товары
Сахар
Кондитерские изделия
Мясные и молочные
консервы

Лот №24
МДОУ д/с
«Росинка»
cт.
Золотинка,
руб.
3 354,5
24 315,0
14 686,0
2 925,0
23 450,0
11 088,0

Лот №25
МДОУ д/с
«Дюймовочка»
п. Хани,
руб.
7900,0
30 850,0
10 050,0
2 730,0
40 500,0
7 875,0

200,0

1 150,0

6 690,0

4 300,0

750,0

1 250,0

3 060,0
1 965,0
3 120,0
6 219,0

3 500,0
4 105,0
2 750,0
12 575,0

6 592,0

26 450,0
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Молоко и молокопро30 870
15 600,0
дукты
твердые сычуж16 Сыры
3 918,0
10 800,0
ные (Россия)
17 Масложировая
960,0
3 250,0
продукция
коровье сливоч18 Масло
4 300,0
13 200,0
ное (72,5%, ГОСТ)
19 Овощные консервы
7 228,0
8 490,0
20 Плодово-ягодные
4 138,2
875,0
консервы
Соки, нектары (не менее
в ассортименте (не
21 50%)
6 750,0
5 200,0
менее 8 наименований),
тетрапак
Начальная (максимальная)
166 578,7
213 400,0
цена контракта, руб.
Спецификация по ассортименту и количеству продуктов
питания с указанием получателей по каждому лоту размещена на сайте в составе аукционной документации.
Срок поставки: I полугодие 2008 года, партиями, по согласованному сторонами графику.
Место поставки: по адресу получателя.
Порядок предоставления аукционной документации:
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации,
без взимания платы, а также на официальном сайте www.
neruаdmin.ru.
Срок предоставления аукционной документации: с
09 час. 00 мин. 30.11.2007 до 14 час. 30 мин. местного времени 20.12.2007.
Место предоставления заявок на участие в открытом
аукционе: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,
кабинет № 416.
Место проведения открытого аукциона: РС(Я),
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 24 декабря 2007 года в 10 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом аукционе.
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Извещение № 55 о проведении открытого аукциона
на право заключения муниципального контракта куплипродажи квартиры в деревянной застройке в городском
поселении «Город Нерюнгри»
Муниципальный заказчик: Городская администрация
городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского
района.
Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: управление организационно–правового обеспечения и работы с персоналом.
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 678960,
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов,
д. 21 (здание Нерюнгринской районной администрации),
5 этаж, тел./факс 3-37-46.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Контактное лицо: Зарышнюк Инна Владимировна,
тел. 3-37-46, neru-ofﬁce@neruadmin.ru.
Предмет муниципального контракта: приобретение
квартир:
Лот № 1. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 2. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
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Лот № 3. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 4. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 5. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 6. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 7. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 8. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 9. Однокомнатная квартира – общей площадью
от 31,0м2 до 34,8м2.
Лот № 10. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 11. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 12. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 13. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 14. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 15. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 16. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 17. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 18. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 19. Двухкомнатная квартира – общей площадью
от 40,9м2 до 54,5м2.
Лот № 20. Трехкомнатная квартира – общей площадью
от 51,0м2 до 72,7м2.
Лот № 21. Трехкомнатная квартира – общей площадью
от 51,0м2 до 72,7м2.
Лот № 22. Трехкомнатная квартира – общей площадью
от 51,0м2 до 72,7м2.
Лот № 23. Трехкомнатная квартира – общей площадью
от 51,0м2 до 72,7м2.
Лот № 24. Трехкомнатная квартира – общей площадью
от 51,0м2 до 72,7м2.
Начальная цена за м2: 5 980 (пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены м2.
Начальная (максимальная) цена контракта на все
лоты: 7 305 766 (семь миллионов триста пять тысяч семьсот
шестьдесят шесть) рублей.
Срок заключения контракта: до 31 декабря 2007 года.
Срок предоставления аукционной документации: с
09 час. 00 мин. 30.11.2007 до 10 час. 00 мин. местного времени 20.12.2007.
Место предоставления аукционной документации: по
месту нахождения заказчика, кабинет № 513.
Порядок предоставления аукционной документации:
без взимания платы, а также на официальном сайте www.
neruаdmin.ru.
Место проведения открытого аукциона: по месту нахождения заказчика, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 21 декабря 2007 года в 15 час. 00 мин. местного времени.
Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям инвалидов: 0%.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом аукционе.
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Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
городского поселения «Поселок Беркакит»
22 ноября 2007 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5 состоялся
Аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене, по продаже муниципального
имущества городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района. Информационное сообщение о проведении
настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» от 25 октября 2007 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.
На аукцион одним лотом были выставлены объекты, расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт
Беркакит, квартал Железнодорожный в составе:
1. Тарный склад:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 552,60 кв. м, инв. № 98 406 552/НР1/010827, лит. Б.
