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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 1-29 от 28 ноября 2006 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского Муниципального Совета от 27.12.2005 г. № 2-23  
«Об утверждении бюджета Нерюнгринского района на 2006 год» с учетом изменений и дополнений

Рассмотрев представленные изменения и дополнения к бюджету Нерюнгринского района на 2006 год, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе, 

Нерюнгринский районный Совет решил:
Внести в решение Нерюнгринского Муниципального Совета от 27.12.2005г. № 2-23 «Об утверждении бюджета Нерюнгринского района на 

2006 год» (с учетом изменений и дополнений) (далее – решение № 2-23) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 решения № 2-23 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Нерюнгринского района на 2006 год по доходам в сумме 2000505,5 тыс. рублей и расходам в сумме  

2095017,4 тыс.рублей, в том числе по текущим расходам в сумме 1673052,8 тыс.рублей и по капитальным расходам в сумме 421964,6 тыс.
рублей. Установить предельный размер дефицита местного бюджета Нерюнгринского района на 2006 год в сумме 94511,9 тыс. рублей».

2. Пункт 17 решения №2-23 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить капитальные вложения в объеме 304497,3 тыс. рублей. 
Установить, что капитальные вложения формируются за счет доходов местного бюджета Нерюнгринского района, средств государствен-

ного бюджета Республики Саха (Якутия), средств займа МБРР.
Утвердить перечень основных направлений и объектов, финансируемых за счет капитальных вложений на 2006 год согласно приложению 

7 к настоящему решению».
3. Приложение №1 к решению № 2-23 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
4. Приложение №2 к решению № 2-23 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
5. Приложение №4 к решению № 2-23 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
6. Приложение №5 к решению № 2-23 изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению.
7. Приложение №6 к решению № 2-23 изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению.
8. Приложение №7 к решению № 2-23 изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.
9. Приложение №9 к решению № 2-23 изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему решению.
10. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев

Приложение №1
к решению 29-й  сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 1-29 от 28 ноября 2006 г.

Источники финансирования дефицита местного бюджета

№ 
п/п  Сумма, тыс.руб.

Итого источников финансирования дефи-
цита бюджета 94511,9

1 Изменение остатков средств на счетах 42573,1

2 Кредиты, полученные от кредитных орга-
низаций: 45766,2

привлечение средств 64245,8

погашение основной суммы задолжен-
ности 18479,6

3
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности:

6172,6

продажа акций и иных форм участия в 
капитале 6172,6

приобретение акций и иных форм уча-
стия в капитале 0

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»        В В. Старцев

Приложение №2
к решению 29-й  сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 1-29 от 28 ноября 2006 г.

Программа муниципальных заимствований  
Нерюнгринского района на 2006 год

№ 
п/п  Сумма, тыс.руб.

1 Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, 
полученные от бюджетов других уровней: 0

 привлечение средств 0
 погашение основной суммы долга 0

2 Кредитные соглашения и договоры: 45766,2
 привлечение средств 64245,8
 погашение основной суммы долга 18479,6

3
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности:

6172,6

продажа акций и иных форм участия в 
капитале 6172,6

приобретение акций и иных форм участия 
в капитале 0

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»         В.В. Старцев

29 ÑÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
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Приложение №3
к решению 29-й  сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 1-29 от 28 ноября 2006 г.

Доходы местного бюджета на 2006 год
КБК Наименование доходов Всего, тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 928 390,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 749 136,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 749 136,0
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности организаций 2 500,0

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 745 500,0

182 1 01 02021 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

740 000,0

182 1 01 02022 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц, занимающихся частной практикой

5 500,0

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, не являющи-
мися налоговыми резидентами Российской Федерации 1 046,0

182 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в про-
водимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок 
менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчи-
танную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкла-
дам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 
месяцев), в виде  материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных)  средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или при-
обретение жилья)

90,0

182 1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с 
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 ян-
варя 2007 года

0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 108 405,3
000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 36 504,0
182 1 05 01010 01 1000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогоо-

бложения доходы 25 504,0

182 1 05 01020 01 1000 110 Единый налог, взымаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 11 000,0

182 1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вменненый доход для отдельных видов деятельности 71 880,3
182 1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 485,0
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 485,0
000 1 06 01030 05 0000 000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налого-

обложения, расположенному в границах межселенной территории 485,0
182 1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес 25 000,0
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 309,0
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 309,0
182 1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 309,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 203,0
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями 1 800,0

182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением государственной пошлины по делам,рассматриваемым 
Верховным судом РФ)

1 800,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 3 403,0

188 1 08 07140 01 1000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

3 400,0

164 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной 
рекламы 3,0

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 763,0

182 1 09 01000 03 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты -1 014,0
182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 3 638,0
182 1 09 04010 02 1000 110 Налог на имущество предприятий 1 500,0
182 1 09 04040 01 1000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 8,0
182 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 2 130,0
182 1 09 07000 03 0000 000 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 139,0
182 1 09 07010 03 1000 110 Налог на рекламу -9,0
182 1 09 07030 03 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 8,0
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КБК Наименование доходов Всего, тыс.руб.
182 1 09 07050 03 1000 110 Прочие местные налоги и сборы 140,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 265,0

000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 2 236,0

164 1 11 01050 05 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 2 236,0
  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 10 000,0

164 1 11 05010 00 0000 120
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1 777,0

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государ-
ственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

8 223,0

164 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

8 223,0

164 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 29,0
164 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 29,0

164 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

29,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 500,0
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 500,0
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 950,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 2 200,0
000 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу ал-

когольной продукции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 200,0
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 750,0
000 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенса-

ции затрат государства 750,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 674,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 5 674,0

164 1 14 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу) 5 674,0

164 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 5 674,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 700,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 135,8

182 1 16 03010 01 3000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

75,8

182 1 16 03030 01 3000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях (взыскания)

60,0

182 1 16 06000 01 3000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

500,0

182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей и табачной продукции

100,0

188 1 16 21030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты 5,0

000 1 16 25000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

528,5

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 264,0
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической эксперти-

зе 150,0

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды 53,0

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 12,0
048 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в мест-

ные бюджеты 44,0
048 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 5,5
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопас-

ности» 300,0

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 250,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 1 880,7

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 000,0
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КБК Наименование доходов Всего, тыс.руб.
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 934 550,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 932 060,5
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 163 464,7
000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 163 197,5
000 2 02 01010 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности 163 197,5
000 2 02 01070 00 0000 151 Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 267,2
000 2 02 01070 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджета 267,2
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 575 928,5
000 2 02 02080 00 0000 151 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 33 088,0
000 2 02 02080 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 33 088,0

000 2 02 02090 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельско-
хозяйственной переписи 215,5

000 2 02 02094 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготов-
ке и проведению сельскохозяйственной переписи 215,5

000 2 02 02110 00 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданско-
го состояния 2 900,7

000 2 02 02110 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния 2 900,7

000 2 02 02180 00 0000 151
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения  переданных исполнительно-распоря-
дительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

20,0

000 2 02 02180 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

20,0

000 2 02 02350 00 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 197,6

000 2 02 02354 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 197,6

000 2 02 02330 00 0000 151 Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 7 060,8
000 2 02 02333 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 7 060,8

000 2 02 02420 00 0000 151
Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской по-
мощи»

720,8

000 2 02 02423 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

720,8

000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 530 725,1
000 2 02 02940 05 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 530 725,1
000 2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 189 942,3

000 2 02 03050 05 0000 151
Средства бюджета муниципального района, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти

189 942,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 2725
000 2 02 04030 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 300,0
000 2 02 04034 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации оздоровитель-

ной кампании детей 300,0

000 2 02 04110 00 0000 151 Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных школах 1 000,0

000 2 02 04114 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образо-
вательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных 
школах

1 000,0

000 2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 1 425,0
000 2 02 04930 05 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 425,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2 490,0
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 490,0

ИТОГО ДОХОДОВ 1 862 940,8
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ 137 564,7

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 137 564,7
000 2 02 02940 05 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 137 564,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 000 505,5
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев

Приложение №4
к решению 29-й  сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 1-29 от 28 ноября 2006 г.

Функциональная структура расходов местного бюджета на 2006 год
Раздел Подраздел Наименование Всего, тыс.руб.
0100. Общегосударственные вопросы 157448,8

 0102. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерции и ор-
гана местного самоуправления 49931,1
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Раздел Подраздел Наименование Всего, тыс.руб.

 0104. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 153,8

 0103. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 2447,4

 0105. Судебная система 20,0
 0112. Обслуживание государственного и муниципального долга 11670,8
 0113. Резервные фонды 1395,3
 0115. Другие общегосударственные вопросы 91830,4

0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3415,2
 0302. Органы внутренних дел 2614,2
 0304. Органы юстиции 717,0
  0309. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий, гражданская оборона 84,0

0400. Национальная экономика 71609,3
 0401. Общеэкономические вопросы 417,0
 0405. Сельское хозяйство и рыболовство 1700,0
 0408. Транспорт 57879,7
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 11612,6

0500. Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: 490988,7
 софинансирование проекта МБРР 28858,0
 0501. Жилищное хозяйство 359581,6
 0502. Коммунальное хозяйство 1589,1
 0504. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 129818,0

0600. Охрана окружающей среды 1067,0
 .0602 Охрана растительных и животных и среды их обитания 1067,0

0700. Образование 899196,4
 0701. Дошкольное образование 214893,0
 0702. Общее образование 593290,8
 0704. Среднее профессиональное образование 7,0
 0706. Высшее профессиональное образование 39,2
 0707. Молодежная политика и оздоровление детей 4353,0
 0709. Другие вопросы в области образования 86613,4

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 1549,3
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 1049,3
 0803. Телевидение и радиовещание 500,0

0900. Здравоохранение и спорт 189814,4
 0901. Здравоохранение 147206,3
 0902. Спорт и физическая культура 180,0
 0904. Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 42428,1

1000 Социальная политика 17835,2
 1003 Социальное обеспечение населения 4595,0
 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 7993,4
 1006 Другие вопросы в области социальной политики 5246,8

1100 Межбюджетные трансферты 124528,4
 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 121147,1
 1102 Фонд компенсаций 3381,3
 ИТОГО РАСХОДОВ 1957452,7

Расходы за счет субвенции городского поселения «Город Нерюнгри» 95596,4
0100. Общегосударственные вопросы 3800,0

 0115. Другие общегосударственные вопросы 3800,0
0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 648,0

  0309. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 648,0

0400. Национальная экономика 35256,4
 0408. Транспорт 31275,7
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 3980,7

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 52446,9
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 50742,0
 0806. Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 1704,9

0900. Здравоохранение и спорт 3445,1
 0902. Спорт и физическая культура 3445,1

Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Беркакит» 6680,6
0100. Общегосударственные вопросы 500,0

 0115. Другие общегосударственные вопросы 500,0
0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46,5

  0309. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 46,5

0400. Национальная экономика 3079,0
 0408. Транспорт 1079,0
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 2000,0

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 3019,1
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 3019,1

0900. Здравоохранение и спорт 36,0
 0902. Спорт и физическая культура 36,0
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Раздел Подраздел Наименование Всего, тыс.руб.
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 8352,4

0100. Общегосударственные вопросы 350,0
 0115. Другие общегосударственные вопросы 350,0

0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 220,0
  0309. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий, гражданская оборона 220,0

0400. Национальная экономика 1335,0
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 1335,0

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 6447,4
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 6447,4

Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Чульман» 18194,0
0100. Общегосударственные вопросы 1450,0

 0115. Другие общегосударственные вопросы 1450,0
0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 119,5

  0309. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 119,5

0400. Национальная экономика 10518,0
 0408. Транспорт 6608,0
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 3910,0

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 6106,5
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 6106,5

Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Хани» 1404,2
0100. Общегосударственные вопросы 27,0

 0115. Другие общегосударственные вопросы 27,0
0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98,0

  0309.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 98,0

0400. Национальная экономика 998,7
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 998,7

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 280,5
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 280,5

Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Золотинка» 2310,5
0100. Общегосударственные вопросы 7,0

 0115. Другие общегосударственные вопросы 7,0
0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 64,0

  0309. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 64,0

0400. Национальная экономика 1000,0
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 1000,0

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 1239,5
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 1239,5

Расходы за счет субвенции сельского  поселения «Село Иенгра» 5026,6
0100. Общегосударственные вопросы 120,0

 0115. Другие общегосударственные вопросы 120,0
0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 59,0

 0309. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 59,0

0400. Национальная экономика 1400,0
 0411. Другие вопросы в области национальной экономики 1400,0

0800. Культура, кинематография, средства массовой информации 3437,8
 0801. Культура, кинематография, средства массовой информации 3437,8

0900. Здравоохранение и спорт 9,8
 0902. Спорт и физическая культура 9,8
 ВСЕГО РАСХОДОВ 2095017,4

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
Приложение №5

к решению 29-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета

№ 1-29 от 28 ноября 2006 г.
Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2006 год

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
ИТОГО РАСХОДОВ 2095017,4

Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО 76225,1

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58880,1

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления 49931,1

0102 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 49931,1
0102 001 00 00 .010 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 773,6

Администрация Нерюнгринского района 773,6
0102 001 00 00 .005 Центральный аппарат 49157,5
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подраздел
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статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
Администрация Нерюнгринского района 49157,5

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 153,8

0104 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 153,8
0104 001 00 00 .005 Центральный аппарат 50

Администрация Нерюнгринского района 50

0104 001 00 00 .042 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования) 103,8

Администрация Нерюнгринского района 103,8
0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 20
0105 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 20
0105 001 00 00 .068 Обеспечение деятельности аппаратов судов 20

Администрация Нерюнгринского района 20
0115 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8775,2
0115 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 191,6
0115 001 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 191,6

Администрация Нерюнгринского района 191,6
0115 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 8262,1
0115 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 8262,1

Администрация Нерюнгринского района 8262,1
0115 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 106
0115 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 106

Администрация Нерюнгринского района 106
0115 519 00 00 Фонд компенсаций 215,5
0115 519 00 00 617 Подготовка и проведение сельскохозяйственной деятельности 215,5

Администрация Нерюнгринского района 215,5
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3415,2

0302 Органы внутренних дел 2614,2
0302 202 00 00 Воинские формирования (органы, подразделения) 2614,2

0302 202 00 00 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 2614,2

Администрация Нерюнгринского района 2614,2
0304 Органы юстиции 717
0304 519 00 00 Фонд компенсаций 717
0304 519 00 00 608 Государственная регистрация актов гражданского состояния 717

Администрация Нерюнгринского района 717

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 84

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 84

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 84

Администрация Нерюнгринского района 84
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885,1

0401 Общеэкономические вопросы 417
0401 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 417
0401 001 00 00 .005 Центральный аппарат 417

Администрация Нерюнгринского района 417
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 468,1
0411 345 00 00 Малый бизнес и предпринимательство 468,1
0411 345 00 00 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 468,1

Администрация Нерюнгринского района 468,1
06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1067

0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1067
0602 410 00 00 Состояние окружающей среды и природопользования 1067
0602 410 00 00 443 Природоохранные мероприятия 1067

Администрация Нерюнгринского района 1067
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 300

0501 Жилищное хозяйство 300
0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 300
0501 350 00 00 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 300

Администрация Нерюнгринского района 300
07 ОБРАЗОВАНИЕ 2171,5

0702 Общее образование 72,3
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статья
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расходов  Всего,  
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0702 421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 61,5
0702 421 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 61,5

Администрация Нерюнгринского района 61,5
0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 10,8
0702 423 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10,8

Администрация Нерюнгринского района 10,8
0704 Среднее профессиональное образование 7
0704 427 00 00 Средние специальные учебные заведения 7
0704 427 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7

Администрация Нерюнгринского района 7
0706 Высшее профессиональное образование 39,2
0706 430 00 00 Высшие учебные заведения 39,2
0706 430 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39,2

Администрация Нерюнгринского района 39,2
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2053
0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 1428
0707 431 00 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 1428

Администрация Нерюнгринского района 1428
0707 522 00 00 Региональные целевые программы 625
0707 522 00 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 625

Администрация Нерюнгринского района 625
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 500

0803 Телевидение и радиовещание 500
0803 453 00 00 Телерадиокомпании 500

0803 453 00 00 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 500

Администрация Нерюнгринского района 500
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 180

0902 Спорт и физическая культура 180
0902 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 180
0902 512 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 180

Общегородские мероприятия 180
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8826,2
1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 7556,6
1004 511 00 00 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 7556,6
1004 511 00 00 755 Другие пособия и компенсации 7556,6

Администрация Нерюнгринского района 7556,6
1003 Социальное обеспечение населения 1269,6
1003 505 00 00 Меры социальной поддержки граждан 1269,6
1003 505 00 00 483 Оказание социальной помощи 1269,6

Администрация Нерюнгринского района 1269,6
Нерюнгринский районный Совет

ВСЕГО 2447,4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2447,4

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления 2447,4

0103 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 2447,4
0103 001 00 00 .027 Члены законодательной власти местного самоуправления 1030

Нерюнгринский районный Совет 1030
0103 001 00 00 .005 Центральный аппарат 1417,4

Нерюнгринский районный Совет 1417,4
МУ Управление образованием

ВСЕГО 798162,8
07 ОБРАЗОВАНИЕ 797726

0701 Дошкольное образование 214893
0701 420 00 00 Детские дошкольные учреждения 214893
0701 420 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 214893

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 214893
0702 Общее образование 553294
0702 421 00 00 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 445641,3
0702 421 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 433200

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 433200
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0702 421 00 00 623 Ежемесячное денежгое вознаграждение за классное руководство в государственных и 
муниципальных общеобразовательных школах 12441,3

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 12441,3
0702 422 00 00 Школы-интернаты 23815,4
0702 422 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23815,4

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 23815,4
0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 51858
0702 423 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 51858

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 51858
0702 424 00 00 Детские дома 5720,2
0702 424 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5720,2

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 5720,2
0702 433 00 00 Специальные (коррекционные учреждения) 19198,3
0702 433 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19198,3

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 19198,3
0702 519 00 00 Фонд компенсаций 7060,8
0702 519 00 00 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 7060,8

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 7060,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2300
0707 522 00 00 Региональные целевые программы 700
0707 522 00 00 452 Оздоровление детей 700

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 700
0707 431 00 00 Организационно-воспитательная работа с молодежью 600
0707 431 00 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 600

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 600
0707 432 00 00 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 1000
0707 432 00 00 452 Оздоровление детей 1000

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 1000
0709 Другие вопросы в области образования 27239

0709 452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

13851

0709 452 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13851
Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 13851

0709 435 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 12988
0709 435 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12988

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 12988
0709 522 00 00 Региональные целевые программы 400
0709 522 00 00 285 Государственная поддержка в сфере образования 400

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 400
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 436,8
1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 436,8
1004 511 00 00 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 436,8
1004 511 00 00 755 Другие пособия и компенсации 436,8

Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 436,8
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства

ВСЕГО 39973,8
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1049,3

0801 Культура 1049,3
0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 85
0801 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 85

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 85
0801 442 00 00 Библиотеки 964,3
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964,3

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 964,3
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 38924,5
0702 Общее образование 38924,5
0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 38924,5
0702 423 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38924,5

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 38924,5
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения

ВСЕГО 152845,1
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 152634,1
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0901 Здравоохранение 147206,3
0901 470 00 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 117228,6
0901 470 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 117228,6

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 117228,6
0901 472 00 00 Станции переливания крови 5466,6
0901 472 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5466,6

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 5466,6
0901 477 00 00 Станции скорой и неотложной помощи 16602,8
0901 477 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16602,8

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 16602,8
0901 478 00 00 Федьдшерско-акушерские пункты 760,5
0901 478 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760,5

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 760,5

0901 452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

94,9

0901 452 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 94,9
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 94,9

0901 469 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 5304,1
0901 469 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5304,1

Муниципальное учреждение Управление Здравоохранения Нерюнгринского района 5304,1
0901 485 00 00 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 1021,8
0901 485 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1021,8

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 1021,8
0901 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 727

0901 520 00 00 624 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» 727

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 727
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5427,8

0904 452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

5427,8

0904 452 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5427,8
Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 5427,8

10 Социальная политика 211
1003 Социальное обеспечение населения 211
1003 505 00 00 Меры социальной поддержки граждан 211
1003 505 00 00 483 Оказание социальной помощи 211

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 211
ОАО «Нерюнгринское АТП»

ВСЕГО 22056,9
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22056,9

0408 Транспорт 22056,9
0408 317 00 00 Другие виды транспорта 22056,9
0408 317 00 00 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 22056,9

ОАО Нерюнгринского автотранспортного предприятия 22056,9
МУП Управление городского хозяйства

ВСЕГО 1589,1
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1589,1

0502 Коммунальное хозяйство 1589,1
0502 351 00 00 Поддержка коммунального хозяйства 1589,1
0502 351 00 00 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 1589,1

МУП Управление городского хозяйства 1589,1
МУП  Дирекция единого заказчика

ВСЕГО 74024,4
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73699,4

0501 Жилищное хозяйство 73699,4
0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 73699,4
0501 350 00 00 197 Субсидии 62621,7

МУП  Дирекция единого заказчика (содержание жилфонда) 62621,7

0501 350 00 00 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приоб-
ретению жилых домов 11077,7

МУП  Дирекция единого заказчика (капремонт жилфонда) 11077,7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325
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Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
0115 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 325
0115 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 325

МУП  Дирекция единого заказчика 325
МУП Беркакитское производственное управление жилищно-коммунального  хозяйства

ВСЕГО 35594
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35594

0501 Жилищное хозяйство 35594
0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 35594
0501 350 00 00 197 Субсидии 35594

МУП БПУ ЖКХ  (содержание жилфонда) 35594
Капитальный ремонт жилого фонда

ВСЕГО 48218,7
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48218,7

0501 Жилищное хозяйство 48218,7
0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 48218,7
0501 350 00 00 410 Субсидии 48218,7

Капитальный ремонт жилого фонда (г.Нерюнгри, п.Чульман, п.Хатыми, п.Серебряный 
Бор) 38953,7

Капитальный ремонт жилого фонда (п.Беркакит, п.Золотинка, п.Хани, с.Иенгра) 9265
Нерюнгринское  отделение Энергосбыта АК «Якутскэнерго»

ВСЕГО 119101,3
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119101,3

0501 Жилищное хозяйство 119101,3
0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 119101,3
0501 350 00 00 197 Субсидии 119101,3

НО Энергосбыта (возмещение убытков по теплу для населения) 119101,3
МП Управление Тепловодоканал

ВСЕГО 69659
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69659

0501 Жилищное хозяйство 69659
0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 69659
0501 350 00 00 197 Субсидии 69659

МП Управление Тепловодоканал (возмещение убытков по воде и стокам для населения) 69659
Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района

ВСЕГО 1395,3
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1395,3

0113 Резервные фонды 1395,3
0113 070 00 00 Резервные фонды 1395,3
0113 070 00 00 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 1395,3

Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района 1395,3
ОАО «Дорожник»

ВСЕГО 3600
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3600

0408 Транспорт 3600
0408 3150000 Дорожное хозяйство 3600
0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 3600

МУП Дорожное ремонтно-строительное управление
ВСЕГО 322,8

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 322,8
0408 Транспорт 322,8
0408 3150000 Дорожное хозяйство 322,8
0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 322,8

Некоммерческое партнерство «Инвестиционная программа теплоснабжения г.Нерюнгри»
ВСЕГО 88925,8

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75916,6
0112 Обслуживание государственного и муниципального  долга 11670,8
0112 065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам 11670,8
0112 065 00 00 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 11670,8

НП Инвестиционный проект теплоснабжения  (выплаты процентов по займу) 11670,8
0115 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64245,8
0115 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 64245,8
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Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
0115 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 64245,8

НП Инвестиционный проект теплоснабжения 64245,8
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13009,2

0501 Жилищное хозяйство 13009,2
0501 350 00 00 Поддержка жилищного хозяйства 13009,2

0501 350 00 00 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приоб-
ретению жилых домов 13009,2

НП Инвестиционный проект теплоснабжения  13009,2
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

ВСЕГО 16269,1
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15124,6

0115 Другие общегосударственные вопросы 15124,6

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 15124,6

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 15124,6

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 15124,6
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1144,5

0411 Общеэкономические вопросы 1144,5
0411 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 1144,5
0411 340 00 00 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1144,5

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 1144,5
МП Служба заказчика

ВСЕГО 232677,3
01 Общегосударственные вопросы 2025,8

0115 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2025,8
0115 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 2025,8
0115 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 2025,8

МП Служба заказчика 2025,8
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41900

0408 Транспорт 31900
0408 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 31900
0408 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 31900

МП Служба заказчика 31900
0411 Общеэкономические вопросы 10000
0411 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 10000
0411 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 10000

МП Служба заказчика 10000
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 96730

0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 96730
0504 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 96730
0504 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 96730

МП Служба заказчика 96730
07 ОБРАЗОВАНИЕ 59374,4

0709 Другие вопросы в области образования 59374,4
0709 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 59374,4
0709 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 59374,4

МП Служба заказчика 59374,4
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5246,8

1006 Другие вопросы в области социальной политики 5246,8
1006 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 5246,8
1006 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 5246,8

МП Служба заказчика 5246,8
09 Здравоохранение и спорт 27400,3

0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 27400,3
0904 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 27400,3
0904 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 27400,3

МП Служба заказчика 27400,3
Бюджетные кредиты

01 Общегосударственные вопросы 0
0115 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0
0115 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0
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Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
0115 092 00 00 520 Финансовая поддержка на возвратной основе 0

Бюджетные кредиты 0
МУ Организатор торгов

01 Общегосударственные вопросы 800
0115 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800
0115 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800
0115 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 800

МУ Организатор торгов 800
Управление сельского хозяйства

ВСЕГО 400
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 400
0405 260 00 00 Сельскохозяйственное производство 400
0405 260 00 00 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 400

Управление сельского хозяйства 400
ГУП Нерюнгринская птицефабрика

ВСЕГО 1300
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1300

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1300
0405 260 00 00 Сельскохозяйственное производство 1300
0405 260 00 00 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 1300

Управление сельского хозяйства 1300
Выезд из РКС

10 Социальная политика 2022,4
1003 Социальное обеспечение населения 2022,4
1003 505 00 00 Меры социальной поддержки граждан 2022,4
1003 505 00 00 483 Оказание социальной помощи 2022,4

Выезд из районов Крайнего Севера 2022,4
Оплата субсидий на жилье для малообеспеченных слоев населения

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 33088
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33088
0504 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 33088

0504 520 00 00 572 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных 
услуг 33088

Субсидии малообеспеченным слоям населения 33088
Районный фонд финансовой поддержки поселений

ВСЕГО 119738,4
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 119738,4

1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 119738,4
1101 528 00 00 Районные фонды финансовой поддержки поселений 119738,4
1101 528 00 00 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 119738,4

Финансовая помощь бюджетам других уровней
ВСЕГО 1408,7

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1408,7
1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1408,7
1101 520 00 00 Иные безвозмездные безвозвратные перечисления 1408,7