2. Склад:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 527,30 кв.м, инв. № 98 406 552/НР1/011929, лит. Б.
3. Здание бытовки базы, 19 тупик:
- здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 107,10 кв.м., инв № 98 406 552/НР1/011931, лит. Б.
4. Тупик с эстакадой:
- сооружение, назначение: сооружения транспорта, протяженность 345, 31 пог. м, инв. № 98 406 552/НР1/011930, лит. I.
5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: железнодорожные пути и
сооружения для их обслуживания, общая площадь 9381 кв.м, кадастровый номер: 14:19:210005:0055.
6. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: железнодорожные пути и
сооружения для их обслуживания, общая площадь 7043 кв.м, кадастровый номер: 14:19:210005:0348.
Победителем аукциона признан Индивидуальный предприниматель Лукьянова Павлина Борисовна.
Цена договора купли-продажи муниципального имущества: 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00 копеек.
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Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2007 г.
№ 769 «О соглашениях между исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости»
В целях стабилизации ситуации на продовольственном рынке исполнительным органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право заключать на определенный
срок, но не позднее чем на срок до 31 января 2008 года соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями
продовольственных товаров и (или) организациями, осуществляющими торговлю продовольственными товарами, предусматривающие меры по снижению и (или) поддержанию цен
на отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости.
Соглашения заключаются в простой письменной форме и
должны содержать обязательные условия для обеспечения
конкуренции. Контроль за соответствием заключаемых соглашений антимонопольному законодательству будет осуществлять ФАС России.
Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2007 г.
№ 774 «Об утверждении ставок вывозных таможенных
пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе»
С 1 декабря 2007 года в очередной раз повышаются ставки
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с
территории РФ за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 275,4 доллара США за 1 тонну (в настоящее время - 250,3 доллара США).
Вывоз из РФ пропана, бутанов, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена, прочих сжиженных газов, легких и средних
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дистиллятов, газойлей, бензола, толуола, ксилолов будет облагаться по ставке 197,8 доллара США за 1 тонну (в настоящее время - 181 доллар США).
Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г.
№ 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
В целях реализации конституционного права граждан на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну установлены требования к обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке с использованием
средств автоматизации.
Персональными данными признаются любые сведения о
физическом лице, в том числе его ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, а также другая
информация. Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе
случайного, доступа к персональным данным, результатом
которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а
также иные несанкционированные действия.
Безопасность персональных данных при их обработке
обеспечивается различными средствами защиты информации (в том числе, шифровальные (криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам и т.п.).
Средства защиты информации в установленном порядке
проходят процедуру оценки соответствия. Методы и способы защиты информации устанавливаются ФСТЭК России и
ФСБ России.
Работы по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке являются неотъемлемой частью работ
по созданию соответствующих информационных систем.
Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана помещений, в которых ведется работа
с персональными данными, организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать
сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность некон-
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тролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.
Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г.
№ 783 «О порядке исключения из состава Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов вооружения, военной, специальной
техники и других материальных средств, не выслуживших установленные сроки службы, хранения и не имеющих перспектив применения для обеспечения обороны и
безопасности государства»
Установлен единый порядок исключения из состава
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов вооружения, военной, специальной техники и
иных материальных средств, не выслуживших установленные
сроки службы, хранения, но не имеющих перспектив применения для обеспечения обороны и безопасности государства.
Исключение из состава войск и органов вооружения осуществляется на основании решений Правительства РФ, военной, специальной техники и других материальных средств
- на основании решений руководителей федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
служба. Исключение вооружения и техники из состава войск
и органов производится по согласованию с Военно-промышленной комиссией при Правительстве РФ.
Ведомственные правовые акты
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 1 августа 2007 г. № 514 «О порядке выдачи
медицинскими организациями листков нетрудоспособности»
Определены категории лиц, которым могут выдаваться
листки нетрудоспособности, а также категории медицинских
работников, которые уполномочены их выдавать. Листки нетрудоспособности не вправе выдавать медицинские работники учреждений скорой медицинской помощи и переливания
крови; приемных отделений больничных учреждений; врачебно-физкультурных диспансеров; бальнеологических лечебниц и грязелечебниц; учреждений здравоохранения особого типа (центров медицинской профилактики, медицины
катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы); учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Установлен порядок выдачи листков нетрудоспособности
при заболеваниях, травмах, отравлениях и иных состояниях,
связанных с временной потерей трудоспособности; на период долечивания в санаторно-курортных учреждениях; при
необходимости ухода за больным членом семьи; на период
карантина; на время протезирования в условиях стационара; на период отпуска по беременности и родам, а также при
усыновлении ребенка. Регламентирован порядок направления
граждан на медико-социальную экспертизу.
Выдача листков нетрудоспособности осуществляется при
предъявлении паспорта или документа, его заменяющего. В
случае если гражданин работает у нескольких работодателей,
выдается несколько листков нетрудоспособности по каждому
месту работы.
Приведены правила заполнения листка нетрудоспособности.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10476.
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 сентября 2007
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г. № 625 «Об утверждении Инструкции по порядку осуществления государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в
области охраны атмосферного воздуха»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10474
Утверждена Инструкция, регламентирующая порядок
планирования, подготовки и проведения Ростехнадзором и
территориальными органами Ростехнадзора мероприятий
по государственному контролю за охраной атмосферного
воздуха, а также правила оформления результатов этих мероприятий.
Определены требования, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха.
По общему правилу, мероприятия по контролю планируются на год. Внеплановые мероприятия проводятся по следующим основаниям: контроль исполнения предписаний об
устранении выявленных нарушений; получение информации
об аварийных ситуациях, об изменениях или о нарушениях
технологических процессов, о выходе из строя объектов, которые могут причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу; возникновение угрозы здоровью и жизни граждан, угрозы загрязнения окружающей среды; жалобы граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Каждое мероприятие по контролю проводится на основании приказа (распоряжения).
Продолжительность проверки не должна превышать один
месяц. В исключительных случаях срок проверки может
быть продлен, но не более чем на месяц.
По результатам проверки на месте ее проведения составляется акт проверки.
Приведены образцы документов, оформляемых при проведении проверок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10474
Приказ Минобороны РФ от 2 октября 2007 г. № 400 «О
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»
В соответствии с новым Положением о призыве на военную службу граждан РФ были расширены полномочия военных комиссаров в части организации призыва, а также предусмотрено обеспечение призывников вещевым имуществом
на сборном пункте. В этой связи с 1 января 2008 г. вводится в
действие Инструкция по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ,
не пребывающих в запасе. Одновременно с указанной даты
утрачивают силу ранее применявшиеся Инструкции, регулировавшие порядок подготовки и проведения мероприятий,
связанных с призывом на военную службу граждан РФ, не
пребывающих в запасе, а также офицеров запаса.
Кроме того, новая Инструкция регулирует вопросы, касающиеся подготовки граждан к призыву, планирования призыва
граждан, организации работы призывной комиссии, отправки
призывников на сборный пункт, организации работы сборного пункта, призывной комиссии субъекта РФ, действий военного комиссара после завершения призыва.
Определен Перечень документов, подтверждающих наличие у гражданина основания для освобождения его от исполнения воинской обязанности, от призыва на военную службу,
для признания его не подлежащим призыву на военную службу и для предоставления ему отсрочки от призыва на военную
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службу, подлежащих представлению призывной комиссии.
Также приведены формы документов, необходимых для
подготовки и проведения призыва, а также пояснения по составлению, ведению и заполнению соответствующих документов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10454.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. № 07-102/пз-н «Об утверждении
Положения о деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10489.
Утверждено новое Положение, устанавливающее требования к деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, в том числе фондовых бирж, по организации
торговли на рынке ценных бумаг.
Деятельность по организации торговли могут осуществлять
только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по организации торговли и (или) лицензию на
осуществление деятельности фондовой биржи. Включение
ценных бумаг в котировальные списки, а также допуск к торгам биржевых облигаций могут осуществлять только фондовые биржи. Условия оказания услуг организатором торговли
должны устанавливать и обеспечивать равные права и обязанности участникам торгов одной и той же категории.
В связи с установлением нового порядка организации торгов на рынке ценных бумаг внесены соответствующие коррективы в Правила осуществления брокерской деятельности при
совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием
денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером
в заем клиенту (маржинальных сделок); в Положение о критериях ликвидности ценных бумаг; в Порядок совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность
для определенной категории клиентов.
Организаторы торговли (в том числе фондовые биржи), а
также иные профессиональные участники рынка ценных бумаг должны привести свою деятельность в соответствие с
требованиями нового Положения в срок до 1 марта 2008 г.
Приказ вступает в силу с 1 января 2008 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10489.
Приказ Минфина РФ от 15 октября 2007 г. № 88н «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 28 марта 2005 г. № 50н «Об