1101 520 00 00 522 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня 1408,7

Районный фонд компенсаций
ВСЕГО 3381,3

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3381,3
1102 Фонд компенсаций 3381,3
1102 519 00 00 Фонд компенсаций 3381,3

1102 519 00 00 518 Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 2183,7

1102 519 00 00 519 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1197,6

Финансово-казначейское управление МФ РС(Я) по г.Нерюнгри
ВСЕГО 12226

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 534
0115 Другие общегосударственные вопросы 534
0115 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 534
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Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
0115 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 534

ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри 534
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1092

1003 Социальное обеспечение населения 1092
1003 514 00 00 Реализация государственных функций в области социальной политики 462
1003 514 00 00 483 Оказание социальной помощи 462

ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри 462
1003 5220000 Региональные целевые программы 630
1003 5220000 197 Субсидии 630

ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри 630
09 Здравоохранение и спорт 9600

0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 9600
0904 102 00 00 Непрограммные инвестиции в основные фонды 9600
0904 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 9600

ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри 9600
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1000
0702 Общее образование 1000
0702 423 00 00 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1000
0702 423 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1000

ФКУ МФ РС(Я) по г.Нерюнгри 1000
Расходы за счет субвенции городского поселения «Город Нерюнгри»

ВСЕГО 95596,4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3800

0115 Другие общегосударственные вопросы 3800

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 3800

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 3800

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 3800
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 648

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 648

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 648

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 648

Администрация Нерюнгринского района 648
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35256,4

0408 Транспорт 31275,7
0408 317 00 00 Другие виды транспорта 31275,7
0408 317 00 00 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 31275,7

Предоставление транспортных услуг населению в границах поселения 31275,7
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 3980,7
0411 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 500
0411 340 00 00 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 500

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 500
0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3480,7
0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 3480,7

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 3480,7
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 52446,9

0801 Культура 50935,6
0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 33577
0801 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 33577

МУП Управление городского хозяйства (Парк культуры и отдыха) 2134,9
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 31442,1

0801 441 00 00 Музеи и постоянные выставки 5337,5
0801 441 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5337,5

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 5337,5
0801 442 00 00 Библиотеки 11827,5
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11827,5

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 11827,5

0801 452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

193,6
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Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
0801 452 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 193,6

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 193,6
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1511,3

0806 452 00 00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

1511,3

0806 452 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1511,3
Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 1511,3

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 3445,1
0902 Спорт и физическая культура 3445,1
0902 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 3445,1
0902 512 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 3445,1

Администрация Нерюнгринского района 3445,1
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Беркакит»

ВСЕГО 6680,6
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500

0115 Другие общегосударственные вопросы 500

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 500

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 500

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 500
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46,5

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 46,5

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 46,5

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 46,5

Администрация Нерюнгринского района 46,5
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3079

0408 Транспорт 1079
0408 317 00 00 Другие виды транспорта 1079
0408 317 00 00 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 1079

Предоставление транспортных услуг населению в границах поселения 1079
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 2000
0411 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 500
0411 340 00 00 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 500

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 500
0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1500
0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 1500

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 1500
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3019,1

0801 Культура 3019,1
0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 1937,2
0801 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1937,2

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 1937,2
0801 442 00 00 Библиотеки 1081,9
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1081,9

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 1081,9
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 36

0902 Спорт и физическая культура 36
0902 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 36
0902 512 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 36

Администрация Нерюнгринского района 36
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Серебряный Бор»

ВСЕГО 8352,4
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 350

0115 Другие общегосударственные вопросы 350

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 350

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 350

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 350
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 220
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Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 220

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 220

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 220

Администрация Нерюнгринского района 220
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1335

0408 Транспорт 0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1335
0411 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 335
0411 340 00 00 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 335

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 335
0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1000
0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 1000

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 1000
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6447,4

0801 Культура 6447,4
0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 5806,3
0801 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5806,3

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 5806,3
0801 442 00 00 Библиотеки 641,1
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 641,1

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 641,1
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Чульман»

ВСЕГО 18194
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1450

0115 Другие общегосударственные вопросы 1450

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 1450

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 1450

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 1450
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 119,5

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 119,5

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 119,5

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 119,5

Администрация Нерюнгринского района 119,5
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10518

0408 Транспорт 6608
0408 317 00 00 Другие виды транспорта 6608
0408 317 00 00 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 6608

Предоставление транспортных услуг населению в границах поселения 6608
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 3910
0411 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 410
0411 340 00 00 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 410

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 410
0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3500
0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 3500

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 3500
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6106,5

0801 Культура 6106,5
0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 5077,1
0801 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5077,1

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 5077,1
0801 442 00 00 Библиотеки 1029,4
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1029,4

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 1029,4
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Хани»

ВСЕГО 1404,2
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27

0115 Другие общегосударственные вопросы 27
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Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 27

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 27

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 27
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 98

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 98

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 98

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 98

Администрация Нерюнгринского района 98
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 998,7

0411 Другие вопросы в области национальной экономики 998,7
0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 998,7
0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 998,7

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 998,7
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 280,5

0801 442 00 00 Библиотеки 280,5
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 280,5

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 280,5
Расходы за счет субвенции городского поселения «Поселок Золотинка»

ВСЕГО 2310,5
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7

0115 Другие общегосударственные вопросы 7

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 7

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 7

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 7
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 64

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 64

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 64

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 64

Администрация Нерюнгринского района 64
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1000

0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1000
0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1000
0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 1000

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 1000
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1239,5

0801 Культура 1239,5
0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 1032,7
0801 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1032,7

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 1032,7
0801 442 00 00 Библиотеки 206,8
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 206,8

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 206,8
Расходы за счет субвенции сельского поселения «Село Иенгра»

ВСЕГО 5026,6
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120

0115 Другие общегосударственные вопросы 120

0115 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 120

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 120

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 120
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 59

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона 59

0309 218 00 00 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 59

0309 218 00 00 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 59
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Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов  Всего,  

тыс.руб.
Администрация Нерюнгринского района 59

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1400
0411 340 00 00 Реализация государственных функций в области национальной экономики 400
0411 340 00 00 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 400

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 400
0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1000
0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 1000

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 1000
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3437,8

0801 Культура 3437,8
0801 440 00 00 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 3124,8
0801 440 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3124,8

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства 3124,8
0801 442 00 00 Библиотеки 313
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 313

Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского района 313
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 9,8

0902 Спорт и физическая культура 9,8
0902 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 9,8
0902 512 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9,8

Администрация Нерюнгринского района 9,8

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
 Приложение №6

к решению 29-й  сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета

№ 1-29 от 28 ноября 2006 г.
Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района по направлениям и объектам

№ 
п/п Перечень объектов строительства Всего,  

тыс.руб.

В том числе по источникам финансирования
местный 
бюджет займ МБРР республикан-

ский бюджет
ВСЕГО 304 497,3 58 551,5 64 245,8 181 700,0
в том числе:     

1 Образование 59 374,4 16 074,4 0,0 43 300,0
Спортзал НФ ТИ ЯГУ 34 100,0   34 100,0
Реконструкция детского сада г.Нерюнгри (ул.Чурапчинская) под 
музыкальную школу 10 800,0 1 600,0  9 200,0

Проектные работы по спортзалу НФ ТИ ЯГУ 1 660,0 1 660,0  0,0
Детский сад ( квартал А) 12 814,4 12 814,4  0,0

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 96 730,0 38 830,0 0,0 57 900,0
Реконструкция сетей тепловодоснабжения (кварталы В и Д) 2 820,1 2 820,1  0,0
Реконструкция сетей тепловодоснабжения (кварталы Б, Л, М) 29 985,1 29 985,1  0,0
Служба заказчика (проектные работы дома в с.Иенгре для детей-
сирот) 1 111,8 1 111,8  0,0

Служба заказчика (проектные работы дома в п.Чульман) 1 507,9 1 507,9  0,0
Служба заказчика (Дома в с.Иенгра) 255,1 255,1  0,0
Служба заказчика ( дом в с.Иенгре для детей-сирот) 14 000,0   14 000,0
Служба заказчика (строительство дома в п.Чульман) 47 050,0 3 150,0  43 900,0

3 Здравоохранение 37 000,3 2 400,3 0,0 34 600,0
Стадион «Шахтер» 9 600,0   9 600,0
Служба заказчика (реконструкция здания КБО в п.Чульман под по-
ликлинику и дневной стационар) 20 486,0 486,0  20 000,0

Служба заказчика (приемный корпус со стационаром п.Серебря-
ный Бор) 6 914,3 1 914,3  5 000,0

4 Социальная политика 5 246,8 1 246,8 0,0 4 000,0
Служба заказчика (пристрой на 20 мест к дому-интернату для пре-
старелых в п.Чульман) 4 000,0 0,0  4 000,0

Служба заказчика (проектные работы дома-интерната для 
престарелых в п.Чульман) 1 246,8 1 246,8  0,0

5 Общие направления 106 145,8 0,0 64 245,8 41 900,0
Приобретение дорожной техники 9 900,0   9 900,0
Реконструкция межселенных дорог 22 000,0   22 000,0
Служба заказчика (завершение строительства аэровокзала аэропор-
та п.Чульман)) 10 000,0   10 000,0

Реконструкция систем теплоснабжения г.Нерюнгри 64 245,8 0,0 64 245,8 0,0
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
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Приложение №7
к решению 29-й  сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 1-29 от 28 ноября 2006 г.

Распределение Районного фонда компенсаций  
на 2006 год

№ 
п/п Поселение Сумма, тыс.руб.

1 ГП «Город Нерюнгри» 1 259,9
2 ГП «Поселок Беркакит» 590,8
3 ГП «Поселок Золотинка» 63,5
4 СП «Село Иенгра» 127,0
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 610,4
6 ГП «Поселок Хани» 119,3
7 ГП «Поселок Чульман» 610,4

 ВСЕГО 3 381,3
Глава муниципального образования 

   «Нерюнгринский район»       В.В. Старцев

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 2-29 от 28 ноября 2006 г.
О прогнозе социально-экономического развития 

Нерюнгринского района на 2007 год
Заслушав и обсудив информацию исполняющей обязанности на-

чальника Управления экономического развития, ценовой (тариф-
ной) политики о Прогнозе социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2007 год, Нерюнгринский районный 
Совет решил:

1. Согласиться с основными параметрами Прогноза социально-
экономического развития Нерюнгринского района на 2007 год, со-
гласно приложениям № 1, 2, 3.

2. В целях исполнения данного решения:
2.1. Руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собствен-

ности, расположенных на территории Нерюнгринского района, при-
нять меры по выполнению поставленных задач в Прогнозе социаль-
но-экономического развития Нерюнгринского района на 2007 год. 

2.2. Заместителям главы Нерюнгринского района по курируемым 
направлениям, начальникам управлений и отделов Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить выполнение установленных 
показателей Прогноза социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2007 год. 

3. Контроль по исполнению данного решения возложить на за-
местителя главы Нерюнгринского района по экономике и финансам 
Петранцова В.Т.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»            В.В. Старцев

Приложение №1
к решению 29-й сессии

Нерюнгринского районного Совета
№ 2-29 от 28 ноября 2006 года

Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2007 год

В 2006 году развитие экономики района определялось в соот-
ветствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ, Планом действий Правительства РС (Я) в области социаль-
ной и экономической политики на 2006 год и основных направ-
лениях до 2008 года, постановлением Правительства РС (Я) № 
15 от 06.02.2006 года «Об итогах социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия) за 2005 год и основных задачах 
на 2006 год», распоряжением главы МО «Нерюнгринский рай-
он» № 493-р от 21.03.06 г. «О доведении заданий Правительства 
РС (Я) по производству важнейших видов продукции и услуг на 
2006 год по МО «Нерюнгринский район».

1. Исходное состояние и оценка развития экономики района 
за 2006 год.

В течение 2006 года стабильно выполняются контрольные за-
дания, установленные постановлением Правительства РС (Я) 
по 20-22 показателям, из которых по 16-17 показателям с обеспе-
чением темпа роста к 2005 году. Вместе с тем по итогам года не 
будут выполнены установленные задания и снижены объемы по 

производству: изделий из камнецветов, пиломатериалов, хлеба 
и хлебобулочных изделий, колбасных изделий, безалкогольных 
напитков. 

По итогам 2006 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
ожидается на уровне 22365,8 млн. рублей, что на 9,3% выше, 
чем в 2005 г. В 2006 году объем промышленного производства 
составит 20496,3 млн. рублей (темп роста 108,7% к уровню 2005 
года).

В 2006 году добыча угля ожидается в объеме 10496 тыс. тн. с 
ростом к уровню прошлого года на 2,3%. Нерюнгринским разрезом 
ОАО ХК «Якутуголь» добыча ожидается в объеме 9520 тыс. тонн 
угля (рост к 2005 г. 6,1%), малыми угледобывающими предприятия-
ми – 976 тыс. тонн (на 309 тыс. тонн меньше уровня 2005 года). 

Годовое задание по добыче угля в целом по району будет выпол-
нено на 96,9%, что связано с установлением Правительством РС (Я) 
задания по добыче угля в объеме 10829 тыс. тонн. Это на 5,6% выше, 
чем добыто угля в 2005 году. При этом не были учтены планы пред-
приятий, их технические и финансовые возможности.

На совещаниях, которые неоднократно проходили в  
г. Нерюнгри по вопросам развития угольной промышленности 
с участием Правительства РС (Я), а также на Экономическом 
Совете при главе района отмечалось, что малые угледобываю-
щие предприятия Нерюнгринского района не достаточно приня-
ли мер по сбыту угольной продукции. В целях решения вопроса 
по расширению рынка сбыта угольной продукции малые угле-
добывающие предприятия ведут работу по поиску потребителей 
угля.

Добыча золота по итогам промывочного сезона 2006 года соста-
вила 3365,74 кг, что на 110,42 кг больше добычи 2005 года (темп ро-
ста 103,4%), годовое задание выполнено на 91,3%. Основные причи-
ны невыполнения задания по добыче золота следующие: допущено 
отставание вскрышных работ с прошлого года и затопление первых 
надпойменных террас паводковыми водами рек Тимптон и Амедичи. 
Значительная часть землеройной техники отвлекалась на противопа-
водковые работы. Кроме того, на невыполнение задания по добыче 
золота повлияла низкая организация управленческого труда в ООО 
«Восток-Аурум» и ООО «Долгучан». Ставится вопрос об отзыве ли-
цензии на добычу золота у ООО «Восток-Аурум». 

По сравнению с 2005 годом в текущем году ожидается увеличение 
производства мяса, включая субпродукты в 2,2 раза, минеральной 
воды - на 6,5%, мебели – на 37,1%, швейных изделий – на 7,3%, 
яиц – на 28,4%. 

За январь – сентябрь 2006 г. в Нерюнгринском районе введено в 
эксплуатацию 16 объектов, в том числе: 6 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 1426,5 м2, два дома в г. Нерюнгри общей 
площадью 1013,4 кв. м и четыре дома в п. Чульман общей площадью 
413 кв. м.

За счет собственных средств предприятий введены в эксплуата-
цию следующие объекты:

– спортивно-оздоровительная лыжная база – I очередь;
– здание Нерюнгринского отделения №8155 Сбербанка России в 

г. Нерюнгри;
– торгово-офисный центр «Крона»;
– кафе в здании торгово-офисного центра «Арго»;
– дополнительный резервуар V=1000 м3 Нерюнгринского 

водозабора;
– основание для антенных систем ЗССС регионального сегмента 

ВССС «Банкир-3».
Индивидуальными застройщиками введены:
– 3 торговых павильона общей площадью 153,9 кв. м;
– 3 гаража для легковых автомобилей и большегрузного 

автотранспорта;
– 2 магазина продовольственной группы товаров в г. Нерюнгри 

общей площадью 596,02 кв. м.
За счет средств местного бюджета произведена реконструкция ча-

сти здания под детский сад на 70 мест по ул. К.Маркса, 25/2 общей 
площадью 1138 кв.м. 

До конца 2006 года планируются к сдаче еще несколько объектов:
– cпортивный зал Технического института (филиал) ЯГУ в 

г.  Нерюнгри;
– блок-секция 4-1 10-этажного 200-квартирного жилого дома в 

аэропорту п. Чульман;
– жилой дом для детей-сирот в с. Иенгра.
По итогам года ожидается, что выпуск продукции сельского 

хозяйства вырастет на 9,3%. Стабильно работает в 2006 году ОАО 
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«Нерюнгринская Птицефабрика», темп роста по производству яиц 
ожидается на уровне 128,4%. По итогам 9 месяцев впервые предпри-
ятием получена прибыль в размере 5,7 млн. руб. 

Выполняя Программу Правительства Республики по развитию 
семейной экономики, за 9 месяцев 2006 года крестьянскими хозяй-
ствами реализовано на доращивание населению 378 голов поросят 
2-месячного возраста.

На территории КФХ «Фрамер» закончена реконструкция свино-
фермы на 100 голов свиноматок, финансирование которой осущест-
влялось за счет средств республиканского бюджета.

Нерюнгринская птицефабрика с начала года реализовала населе-
нию 8881 голову птиц, в том числе 8683 головы кур и 196 голов пере-
пелов.

Активное участие семейные и крестьянские хозяйства приняли 
в проведении праздников «День оленевода», «Широкая маслени-
ца», проводы зимы в поселках района, национального праздника 
«Ысыах», «Урожай-2006» в поселке Чульман. 

По состоянию на 01.10. 2006 года по данным Нерюнгринского 
городского отдела государственной статистики сальдированный 
финансовый результат крупных и средних предприятий района 
составил 2325,5 млн. руб. прибыли, что на 33,6% ниже, чем в соот-
ветствующем периоде 2005 года. Остается проблематичным высо-
кий удельный вес убыточных предприятий. Прибыль получили 41 
предприятие на сумму 2679,5 млн. руб., убыток получили 39 пред-
приятий на сумму 354,0 млн. руб. 

Кредиторская задолженность по крупным и средним предпри-
ятиям и организациям составила 5241,6 млн. рублей, дебиторская 
задолженность – 5099,4 млн. рублей, превышение кредиторской за-
долженности над дебиторской 142,3 млн. руб. или 2,8% (в процентах 
к дебиторской задолженности). 

По состоянию на 1 ноября 2006 просроченная задолженность по 
выдаче средств на заработную плату работникам предприятий и 
организаций Нерюнгринского района составила 144 тыс. руб., 
по сравнению с началом года задолженность снизилась на 1991 
тыс. руб. 

Задолженность по заработной плате по итогам 9 месяцев 2006 года 
имеет 1 предприятие ООО «Транссервис». В среднем на 1 работника 
задолженность составляет 4363,6 руб. 

2. Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2007 год разработан в соответствии 
с постановлением Правительства РС (Я) №139 от 20.04.2006 г. 
«О разработке прогноза социально-экономического развития 
республики РС (Я) на 2007-2009 годы и проекта государственного 
бюджета РС (Я) на 2007 год» на основе анализа сложившейся 
ситуации в экономике района в 2006 году, предложений 
предприятий и организаций, с учетом сценарных условий 
функционирования экономики Республики Саха (Якутия) в 
2007 г. и методических рекомендаций Минэкономразвития РС 
(Я). Прогноз социально-экономического развития РС (Я) на 
2007 год утвержден постановлением Правительства РС (Я) № 
376 от 31.08.2006 года «О прогнозе социально-экономического 
развития РС (Я) на 2007 год и на период до 2009 года».

Среднегодовой индекс потребительских цен на 2007 год прогнози-
руется на уровне 107,7% к 2006 году, валютный курс рубля опреде-
лен на уровне 26,7 рублей за доллар США, что составит 97,8% к 
уровню 2006 года. Опережающий рост инфляции по сравнению с 
ростом курса доллара будет снижать возможности увеличения до-
ходов экспортоориентированных производств. Учитывая состояние 
экономики предприятий и организаций, а также исходя из сложив-
шихся факторов и условий, влияющих на развитие экономики рай-
она, основными ориентирами и направлениями экономической по-
литики на 2007 год будут являться:

– повышение производительности факторов производства, в пер-
вую очередь труда, на основе улучшения качества и конкурентоспо-
собности как экспортно-ориентированной, так и импортозамещаю-
щей продукции; 

– увеличение доли товаров и услуг местного производства путем 
проведения грамотной маркетинговой политики; 

– развитие производственной инфраструктуры на основе создания 
надежной и менее затратной энергетики и коммунального хозяйства, 
повышение эффективности жилищного рынка, совершенствование 
системы оплаты жилья и коммунальных услуг;

– стимулирование создания новых предприятий в сфере высоких 
технологий и интеллектуальных услуг, использование внутреннего 
научного потенциала; 

– приоритетное развитие предприятий с высокой добавленной 
стоимостью; 

– поддержка инвестиций в частном секторе экономики.
В области развития реального сектора экономики и потреби-

тельского рынка:
в 2007 году объем промышленного производства составит 

20746,7 млн. рублей, темп роста (снижения) к уровню 2006 
года в действующих ценах прогнозируется в угледобывающей 
промышленности – 112,5%, золотодобывающей – 91,9%, 
пищевой – 109,8%, легкой – 110,5%. 

Добыча угля. Объем производства в угледобывающей отрасли 
в 2007 году достигнет 18168,8 млн. рублей, что составит в общем 
объеме промышленной продукции района 87,2%. 

Добыча угля прогнозируется в объеме 11400 тыс. тонн, в том 
числе разрезом Нерюнгринский ОАО ХК «Якутуголь» – 10000 тыс. 
тонн, малыми угледобывающими предприятиями – 1400 тыс. тонн. 
В угледобывающей отрасли индекс физического объема ожидается 
на уровне 108,6%. Увеличение объемов добычи угля связано с дости-
жением производственной мощности разреза «Нерюнгринский» до 
10 млн. тонн в год. Также прогнозируется стабильная работа малых 
угледобывающих предприятий.

Реализация угля за пределы республики прогнозируется в 
объеме 8669 тыс. тонн, что составит 78,5% от добычи, с долей 
экспорта угля 62,1% (5386 тыс. тонн). В течение 2007 года 
прогнозируется рентабельная работа двух угледобывающих 
предприятий: ОАО ХК «Якутуголь» и ООО СП «Эрэл».

Удельный вес угледобывающей отрасли в объеме планируемой 
прибыли всех отраслей экономики составит 90,7% (2425,2 млн. 
рублей). 

Основными задачами развития угольной промышленности явля-
ется формирование оптимальной структуры отрасли, обеспечение 
конкурентоспособности в условиях насыщенности рынка, расши-
рение разработки месторождений с благоприятными горно-геоло-
гическими условиями, повышение качества угольной продукции, 
внедрение новых технологий обогащения и глубокой переработки 
энергетических углей. 

Добыча золота. В 2007 году ожидается добыча золота на уровне 
2006 года. Удельный вес объемов добычи золота в общем объеме 
промышленной продукции района прогнозируется на уровне 7,8%, 
(2006 г. – 8,3%). Производство продукции в стоимостном выражении 
составит 1571,1 млн. рублей. Сдерживающим фактором в наращива-
нии объемов золотодобычи является истощение разведанных запа-
сов золота. Дальнейшее развитие золотодобычи в районе возможно 
только при резком увеличении поисковых работ. 

Камнеобрабатывающая, ювелирная промышленность. 
Объемы переработки камнецветного сырья в 2007 году составят 
4060 тыс. руб., производство ювелирных изделий – 5890 тыс. руб., 
что на уровне ожидаемых объемов 2006 года. 

Лесная и деревообрабатывающая отрасль. Деятельность пред-
приятий ЛПК района ориентирована в основном на внутренний ры-
нок, спрос на котором носит сезонный характер. Деловая древесина 
и пиломатериалы используются на собственные нужды предприятий 
и при ремонте муниципального жилого фонда. На 2007 год прогно-
зируется, что объемы производства деловой древесины составят 3,0 
тыс. кубометров (на уровне 2006 года), производство пиломатериа-
лов вырастет до 3,8 тыс. кубометров против 3,2 тыс. кубометров в 
2006 году (темп роста 118,8%).

 Сельское хозяйство. Прогноз основных показателей сельского 
хозяйства основан на мероприятиях вновь принятой республикан-
ской целевой программы «Социально-экономическое развитие села 
РС (Я) на 2007-2011 годы» и приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК».

Начатые в 2002 – 2006 годах мероприятия по оздоровлению эко-
номики в агропромышленном комплексе позволят добиться в 2007 
году увеличения к заданию 2006 года выходного поголовья оленей 
на 9,02%. Валовая продукция сельского хозяйства по прогнозу со-
ставит 172,5 млн. рублей с ростом к 2006 году в действующих ценах 
на 3,7%. В 2007 году прогнозируется производство сельскохозяй-
ственной продукции всеми категориями хозяйств в следующих объ-
емах: скота и птицы в живом весе – 370 тн. (темп снижения к 2006 
году – 81,3%), яиц - 39282 тыс. штук (темп роста – 100,6%), молока 
– 173 тн. (темп роста – 101,8%), картофеля и овощей на уровне 2006 
года, соответственно – 1200 тн. и 625 тн. 

 Прогноз развития сельского хозяйства на 2007 год исходит из 
необходимости реализации следующих основных задач: развитие 
племенного дела в животноводстве, развитие скороспелых 
отраслей, поддержка и развитие базовых крестьянских и 
семейных хозяйств. 

Первоочередной задачей на 2007 год является осуществление инве-
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стиционных проектов, внесенных в Президентскую и Региональную 
Программы, это в первую очередь: 

– разработка проектной документации по производству мяса 
бройлеров;

– приобретение и монтаж оборудования для изготовления яичного 
порошка, за счет собственных средств.

Развитие внутреннего рынка. Благоприятная экономическая 
конъюнктура, сложившаяся в последние годы, позитивная динами-
ка основных макроэкономических показателей, а также устойчивый 
рост реальной заработной платы и пенсии способствуют увеличе-
нию потребительского спроса населения Нерюнгринского района.

Выявление и использование внутренних резервов, комплексное 
решение проблем рационализации производства и управления, со-
вершенствование организационно-экономических отношений, при-
менение ресурсосберегающих технологий – основные задачи пище-
вой индустрии на ближайшие годы.

В 2007 году сохранится тенденция роста производства продукции 
местных товаропроизводителей, в сопоставимых ценах темп роста 
составит 103,0%. При этом структура производства потребитель-
ских товаров не изменится, доля производства продовольственных 
товаров будет преобладающей и составит около 91%.

Производство потребительских продовольственных товаров 
в 2007 году достигнет 403,2 млн. рублей с ростом к 2006 году на 
1,9%.

С учетом обеспечения рынка продовольственными товарами про-
гнозируется производство хлебобулочных изделий 3260 тонн, что на 
3,0% выше, чем в 2006 году, кондитерских изделий – 140 тонн (на 
уровне 2006 года), колбасных изделий - 740 тонн (на уровне 2006 
года), безалкогольных напитков – 150 тыс. дкл., что на 15,4% выше, 
чем в 2006 г. и минеральной воды – 6050 тыс. полулитров, ниже про-
изводства 2006 г. на 3,4%.В 2007 году производство непродоволь-
ственных товаров прогнозируется на уровне 2006 года и составит 
36,6 млн. рублей. В структуре производства непродовольственных 
товаров приходится на ювелирные изделия – 16,1%, на изделия из 
камнецветов – 11,2%, на производство продукции легкой промыш-
ленности – 23,5%, на производство мебели – 0,6%. 