утверждении формы налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу и Порядка ее заполнения»
Скорректированы форма налоговой декларации по ЕСХН и
Порядок ее заполнения.
Изменения коснулись порядка заполнения расчета суммы
убытка, уменьшающего налоговую базу по ЕСХН. Так, если
ранее организация могла списать убытки за отчетный период,
то теперь - только за налоговый. В соответствии с действующим налоговым законодательством налоговым периодом для
исчисления ЕСХН признается календарный год, отчетным
периодом - полугодие.
Приказ вступает в силу, начиная с представления налоговой
декларации за 1 полугодие 2008 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10463.
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Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 16 октября 2007 г. № 07-104/пз-н «О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденное приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года
№ 06-76/пз-н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10488
Исключается возможность представления документов на
магнитных носителях, предпочтение отдается электронным
носителям. Тексты документов могут быть представлены в
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в настоящее время - в Федеральную службу по
финансовым рынкам) в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи. В этом случае представление
указанных документов на бумажном носителе и текстов указанных документов на электронном носителе не требуется.
Добровольное или обязательное предложение, касающееся
приобретения эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся
на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а
также документы, представляемые вместе с таким предложением, могут быть представлены в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг также почтовой
связью заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении
адресату.
Кроме того, скорректированы содержание добровольного
(обязательного) предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг ОАО; содержание отчета об итогах принятия
добровольного (обязательного) предложения о приобретении
эмиссионных ценных бумаг ОАО, а также оформление титульного листа уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг ОАО и титульного листа требования о
выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10488.
Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 22 октября 2007 г. № 357 «Об установлении
коэффициента-дефлятора в целях применения главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощенная
система налогообложения» на 2008 год»
При переходе на упрощенную систему налогообложения
величина предельного размера доходов организации подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый
ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы,
услуги) в РФ за предыдущий календарный год.
В 2008 году коэффициент-дефлятор, необходимый для индексации величины предельного размера доходов, ограничивающей право перехода и (или) применения упрощенной
системы налогообложения, устанавливается в размере 1,34. В
2007 году указанный коэффициент составлял 1,241.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10481.
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и Федеральной миграционной службы РФ
от 26 октября 2007 г. № 670/421 «Об утверждении формы сведений о привлечении работодателем иностранных работников к трудовой деятельности, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке, требующем получения
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визы, представляемой работодателем в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающий вопросами занятости населения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10487
Утверждена форма бланка представления сведений о привлечении иностранных граждан, прибывших в РФ с целью
осуществления трудовой деятельности в порядке, требующем
получения визы.
Так, в форме отражаются сведения о работодателе или заказчике работ (услуг), привлекшим иностранного работника
к трудовой деятельности; об иностранных работниках, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, и привлеченных к трудовой деятельности на территории РФ, а также паспортные данные лица (представителя работодателя или
заказчика работ (услуг), представляющего указанную форму.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10487.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 ноября 2007 г. № 683 «О стоимости
одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, в 2008 году»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10494
С 1 января 2008 года стоимость одного дня пребывания в
санаторно-курортных учреждениях для граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и детей-инвалидов устанавливается в размере, не превышающем 649 рублей (в настоящее
время - 607 рублей), а для инвалидов (в том числе детейинвалидов) с заболеваниями и травмами спинного мозга - в
размере, не превышающем 1018 рублей (в настоящее время
- 951 рубль). При этом стоимость одного дня пребывания в
санаторно-курортных учреждениях, расположенных в районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, определяется с учетом этих
районных коэффициентов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2007 г.
Регистрационный № 10494
Письма, разъяснения, положения, постановления и
указания органов государственной власти Российской
Федерации
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 сентября
2007 г. № 02-7-12/356@ «О порядке применения отдельных
положений Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ и
главы 29 Налогового кодекса Российской Федерации»
Разъяснен порядок применения отдельных положений
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ, в соответствии с которым установлен новый режим государственного
регулирования деятельности по организации и проведению
Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