 Развитию производства товаров внутреннего рынка будут спо-
собствовать становление благоприятного предпринимательского 
климата в районе, который позволяет ежегодно увеличивать объем 
частных инвестиций в основной капитал. В 2007 году продолжится 
поддержка развития предпринимательства путем передачи субъек-
там малого бизнеса муниципального имущества в аренду, обеспече-
ния доступа к земельным ресурсам.

Емкость рынка потребительских товаров определяется плате-
жеспособным спросом населения и прогнозируется в 2007 году в 
объеме розничного товарооборота по всем каналам реализации 
– 9688,3 млн. рублей, с темпом роста в действующих ценах 107,3% 
с учетом роста физического объема 100,6% и индекса потребитель-
ских цен (106,7%). По формам собственности товарооборот рас-
пределится следующим образом: частная – 99,1%, государственная 
– 0,8%, другая – 0,1%.

Рынок платных услуг для населения в 2007 году прогнозируется 
в объеме 3622,6 млн. рублей, в том числе по кругу средних и круп-
ных предприятий – 1205,6 млн. рублей. Предусмотрен темп роста 
к уровню 2006 года в текущих ценах 112,1%. На потребительском 
рынке товаров и услуг сохранится разрыв в индексе цен, обуслов-
ленный опережением роста цен на услуги по сравнению с товарами, 
что связано со значительной долей услуг высокомонополизирован-
ного сектора – жилищно-коммунального хозяйства, связи, пассажир-
ского транспорта, которые по-прежнему в структуре платных услуг 
занимают доминирующую роль (около 74%).

Устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения жи-
лищно-коммунального хозяйства, социальная защита населения 
при реализации реформ в жилищно-коммунальной сфере является 
одним из основных направлений деятельности МО «Нерюнгринский 
район». В прогнозном периоде продолжает обеспечиваться ограни-
чение повышения регулируемых тарифов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства при одновременном усилении контроля за из-
держками и активизации реформирования сферы ЖКХ.

Основные направления развития жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2007 год и на ближайшую перспективу предусматривают:

– повышение надежности функционирования систем жизнеобе-
спечения;

– повышение качества обслуживания и ремонта жилого фонда, а 
также качества оказываемых услуг;

– сокращение нерациональных затрат и внедрение энергосберега-
ющих технологий;

– поэтапный переход на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
соответствии с федеральными стандартами;

– обоснованность предлагаемых темпов роста цен (тарифов) на 
услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Функционирование транспортного комплекса будет определять-
ся темпами развития отраслей реального сектора экономики и плате-
жеспособным спросом населения. 

Развитие рынка пассажирских автомобильных перевозок в зна-
чительной степени будет зависеть от происходящих процессов ком-
мерциализации общественного транспорта. Пассажирские перевоз-
ки остаются на уровне 2006 года. Объем перевозок грузов автомо-
бильным транспортом в 2007 увеличится незначительно, на 3,8%. 
На объем услуг по перевозке грузов воздушным транспортом будет 
влиять ценовой фактор.

Стабильными останутся показатели функционирования пред-
приятий связи. Их деятельность в прогнозируемом периоде будет 
направлена на замену морально устаревшего аналогового оборудо-
вания на цифровую систему связи, обеспечение связью населения 
населенных пунктов Нерюнгринского района. 

Инвестиционная деятельность. В прогноз инвестиций в основ-
ной капитал включены все объекты жилья и соцкультбыта, планиру-
емые к строительству на территории МО «Нерюнгринский район» в 
2007 году независимо от источников финансирования и организаци-
онно-правовых форм застройщиков.

Перечень объектов, строительство которых предполагается фи-
нансировать из Инвестиционного бюджета РС (Я) и бюджета 
МО «Нерюнгринский район», сформирован на основании Указа 
Президента РС (Я) от 21.01.2006 года №2515 «О подготовке юби-
лейных мероприятий, посвященных 55-летию освоения угольных 
месторождений Южной Якутии», решения Нерюнгринского рай-
онного Совета №3-14 от 24.12.2004 года с учетом социально-эконо-
мического положения Республики Саха (Якутия), Нерюнгринского 
района и исходя из условия софинансирования строительства из 
Республиканского и местного бюджетов, средств предприятий и дру-
гих источников. Кроме того, приоритетными условиями для приня-
тия решения о строительстве объектов и, как следствие, включение 
их в реестр капитальных вложений на 2007 год являлись: высокая 
степень готовности, объект является незавершенным и находится в 
собственности МО «Нерюнгринский район», выполнена консерва-
ция, отсутствие кредиторской задолженности, наличие утвержден-
ной проектно-сметной документации, острая социальная необходи-
мость строительства объектов.

Строительство соцкультбыта представлено следующими 
объектами:

– реконструкция детского сада под музыкальную школу и ясли-
сад в МКЗ-3 г. Нерюнгри;

– реконструкция здания КБО под поликлинику на 90 посещений в 
смену в п. Чульман;

– приемный корпус со стационарной больницей в п. Серебряный 
Бор;

– реконструкция части здания под детский сад в кв. «А»;
– крытый стадион на 3000 мест в г. Нерюнгри.
По линии жилищно-коммунального обеспечения предусмотрена 

реконструкция котельной №1 с теплосетями в с. Иенгра.
Прочие объекты:
– реконструкция межселенных (районных) автодорог (6 км).
В части жилищного строительства включены объекты:
– 10-этажный 200 квартирный жилой дом (блок-секции 4-2) в аэ-

ропорту п. Чульман.
Освоение капитальных вложений на строительство объектов соц-

культбыта в 2007 году прогнозируется в 392 млн. руб., в том числе 
из Инвестиционного бюджета РС (Я) – 106,1 млн. руб., из местного 
бюджета – 19,0 млн. руб., за счет средств предприятий – 212,0 млн. 
руб., за счет других средств – 89,0 млн. руб.

За счет средств ОАО ХК «Якутуголь» (212,0 млн. руб.) будет по-
строен крытый стадион на 3000 мест в г. Нерюнгри.

В прогноз капитальных вложений на 2007 год включена рекон-
струкция межселенных (районных) дорог – 6 км. за счет инвестици-
онного бюджета РС (Я) в размере 4 млн. руб.

Всего прогноз капитальных вложений на 2007 год составил 396 
млн. руб., в том числе из Инвестиционного бюджета РС (Я) – 76 млн. 
руб., из местного бюджета – 19,0 млн. руб., за счет средств предпри-
ятий – 212,0 млн. руб., за счет других средств – 89,0 млн. руб.

Намерения на 2007 год в области строительства и ввода социаль-
ных объектов и жилья представлены в приложении №3 к данному 
решению. 

Финансовые ресурсы, образуемые на территории МО 
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«Нерюнгринский район» на 2007 год, прогнозируются в объеме 859-
5,6 млн. рублей, что составляет 106,2% к оценке 2006 г. Финансовые 
ресурсы сложились из налоговых доходов всех уровней в размере 
– 1846,5 млн. руб. (21,5%), неналоговых доходов – 38,1 млн. руб. 
(0,4%), средств государственных внебюджетных фондов – 1788,5 
млн. руб. (20,8%), средств предприятий – 2956,7 млн. руб. (34,4%) и 
прочих доходов – 1965,7 млн. руб. (22,9%). 

Из общего объема налоговых доходов, формируемых на террито-
рии района, в федеральный и республиканский бюджет планируется 
перечислить 1315,8 млн. рублей (71,3%), в государственные вне-
бюджетные фонды – 126,2 млн. руб. (5,1%). Неналоговые доходы 
в полном объеме поступают в местный бюджет. Из общего объема 
средств государственных внебюджетных фондов, сформированных 
на территории района, планируется использовать 1662,3 млн. рублей 
(92,9%). 

Социальное развитие и уровень жизни населения.
В 2007 году продолжится тенденция снижения численности насе-

ления района, которая составит 87,7 тыс. чел. Естественный прирост 
(297 чел.) не восполнит потери населения от миграции (1176 чел.). 

Численность занятого населения в отраслях экономики прогнози-
руется на уровне 47,8 тыс. человек, из них 35,5 тыс. человек будет 
занято на предприятиях и организациях всех форм собственности. 
Структура занятости существенно не изменится: доля занятых в 
производственных отраслях составит 62,3%, в непроизводственной 
сфере – 37,7%. 

Прогнозируется, что количество официально зарегистрированных 
безработных в 2007 году вырастет на 2,5% (820 чел.) против ожидае-
мого в 2006 году и составит 1,4% от трудоспособного населения рай-
она. Рост безработных, прежде всего, связан с проводимой рефор-
мой в ЖКХ. Ожидается, что в 2007 году произойдет реорганизация 
таких предприятий, как МУП УЖХ, МУП БПУ ЖКХ и других пред-
приятий коммунального хозяйства. Также в первом квартале 2007 
года планируется высвобождение 24 человек на Нерюнгринском 
таможенном посту Якутской таможни. Строительство трубопро-
водной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на территории 
Нерюнгринского района не сможет восполнить рынок труда в силу 

того, что для работы на строительстве трубопровода будут необходи-
мы рабочие определенной квалификации и стажа работы.

Уровень общей безработицы в процентах к экономически актив-
ному населению в 2007 году снизится до 12,9% против ожидаемого 
в 2006 г. – 14,3%. Тенденция роста официальной безработицы при 
одновременном сокращении показателя общей безработицы связана 
в основном с усилением мер активной политики занятости.

Основными задачами для сдерживания роста безработицы 
в 2007 году будет являться выполнение целевых программ 
содействия занятости населения, создания и сохранения рабочих 
мест, создания условий для эффективной занятости, повышение 
качества и конкурентоспособности рабочей силы, максимальное 
сохранение уже сформированного трудового потенциала, 
адаптированного к условиям Севера.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и ор-
ганизаций в целом по району в 2007 году составит 18670 рублей, в 
том числе, в сфере материального производства – 19982,9 рублей, не-
производственной сфере – 16603,0 рублей. Прогнозируется средний 
рост заработной платы на 10,2% (в том числе: в сфере материального 
производства на 7,0%, в непроизводственной сфере на 16,0%). 

Политика в области оплаты труда будет направлена на повышение 
покупательской способности заработной платы на основе опере-
жающего ее роста по сравнению с ростом потребительских цен, а 
также на основе увеличения производительности труда. Главным 
индикатором эффективности принимаемых мер является поэтапное 
приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения. Продолжится реформирова-
ние системы оплаты труда работников организаций бюджетной сфе-
ры и переход от ЕТС к отраслевым системам оплаты труда.

Первоочередной задачей в области труда и его оплаты является 
сохранение достигнутой стабильности в части своевременной вы-
платы текущей заработной платы. 

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»         В.В. Старцев

Приложение №2
к решению 29-й сессии

Нерюнгринского районного Совета
№ 2-29 от 28 ноября 2006 года

Социально-экономическое положение МО «Нерюнгринский район», оценка 2006 года и прогноз на 2007 год

Показатели Единица 
измерения

2005 г. 2006 г.
Темп ро-
ста, сни-

жения 
2007 г.

Темп ро-
ста, сни-

жения 

отчет оценка 2006 г. к 
2005 г. прогноз 2007 г. к 

2006 г.
Cреднегодовая численность постоянного населения человек 89200 88592 99,3 87744 99,0
Численность занятых на предприятиях и организациях человек 34902 34377 98,5 35467 103,2
Сpеднемесячная заpаботная плата pаботников предприятий и 
организаций руб. 14876,00 16946,65 113,9 18670,00 110,2
Производство важнейших видов промышленной продукции
Электроэнергия млн.кВт/час 2605,8 2570,0 98,6 2570,0 100,0
Теплоэнергия тыс. Гкал 2445,6 2580,5 105,5 2580,7 100,0
Добыча угля - всего: тыс.тонн 10258,0 10496,0 102,3 11400,0 108,6
Разрез «Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь» тыс.тонн 8973,0 9520,0 106,1 10000,0 105,0
ООО СП «Эрэл» тыс.тонн 607,0 750,0 123,6 750,0 100,0
ОАО УК «Нерюнгриуголь» (шахта «Дежневская») тыс.тонн 49,0 65,0 132,7 100,0 153,8
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» тыс.тонн 360,0 130,0 36,1 300,0 230,8
ООО «Эрчим Тхан» тыс.тонн 103,0 20,0 19,4 100,0  
ОАЗТ разрез «Олонгринский» тыс.тонн 16,0 0,0 0,0 0,0  
ПКФ «Север» тыс.тонн 150,0 11,0 7,3 150,0 1363,6
Добыча золота - всего: кг 3255,38 3365,8 103,4 3350,0 99,5
А/с «Золотинка» кг 617,00 0,0 0,0 0,0  
ООО «Нирунган» кг 1001,00 1975,8 197,4 2000,0 101,2
А/с «Пламя» кг 443,60 302,7 68,2 200,0 66,1
А/с «Пламя-2»  264,20 224,2 84,9 200,0 89,2
А/с «Новая» кг 605,00 606,0 100,2 500,0 82,5
НПФ «Эконедра» кг 79,30 0,0 0,0 0,0  
ООО «Долгучан» кг 189,11 0,0 0,0 0,0  
ООО «Восток-Аурум» кг 56,17 198,1 352,7 450,0 в 5,7 р.
ООО ГРК «Бамская» кг 0,00 59,0  0,0  

Деловая древесина тыс. плотн.
м3 3,28 3,00 91,5 3,00 100,0

Пиломатериалы тыс. м3 3,85 3,20 83,1 3,80 118,8
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Показатели Единица 
измерения

2005 г. 2006 г.
Темп ро-
ста, сни-

жения 
2007 г.

Темп ро-
ста, сни-

жения 

отчет оценка 2006 г. к 
2005 г. прогноз 2007 г. к 

2006 г.
Потребительские товары
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 3448,8 3164,1 91,7 3260,0 103,0
в т.ч. ОАО «Пищевик» тонн 2099,0 1759,0 83,8 2200,0 125,1
Кондитерские изделия, тонн 137,9 140,0 101,5 140,0 100,0
в т.ч. ОАО «Пищевик» тонн 21,0 15,0 71,4 19,1 127,3
Безалкогольные напитки, тыс. дкл 175,07 130,0 74,3 150,0 115,4
в т.ч. ОАО «Пищевик» тыс. дкл 175,07 130,0 74,3 150,0 115,4
Минеральная вода, тыс. полул. 5881,7 6265,0 106,5 6050,0 96,6
в т.ч. ОАО «Пищевик» тыс. полул. 5831,8 6240,0 107,0 6050,0 97,0
Мясо, включая субпродукты 1 категории тонн 36,4 78,5 216,0 36,0 45,9
Колбасные изделия тонн 854,0 738,0 86,4 740,0 100,3
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы 
рыбные тонн 4,5 6,0 133,3 6,0 100,0
Изделия из камнесамоцветов тыс.руб. 9355 4060 43,4 4060 100,0
Ювелирные изделия тыс.руб. 6153 5890,0 95,7 5890 100,0
Полиграфическая продукция, млн. штук 12,33 11,63 94,3 11,73 100,9
в т.ч. выпуск газет (в 4-х полосном исчислении формата А2) млн. штук 10,18 10,20 100,2 10,2 100,0
Мебель тыс.руб. 144,0 197,4 137,1 215,4 109,1
Швейные изделия тыс.руб. 8510,0 9129,9 107,3 8500,0 93,1
Верхний трикотаж тыс.руб. 187,1 138,0 73,8 100,0 72,5
Объем производства сельскохозяйственной продукции:
– скота и птицы в живом весе тонн 513,2 455,0 88,7 370,0 81,3
– молока тонн 172,7 170,0 98,4 173,0 101,8
– яиц тыс.шт. 30395,0 39036,0 128,4 39282,0 100,6
– картофеля тонн 1200,0 1200,5 100,0 1200,0 100,0
– овощей тонн 647,2 625 96,6 625 100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 20458,5 22365,8 109,3 22810,5 102,0
Выпуск продукции сельского хозяйства в действующих 
ценах млн. руб. 152,1 166,3 109,3 172,5 103,7
Оборот розничной торговли в действующих ценах млн. руб. 8170,7 9028,6 110,5 9688,3 107,3
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году % 100,2 101,1 х 100,55 х
Оборот общественного питания в действующих ценах млн. руб. 493,9 538,9 109,1 574,4 106,6
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году % 101,1 99,8 х 99,9 х
Объем платных услуг населению в действующих ценах млн. руб. 2812,4 3231,6 114,9 3622,6 112,1
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году % 106,9 100,4 х 100,0 х
Производство потребительских товаров в действующих 
ценах млн. руб. 373,9 395,8 105,9 403,2 101,9
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году %  97,7 х 103,0 х
в т.ч. продовольственные товары млн. руб. 333,2 358,8 107,7 366,6 102,2
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году %  98,5 х 103,7 х
непродовольственные товары млн. руб. 40,7 36,98 90,9 36,6 99,0
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году %  83,2 х 85,3 х
Инвестиции за счет всех источников финансирования млн. руб. 4214,3 3465,7 82,2 3335,0 96,2
в % ко всем расходам по территории % 33,8 38,4 х 30,0  х
Финансовые ресурсы района с учетом всех источников фи-
нансирования млн. руб. 11645,0 8092,3 69,5 8595,6 106,2
Налоговые доходы по всем уровням млн. руб. 2082,7 1645,4 79,0 1846,5 112,2
в % к собственным финансовым ресурсам % 17,9 20,3 х 21,5 х
Налоговые доходы местного бюджета млн. руб. 789,4 989,4 125,3 530,7 53,6
в % ко всем налоговым доходам % 37,9 60,1 х 28,7 х
Финансовый результат деятельности предприятий, млн. руб. 4166,3 1962,1 47,1 2396,4 122,1
в т.ч.: прибыль рентабельных предприятий млн. руб. 4739,6 2315,3 48,9 2672,4 115,4

Глава муниципального образования  «Нерюнгринский район»  В.В. Старцев

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 3-29 от 28 ноября 2006 г.

О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 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 2007 год» согласно приложению.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год» – 19 декабря 
2006 года.
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3. Организацию проведения публичных слушаний по проекту 
решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год» 
возложить на организационный комитет.

4. Утвердить следующий состав организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2007 год»:

– Старцев Василий Васильевич, глава муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

– 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, председатель контрольной 
комиссии;

– Пиляй Светлана Григорьевна, и.о. начальника Управления 
экономического развития, ценовой (тарифной) политики 
Нерюнгринской районной администрации;

– Чоботова Марина Владимировна, начальник Финансово-
казначейского управления Министерства финансов Республики 
Саха (Якутия) по городу 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 правоохрани-
тельных органов.

5. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В.Старцев

Приложение к решению Нерюнгринского районного Совета 
«О вынесении проекта решения  

Нерюнгринского районного Совета
«О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год» 

для рассмотрения на публичных слушаниях»
№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.

Проект решения Нерюнгринского районного Совета 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2007 год»

Рассмотрев представленный проект бюджета Нерюнгринского 
района на 2007 год, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положением о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе, Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Утвердить бюджет Нерюнгринского района на 2007 год по до-
ходам в сумме 756708,7 тыс. рублей и расходам в сумме 807606,8 
тыс. рублей, в том числе по текущим расходам в сумме 716552,5 
тыс. рублей и по капитальным расходам в сумме 91054,3 тыс. ру-
блей. Установить предельный размер дефицита местного бюджета 
Нерюнгринского района на 2007 год в сумме 50898,1 тыс. рублей.

2. Утвердить источники покрытия дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на 2007 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 
Нерюнгринского района в течение 2007 года в сумме 344052 тыс. 
рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств 
по муниципальным гарантиям в течение 2007 года в сумме 18417,3 
тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга  
Нерюнгринского района на 1 января 2008 года в сумме 305443 тыс. 
рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств 
по муниципальным гарантиям на 1 января 2007 года в сумме 18364,5 
тыс.рублей.

5. Утвердить Программу муниципальных заимствований 
Нерюнгринского района на 2007 год согласно приложению 2 к на-
стоящему 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 о предоставлении муниципальных гарантий 

Нерюнгринского района;
– 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 обслу-
живанием и погашением долговых обязательств Нерюнгринского 
района.

7. Муниципальные внутренние заимствования и предоставление 
муниципальных гарантий третьим лицам для привлечения кредитов 
(займов) производятся на основании решений Нерюнгринской рай-
онной администрации.

8. Установить, что доходы бюджета Нерюнгринского района на 
2007 год формируются за счет:

– 30% налога на доходы физических лиц;
– 40% налога на доходы физических лиц, взимаемых на межселен-

ных территориях;
– 100% налога на игорный бизнес;
– 90% единого налога, взимаемого в связи с упрощенной системой 

налогообложения;
– 90% единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности;
– 60% единого сельскохозяйственного налога;
– 100% налога на имущество физических лиц на межселенной 

территории;
– 100% налога на добычу общераспространенных полезных ис-

копаемых;
– 100% земельного налога, взимаемого по ставке, установленной 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляе-
мого в бюджеты муниципальных районов;

– 100% земельного налога, взимаемого по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляе-
мого в бюджеты муниципальных районов;

– 100% арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности на землю расположенные в границах 
муниципальных районов на межселенной территории, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных 
земельных участков;

– средства от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения государственной соб-
ственности на землю (за исключением земельных участков, предна-
значенных для целей жилищного строительства), перечисляются по 
следующим нормативам:

а) за земельные участки, расположенные в границах поселений 
– 60%;

б) за земельные участки, расположенные в границах муниципаль-
ных районов по месту нахождения земельных участков на межсе-
ленной территории – 70%;

– средства от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения государственной соб-
ственности на землю, предназначенные для целей жилищного стро-
ительства и расположенные в границах поселений – 50%;

– 100% государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением го-
спошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ);

– 100% государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий;

– 100% государственной пошлины за государственную регистра-
цию транспортных средств и иных юридически значимых действий, 
связанных с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков;

– 100% государственной пошлины за выдачу разрешения на рас-
пространение наружной рекламы;

– 100% государственной пошлины за выдачу ордера на квартиру;
– задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам:
а) 100% налога на прибыль, зачисляемого в местные бюджеты;
б) 100% платежей за добычу общераспространенных полезных 

ископаемых;
в) 100% налога на имущество предприятий;
г) 100% налога с имущества, переходящего в порядке наследова-

ния или дарения;
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д) 100% земельного налога по обязательствам, возникшим  
до 1 января 2006 года;

е) 100% по прочим налогам и сборам ;
ж) 100% налога на рекламу;
з) 100% целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели;

и) 100% лицензионных сборов за право торговли спиртными на-
питками;

к) 100% прочих местных налогов и сборов.
– 40% платы за негативное воздействие на окружающую среду;
– 100% платежей, взимаемых муниципальными организациями за 

выполнение определенных функций;
– 50% сумм денежных взысканий (штрафов), предусмотренных 

статьями 116-118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135 и 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации по месту нахождения судьи, органа, должностного лица, 
принявших решение о наложении денежного взыскания (штрафа);

– 100% сумм денежных взысканий (штрафов), предусмотренных 
статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

– 50% сумм денежных взысканий (штрафов) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях;

– 100% сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюд-
жетного законодательства в части бюджета района;

– 100% прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюд-
жеты;

– 100% доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности;

– 100% дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 
собственности района;

– 100% перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов;

– 100% доходов от реализации оборудования, транспортных 
средств и других материальных ценностей, зачисляемых в местные 
бюджеты;

– 100% поступлений от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (от приватизации), за вычетом рас-
ходов на их продажу по нормам, установленным органами местного 
самоуправления;

– прочих неналоговых доходов;
– безвозмездных и безвозвратных перечислений.
9. Закрепить основные источники доходов бюджета Нерюнгрин-

ского района, предусмотренные приложениями 3 и 4 к настоящему 
решению, за администраторами доходов бюджета Нерюнгринского 
района - органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия), органами местного самоуправления, осуществляющими 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, а также пеней и штрафов по ним.

Нерюнгринская районная администрация вправе в случае измене-
ния функций органов государственной власти, органов местного са-
моуправления уточнять закрепленные за ними основные источники 
доходов бюджета Нерюнгринского района, предусмотренные прило-
жением 3 к настоящему решению.

10. Учесть в бюджете Нерюнгринского района на 2007 год посту-
пления доходов по основным видам источников в суммах согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

11. Установить, что в соответствии со статьей 295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьей 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации муниципальные унитарные предприятия му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» перечисляют в 
бюджет Нерюнгринского района часть прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с по-
ложением, утвержденным Нерюнгринским районным Советом.

12. Установить на 2007 год лимит предоставления налоговых кре-
дитов, 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 налоговых отсрочек и 
рассрочек, суммы выпадающих доходов, возникших в результате 
принятия этих решений, компенсации из районного бюджета не под-
лежат.

13. Утвердить распределение расходов бюджета Нерюнгринского 

района на 2007 год по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов в суммах согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2007 год по главным распорядителям 
и прямым получателям бюджетных средств по разделам и подраз-
делам функциональной классификации расходов в суммах согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

15. Утвердить капитальные вложения в объёме 89454,3 тыс.ру-
блей.

Утвердить перечень основных направлений и объектов, финанси-
руемых за счет капитальных вложений на 2007 год согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

16. Утвердить районный Фонд финансовой поддержки поселений 
для финансирования дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений на 2007 год в сумме 187740,5 тыс. ру-
блей.

Утвердить распределение дотации на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений из районного Фонда финансовой 
поддержки поселений согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.

17. Установить, что размер резервного фонда не может превышать 
1% от объема доходов местного бюджета без учета помощи муници-
пальному образованию из бюджета Республики Саха (Якутия).

18. Нерюнгринская районная администрация вправе в ходе испол-
нения настоящего решения по представлению главных распорядите-
лей средств бюджета Нерюнгринского района вносить изменения в:

а) ведомственную, функциональную и экономическую структуры 
расходов местного бюджета в связи с передачей полномочий по фи-
нансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов рас-
ходов;

б) распределение расходов по функциональной структуре расхо-
дов местного бюджета путем уменьшения ассигнований на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению, а также по представлениям контроль-
ных органов;

в) ведомственную, функциональную и экономическую структуру 
расходов местного бюджета в случае образовавшейся в ходе испол-
нения местного бюджета 2007 года экономии по отдельным статьям 
экономической классификации расходов местного бюджета;

г) ведомственную, функциональную и экономическую структуры 
расходов бюджета на суммы средств, выделяемых за счет резервного 
фонда Нерюнгринской районной администрации;

д) иных случаях, установленных бюджетным законодательством.
19. Установить, что органы Республиканского казначейства 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия) (их территори-
альные органы на местах в лице Финансово-казначейского управле-
ния МФ РС (Я) по г. Нерюнгри) осуществляют:

– казначейское обслуживание исполнения бюджета Нерюнгрин-
ского района на лицевых счетах главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей бюджетных средств, открытых им в соответ-
ствующих 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 местного бюджета на основании согла-
шения, заключенного с органом местного самоуправления, на без-
возмездной 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 сред-
ствам государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

20. Установить, что Финансово-казначейское управление 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри 
ведет учет бюджетных обязательств, возникающих по договорам, за-
ключаемым бюджетными учреждениями, организациями, финанси-
руемыми из местного бюджета. Перечень кодов бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов, по которым осуществляется учет обя-
зательств, определяется администрацией Нерюнгринского района.

Заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономическими структурами расходов бюджета Нерюнгринского 
района.
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Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытека-
ющие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного 
бюджета на текущий финансовый год.

Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом 
местного самоуправления (или его часть, устанавливающая повы-
шенные обязательства местного бюджета) с нарушением требований 
настоящего пункта, не финансируется и подлежит признанию недей-
ствительным в судебном порядке по иску главного распорядителя 
бюджетных средств (распорядителя бюджетных средств) или органа, 
осуществляющего казначейское обслуживание местного бюджета.

Не подлежат оплате обязательства муниципального образования 
«Нерюнгринский район», принятые муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправления, вытекающие из муници-
пальных контрактов, заключенных на сумму, превышающую уста-
новленный Центральным банком Российской Федерации предель-
ный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке, сведения по кото-
рым не включены в установленном главой муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» порядке в реестр муниципальных 
контрактов, заключенных от имени муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по итогам размещения заказов.

21. Установить, что средства, полученные муниципальными 
учреждениями от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в Финансово-казначейском управлении Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия) по г. Нерюнгри и расходуются данны-
ми учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, 
утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителя-
ми средств местного бюджета, в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоящим решением.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, по-
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, производится в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов по указанным средствам.

22. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета на 2007 год, сокращающие 
его доходную базу, реализуются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в местных бюджет и 
(или) сокращение расходов по конкретным статьям местного бюд-
жета на 2007 год с последующим внесением в настоящее решение 
соответствующих изменений.

23. Установить, что Нерюнгринская районная администрация при 
необходимости принятия решений о срочном финансировании не-
предвиденных расходов, возникших при исполнении местного бюд-
жета, 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 мест-

ного бюджета Нерюнгринского района.
24. Установить, что дефицит средств местного бюджета на ком-

пенсацию бюджетной обеспеченности в связи с переходом на мето-
дику распределения финансовой помощи, предоставляемой в 2007 
году из Фонда финансовой поддержки муниципальных районов, со-
ставляет 338442,0 тыс. рублей.

25. Поручить администрации Нерюнгринского района провести 
работу с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) по вы-
делению дополнительной дотации бюджету Нерюнгринского района 
и внести сумму разногласий в Соглашение о финансовых взаимоот-
ношениях с Минфином Республики Саха (Якутия) на 2007 год.

26. При не решении этого вопроса в течение 1-2 кварталов 2007 
года произвести уточнение бюджета района.

27. Приложения к настоящему решению являются его неотъемле-
мой частью.

28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

Приложение №1
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.

Источники финансирования дефицита местного бюджета

 Сумма,  
тыс.руб.

Итого источников финансировния дефицита 
бюджета 50898,1

Кредиты, полученные от кредитных органи-
заций 50898,1

     привлечение средств 89454,3
     погашение основной суммы задолженности 38556,2

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

Приложение №2
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.

Программа муниципальных заимствований 
Нерюнгринского района на 2007 год

Сумма,  
тыс.руб.

Кредитные соглашения и договоры 50898,1
     привлечение средств 89454,3
     погашение основной суммы долга 38556,2

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

Приложение №3
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.

Администраторы доходов местного бюджета – органы местного самоуправления  
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Код бюджетной классификации Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов 

Нерюнгринская районная администрация

001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на рознич-
ную 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 муни-
ципальных 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, зачисля-
емые 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 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
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Код бюджетной классификации Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов 
164 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы

164 1 11 01050 05 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

164 1 11 05011 05 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до раз-
граничения государственной собственности на землю, расположенные в границах межселенных тер-
риторий (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

164 1 11 05012 05 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предна-
значенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на 
землю, и расположенные в границах межселенных территорий

164 1 11 05025 05 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов

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 и в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

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

164 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

164 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

164 05 00 00 00 05 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных рай-
онов

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
Приложение №4

к решению 29-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета

№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.
Администраторы доходов местного бюджета – органы государственной власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)

Код бюджетной классификации Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов  
Федеральная налоговая служба Российской Федерации по городу Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Единый 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

182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных территорий

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 
РФ)

182 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 09 04050 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межсе-
ленных территориях

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
182 1 09 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07030 05 0000 110
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

182 1 09 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муни-
ципальных районов

182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 16 03010 01 3000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса РФ

182 1 16 03030 01 3000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (взыскания)

182 1 16 06000 01 3000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха (Якутия)
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
048 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)  

188 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия)
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия)

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта. Алкогольной и спиртосодержащей и та-
бачной продукции

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия)
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Саха (Якутия)
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопасности»

Департамент Ветеринарии с Госветинспекцией Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

082 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федеральной миграционной службы России по Республике Саха (Якутия)

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
Приложение №5

к решению 29-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета

№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.
Доходы местного бюджета на 2007 год

КБК Наименование доходов Всего,  
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 508 980,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 320 468,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 320 468,8
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия 

в деятельности организаций 630,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 319 705,8

182 1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 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

318 760,8

182 1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

945,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ 133,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 108 765,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 36 189,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков , выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 25 111,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 11 078,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 72 570,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0
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КБК Наименование доходов Всего,  
тыс.руб.

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 486,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1,0
182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах межселенных территорий 1,0
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 25 348,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 137,0
182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса РФ 110,0

182 1 06 06013 05 0000 110
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

110,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ 27,0

182 1 06 06023 05 0000 110
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

27,0

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 412,0

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 412,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 412,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 003,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 1 700,0

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 
РФ)

1 700,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 3 303,0

188 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами

3 300,0

164 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 3,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 846,0

000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 2 500,0

164 1 11 01050 05 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов 2 500,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 19 346,0

164 1 11 05010 00 0000 120
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

18 346,0

164 1 11 05011 05 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до раз-
граничения государственной собственности на землю, расположенные в границах межселенных 
территорий (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

18 346,0

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 
предприятий и муниципальных унитарных предприятий

1 000,0

164 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприятий

1 000,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 500,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 500,0
001 1 13 02024 05 0000 130 Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на рознич-

ную продажу алкогольной продукции 500,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 500,0
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 500,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИТОВ 10 000,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности 10 000,0

164 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу) 10 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 940,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 153,0

182 1 16 03010 01 3000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные ст 116, 117, 118, пункт 1 и 2 120, ст 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,  133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса РФ

83,0

182 1 16 03030 01 3000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (взыскания) 70,0

182 1 16 06000 01 3000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

440,0

182 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

99,0
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141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей и табач-
ной продукции

40,0

000 1 16 25000 01 0000 140
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, во-
дного законодательства

520,0

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 230,0
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 64,0
048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 150,0
078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды 0,0

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 20,0

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 12,0
048 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 44,0
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона «О пожарной безопасности» 260,0
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 426,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния 1 850,0

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 381,0

082 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 34,0

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 650,0

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 1 087,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,0
001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 60,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 247 727,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 247 727,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 59 987,4
000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 59 987,4
000 2 02 01010 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 59 987,4
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 187 740,5
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 187 740,5
000 2 02 02940 05 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 187 740,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 756 708,7
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев

Приложение №6
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.

Функциональная структура расходов местного бюджета на 2007 год
Раздел Подраздел Наименование Всего, тыс.руб.
0100 Общегосударственные вопросы 136 004,8

 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 26 113,3

 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления 1 342,1

 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 270,0
 0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 000,0
 0113 Резервные фонды 500,0
 0115 Другие общегосударственные вопросы 99 779,4

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 320,6
 0302 Органы внутренних дел 320,6

0400 Национальная экономика 8 945,0
 0408 Транспорт 7 935,0
 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1 010,0

0600 Охрана окружающей среды 133,5
 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 133,5

0700 Образование 333 796,6
 0701 Дошкольное образование 184 582,7
 0702 Общее образование 118 686,6
 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 405,1
 0709 Другие вопросы в области образования 30 122,2

0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 300,9
 0801 Культура, кинематография, средства массовой информации 200,9
 0803 Телевидение и радиовещание 100,0
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Раздел Подраздел Наименование Всего, тыс.руб.
0900 Здравоохранение и спорт 83 764,1

 0901 Здравоохранение 78 398,3
 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5 365,8

1000 Социальная политика 667,4
 1003 Социальное обеспечение населения 667,4

1100 Межбюджетные трансферты 243 673,9
 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 243 673,9
 ВСЕГО РАСХОДОВ 807 606,8

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
Приложение №7

к решению 29-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета

№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.
Ведомственная структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2007 год
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   ИТОГО РАСХОДОВ 807 606,8
001 Нерюнгринская районная администрация  

   ВСЕГО 27 872,2
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 685,6

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 26 113,3

0102 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 26 113,3
0102 001 00 00 .010 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 721,9
   Администрация Нерюнгринского района 721,9
0102 001 00 00 .005 Центральный аппарат 25 391,4
   Администрация Нерюнгринского района 25 391,4
0115   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 572,3

0115 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 572,3

0115 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 572,3
   Администрация Нерюнгринского района 572,3

03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 320,6

0302   Органы внутренних дел 320,6
0302 202 00 00  Воинские формирования (органы,подразделения) 320,6

0302 202 00 00 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 320,6

   Администрация Нерюнгринского района 320,6
06   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 133,5
0602   Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 133,5
0602 410 00 00  Состояние окружающей среды и природопользования 133,5
0602 410 00 00 443 Природоохранные мероприятия 133,5
   Администрация Нерюнгринского района 133,5
07   ОБРАЗОВАНИЕ 405,1
0707   Молодежная политика и оздоровление детей 405,1
0707 431 00 00  Организационно-воспитательная работа с молодежью 405,1
0707 431 00 00 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 405,1
   Администрация Нерюнгринского района 405,1
08   КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 100,0
0803   Телевидение и радиовещание 100,0
0803 453 00 00  Телерадиокомпании 100,0

0803 453 00 00 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 100,0

   Администрация Нерюнгринского района 100,0
1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 227,4
1003   Социальное обеспечение населения 227,4
1003 505 00 00  Меры социальной поддержки граждан 227,4
1003 505 00 00 483 Оказание социальной помощи 227,4
   Администрация Нерюнгринского района 227,4

003 Нерюнгринский районный Совет  
   ВСЕГО 1 342,1
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 342,1
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0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 1 342,1

0103 001 00 00  Руководство и управление в сфере установленных функций 1 342,1
0103 001 00 00 .027 Члены законодательной власти местного самоуправления 530,0
   Нерюнгринский районный Совет 530,0
0103 001 00 00 .005 Центральный аппарат 812,1
   Нерюнгринский районный Совет 812,1

075 МУ Управление образованием  
   ВСЕГО 298 130,0
07   ОБРАЗОВАНИЕ 298 130,0
0701   Дошкольное образование 184 582,7
0701 420 00 00  Детские дошкольные учреждения 184 582,7
0701 420 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 184 582,7
   Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 184 582,7
0702   Общее образование 83 425,1
0702 421 00 00  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 22 014,3
0702 421 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 22 014,3
   Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 22 014,3
0702 422 00 00  Школы-интернаты 2 955,0
0702 422 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 955,0
   Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 2 955,0
0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 56 247,4
0702 423 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 56 247,4
   Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 56 247,4
0702 433 00 00  Специальные (коррекционные учреждения) 2 208,4
0702 433 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 208,4
   Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 2 208,4
0709   Другие вопросы в области образования 30 122,2

0709 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

16 572,2

0709 452 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 572,2
   Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 16 572,2
0709 435 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 13 550,0
0709 435 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13 550,0
   Муниципальное учреждение «Управление образования Нерюнгринского района» 13 550,0

056 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства   
   ВСЕГО 35 462,4
08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200,9
0801   Культура 200,9
0801 442 00 00  Библиотеки 200,9
0801 442 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200,9

   Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского рай-
она 200,9

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 35 261,5
0702   Общее образование 35 261,5
0702 423 00 00  Учреждения по внешкольной работе с детьми 35 261,5
0702 423 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35 261,5

   Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства  Нерюнгринского рай-
она 35 261,5

054 Муниципальное учреждение Управление здравоохранения  
   ВСЕГО 83 764,1
09   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 83 764,1
0901   Здравоохранение 78 398,3
0901 470 00 00  Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 55 577,9
0901 470 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 55 577,9
   Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 55 577,9
0901 472 00 00  Станции переливания крови 3 556,7
0901 472 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 556,7
   Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 3 556,7
0901 477 00 00  Станции скорой и неотложной помощи 14 611,4
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0901 477 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14 611,4
   Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 14 611,4
0901 478 00 00  Федьдшерско-акушерские пункты 648,9
0901 478 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 648,9
   Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 648,9
0901 469 00 00  Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 3 880,2
0901 469 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 880,2
   Муниципальное учреждение Управление Здравоохранения Нерюнгринского района 3 880,2
0901 485 00 00  Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 123,2
0901 485 00 00 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 123,2
   Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 123,2
0904   Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5 365,8

0904 452 00 00  
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

5 365,8

0904 452 00 00 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 365,8
   Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 5 365,8

001 Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 
   ВСЕГО 7 598,2
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65,7

0115 092 00 00  Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 65,7

0115 092 00 00 216 Выполнение других обязательств государства 65,7

   Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района 65,7

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 532,5
0408   Транспорт 7 532,5
0408 317 00 00  Другие виды транспорта 7 532,5
0408 317 00 00 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 7 532,5

   Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района 7 532,5

414 Территориальная избирательная комиссия МО «Нерюнгринский район»  
   ВСЕГО 270,0
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 270,0
0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 270,0
0107 020 00 00  Проведение выборов и референдумов 270,0
0107 020 00 00 097 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 270,0
   Центральная избирательная комиссия 270,0

001 Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района  
   ВСЕГО 500,0
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,0
0113   Резервные фонды 500,0
0113 070 00 00  Резервные фонды 500,0
0113 070 00 00 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 500,0
   Резервный фонд Администрации Нерюнгринского района 500,0

001 Содержание и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
   ВСЕГО 402,5
04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 402,5
0408   Транспорт 402,5
0408 3150000  Дорожное хозяйство 402,5
0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 402,5

   Содержание и строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района 402,5

505 Некоммерческое партнерство «Инвестиционная программа теплоснабжения г.Нерюнгри»  
   ВСЕГО 97 454,3
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 97 454,3
0112   Обслуживание государственного и муниципального  долга 8 000,0
0112 065 00 00  Процентные платежи по долговым обязательствам 8 000,0
0112 065 00 00 152 Прцентные платежи по муниципальному долгу 8 000,0
   НП Инвестиционный проект теплоснабжения  (выплаты процентов по займу) 8 000,0
0115   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 89 454,3
0115 102 00 00  Непрограммные инвестиции в основные фонды 89 454,3



30.11.06 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     34
В

ед
ом

-
ст

во

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
-

де
л Целевая 

статья
Вид 

расходов Всего, тыс.руб.