29.11.07 г.

азартных игр (далее Закон).
Согласно данному Закону, после 1 июля 2007 г. право на занятие предпринимательской деятельностью в сфере игорного бизнеса предоставляется только тем игорным заведениям,
которые соответствуют новым установленным Законом требованиям, а также требованиям действующего на территории
соответствующего субъекта РФ нормативного правового акта
о регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр.
В связи с этим указывается на отсутствие у налоговых органов правовых оснований для отказа после указанной даты
в регистрации дополнительно установленных в данных игорных заведениях объектов налогообложения налогом на игорный бизнес и (или) в регистрации изменений (уменьшения
с учетом соответствующих требований Закона) количества
имеющихся в данных игорных заведениях объектов налогообложения. При этом временное неиспользование владельцами
указанных игорных заведений установленных ими в игорных
заведениях объектов налогообложения налогом на игорный
бизнес по причине приостановления хозяйственной деятельности не может служить основанием для признания таких
объектов налогообложения выбывшими и, следовательно, для
подачи в налоговый орган заявления о регистрации изменений (уменьшения) количества объектов налогообложения.
Кроме того, отмечается, что после 1 июля 2007 г. аннулирование владельцами таких игорных заведений регистрации
ранее установленных ими в игорных заведениях объектов налогообложения налогом на игорный бизнес без одновременной регистрации соответствующего количества аналогичных
объектов налогообложения является для налоговых органов
основанием для признания таких игорных заведений не отвечающими требованиям Закона.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 октября 2007 г.
№ 03-05-05-02/60
С момента формирования земельного участка, на котором
расположен многоквартирный жилой дом, а также присвоения кадастрового номера указанному земельному участку,
плательщиком земельного налога являются собственники помещений многоквартирного дома в отношении соответствующей доли земельного участка. При этом основанием для уплаты земельного налога будут являться свидетельства о праве
собственности на помещения в многоквартирном доме.
Находящийся в муниципальной собственности и не переданный в постоянное (бессрочное) пользование земельный
участок, на котором расположен многоквартирный дом,
полностью принадлежащий на праве собственности муниципальному образованию, не подлежит налогообложению
земельным налогом.
Если на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, расположен многоквартирный дом, находящийся в собственности муниципального образования и в
частной собственности граждан и юридических лиц, земельный налог уплачивается гражданами и юридическими лицами, пропорционально их долям в общей долевой собственности.
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