0115 102 00 00 214 Строительство объектов общегражданского назначения 89 454,3
   НП Инвестиционный проект теплоснабжения 89 454,3

164 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района  
   ВСЕГО 10 697,1
01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 687,1
0115   Другие общегосударственные вопросы 9 687,1

0115 090 00 00  Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 9 687,1

0115 090 00 00 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 9 687,1

   Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 9 687,1
04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 010,0
0411   Общеэкономические вопросы 1 010,0
0411 340 00 00  Реализация государственных функций в области национальной экономики 1 010,0
0411 340 00 00 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 010,0
   Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 1 010,0

001 Выезд из РКС  
10   Социальная политика 440,0
1003   Социальное обеспечение населения 440,0
1003 505 00 00  Меры социальной поддержки граждан 440,0
1003 505 00 00 483 Оказание социальной помощи 440,0
   Выезд из районов Крайнего Севера 440,0

001 Районный фонд финансовой поддержки поселений  
   ВСЕГО 187 740,5
11   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 187 740,5
1101   Финансовая помощь бюджетам других уровней 187 740,5
1101 528 00 00  Районные фонды финансовой поддержки поселений 187 740,5
1101 528 00 00 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 187 740,5

001 Финансовая помощь бюджетам других уровней  
   ВСЕГО 55 933,4
11   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 55 933,4
1101   Финансовая помощь бюджетам других уровней 55 933,4
1101 517 00 00  Дотации и субвенции 55 933,4

1101 517 00 00 524 Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов в связи с 
превышением уровня расчетной бюджетной обеспеченности 55 933,4

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
Приложение №8

к решению 29-й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета

№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.
Распределение ассигнований на капитальные вложения бюджета Нерюнгринского района по направлениям и объектам

Перечень объектов строительства Всего, тыс.руб.
В том числе по источникам финансирования

местный 
бюджет займ МБРР республиканский 

бюджет
ВСЕГО 89 454,3 0,0 89 454,3 0,0
в том числе:
Общие направления 89 454,3 0,0 89 454,3 0,0
Реконструкция систем теплоснабжения г. Нерюнгри 89 454,3 0,0 89 454,3 0,0
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев

Приложение №9
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 3-29 от 28 ноября 2006 г.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

№ п/п Поселение Сумма, тыс.руб.
1 ГП «Город Нерюнгри» 90 737,3
2 ГП «Поселок Беркакит» 14 384,6
3 ГП «Поселок Золотинка» 9 322,4
4 СП «Село Иенгра» 11 789,8
5 ГП «Поселок Серебряный Бор» 17 945,6
6 ГП «Поселок Хани» 8 508,2
7 ГП «Поселок Чульман» 35 052,6

 ВСЕГО 187 740,5
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
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29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 4-29 от 28 ноября 2006 г.
О земельном налоге на межселенных территориях 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главы 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих 
размерах:

1.1. 0,3% от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения;

1.2. 0,3% от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, предоставленных для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;

1.3. 0,3% от кадастровой стоимости участка в отношении земельных 
участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса);

1.4. 1,5% от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 
земельных участков.

2. Освобождаются от уплаты земельного налога дополнитель-
но к перечню, предусмотренному статьей 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации:

2.1. учреждения, финансируемые из бюджета муниципального об-
разования «Нерюнгринский район»;

2.2. базовые крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие 
статус базового хозяйства, – за земли сельскохозяйственного назна-
чения;

2.3. организации, индивидуальные предприниматели – в отноше-
нии земель, отведенных под полигоны по обезвреживанию и ути-
лизации промышленных и бытовых отходов, земель под места за-
хоронения;

2.4. организации – в отношении земель, отведенных под водохра-
нилища и линии электропередач;

2.5. организации – в отношении земель под объектами, непосред-
ственно используемыми в коммунальном хозяйстве;

2.6. организации – в отношении земель, отведенных под маги-
стральные водоводы и водопроводы с отводами и входящими в их 
состав сооружениями и подъездные технологические дороги к ним;

2.7. организации – в отношении земель, отведенных под автомо-
бильные дороги местного значения;

2.8. физические лица – в отношении земель общего пользования 
в садово-огороднических товариществах, дачно-строительных и жи-
лищно-строительных кооперативах;

3. В дополнение к пункту 5 статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговая база уменьшается на не облагае-
мую налогом сумму в размере 10 000 рублей следующим категориям 
налогоплательщиков:

3.1. многодетные семьи;
3.2. неработающие пенсионеры;
3.3. граждане, имеющие детей-инвалидов.
4. Документы, подтверждающие право на льготу в виде уменьше-

ния налогооблагаемой базы, предоставляются в налоговые органы 
по месту нахождения земельного участка в срок до 1 апреля текуще-
го года, а также в течение 30 дней с момента возникновения и утраты 
права на льготу.

5. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по земельному налогу:

5.1. налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, налог уплачивают 
по истечении налогового периода до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

5.2. налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, авансовые платежи 
по налогу уплачивают не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за истекшим отчетным периодом, а именно 30 апреля, 31 июля, 
31 октября текущего года;

5.3. налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог на 
основании налогового уведомления, налог уплачивается до 15 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

5.4. налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог 
на основании налогового уведомления, авансовые платежи по нало-
гу уплачивают до 1 сентября. Сумма авансового платежа по налогу 
исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и 
одной второй налоговой ставки.

6. По результатам проведения государственной оценки земель 
кадастровая стоимость 1 м2 земельных участков соответствующих 
категорий земель по состоянию на 1 января календарного года 
доводится до сведения налогоплательщиков через средства массовой 
информации не позднее 1 марта указанного года.

7. Признать утратившим силу решение 21-й сессии депутатов 
Нерюнгринского муниципального Совета от 11.10.2005 года №7-21 
«О земельном налоге на межселенных территориях муниципального 
образования «Нерюнгринский район», за исключением пункта 
1 (Ведомости нормативно правовых актов органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района №37 от 18.10.2005 года).

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности (Скотаренко В.Г.).

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»         В.В.Старцев

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 5-29 от 28 ноября 2006 г.
Об утверждении стоимости строительства 1 квадратного метра 

нового здания на 2007 год для исчисления арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом муниципального 

образования «Нерюнгринский район»
С целью расчета арендной платы за пользование объектами не-

движимости, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», учитывая, что изменение индекса рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади по Республике 
Саха (Якутия) к аналогичному периоду прошлого года составило 
10,5%, Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Утвердить стоимость строительства 1 квадратного метра нового 
здания для расчета арендной платы за пользование объектами, на-
ходящимися в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», на 2007 год – 18 808 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2007 года.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

постоянно действующую Комиссию по финансово-бюджетной, на-
логовой политике и собственности (Скотаренко В.Г.).

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»          В. В. Старцев

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 6-29 от 28 ноября 2006 г.
Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользо-
вание имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях повышения эффективности использования муници-
пального имущества Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Утвердить Методику расчета арендной платы за пользование 
объектами недвижимости, находящимися в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(приложение № 1).

2. Утвердить Методику расчета арендной платы за пользование 
движимым имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Нерюнгринский район» (при-
ложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 
Муниципального Совета от 25 декабря 2003 № 13-8 «Об утвержде-
нии Методики расчета арендной платы за пользование нежилыми 
зданиями, строениями, помещениями, находящимися в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решение Нерюнгринского Муниципального Совета от 10 
ноября 2004 года № 8-13 «О внесении изменений в методику расчета 
арендной платы за пользование нежилыми зданиями, строениями, 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2007 года.
5. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района». 
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 

на постоянно действующую Комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности (Скотаренко В.Г.).

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В. В. Старцев
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Приложение № 1
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 6-29 от «28» ноября 2006 г.

МЕТОДИКА
расчета арендной платы за пользование объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Настоящая методика разработана в целях повышения 
эффективности управления объектами нежилого фонда, 
находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее – объекты нежилого 
фонда).

1. Общая часть
Методика расчета арендной платы применяется при сдаче в 

аренду объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – объекты).

Рассчитанная в соответствии с настоящей Методикой величина 
арендной платы не включает стоимость коммунальных и 
эксплуатационных затрат, а также все виды налогов и иных платежей, 
включая аренду за пользование земельными участками и налог на 
добавленную стоимость.

2. Расчет арендной платы
Расчет арендной платы производится по следующей формуле:  

Апл = (S * Сс * Ки * Ко * Кз * Кнж * Кт * Км * Кп) : 10,
где S – занимаемая общая площадь (кв.м.);
Сс – стоимость строительства 1 кв. м нового здания – определяется 

как базовая стоимость строительства 1 кв.м., которая ежегодно 
утверждается решением Нерюнгринского районного Совета;

Ки – коэффициент типа деятельности:

Тип деятельности
Норматив 
деятельно-

сти
– Банки, пункты обмена валюты, страховые компа-
нии, инвестиционные фонды, рестораны

1,5

–  Помещения, имеющие игровые автоматы 5,0
Офисы:
– страхового, инвестиционного и рекламного 
агентства, агентства недвижимости
– коммерческих предприятий
– государственных учреждений 

1,0
0,65
0,3

Все помещения бара, кафе, ресторана 0,75
Все помещения: ломбарда, адвокатские и 
нотариальные конторы, аудиторские фирмы 0,8

Редакции издательства, информационного агентства, 
радиостанции, студии видео- и звукозаписи, теле- 
и киностудий, почты, телеграфа и телефонной 
станции

0,65

Все помещения розничной торговли:
– продовольственные магазины, не имеющие 
лицензии на торговлю алкогольными напитками;
– продовольственные магазины, имеющие лицензию 
на торговлю алкогольными напитками;
промышленные магазины, в том числе:
– мебель и бытовая техника, строительные 
материалы;
– одежда, обувь, хозяйственные товары, косметика, 
парфюмерия и пр.
– книги и книжная продукция;

0,5

0,6

0,65

0,6
0,5

Все помещения для оптовой торговли (оптовая база, 
склад, терминал) 0,7

Услуги населению:
– парикмахерские, косметологические салоны, 
диспетчерские такси, ювелирные мастерские;
– ремонт сложной бытовой техники, обивка мебели;
– ремонт и пошив одежды и обуви;
– медицинские услуги;
– прочие

0,6
0,5
0,4
0,5
0,5

Все помещение аптеки и аптечного склада 0,1
Все помещения столовой, буфета, кулинарии, 
цеха негосударственной организации в сфере 
материального производства, в т.ч. сферы 
промышленности, транспорта, строительства, 
ремонта и эксплуатации объектов недвижимости

0,5

Все помещения негосударственного зрелищного 
предприятия 0,3

Тип деятельности
Норматив 
деятельно-

сти
Все помещения негосударственного детского внеш-
кольного учреждения, пунктов общественного пита-
ния, обслуживающих образовательные учреждения, 
организации народных промыслов, офис обществен-
ного объединения

0,1

Все помещения казино, ночной клуб, игровые 
автоматы 5,0

Все помещения спортивного клуба, негосударствен-
ного образовательного учреждения, негосударствен-
ного учреждения здравоохранения, спортивные и 
тренажерные залы; выставочный зал, не ведущий 
реализацию, видеосалоны

0,3

Все помещения для использования под информаци-
онно-образовательные услуги, компьютерные сало-
ны

0,3

Все помещения под молодежные клубы 0,4
Все помещения под иные цели 1,0
При многофункциональном использовании объектов 

недвижимости применяется средний арифметический коэффициент 
Ко – коэффициент типа организации:

– для некоммерческих организаций, 
    кроме помещений офиса, – 0,5;
– для субъектов малого предпринимательства – 0,75;
– для иных организаций – 1,0.
Кз – коэффициент, учитывающий территориальную зону 

расположения арендуемого объекта и удобство его коммерческого 
использования (приложение). Коэффициент устанавливается в 
размерах от 0,8 до 1,5 в зависимости от зоны расположения объектов 
нежилого фонда.

Кнж – коэффициент качества нежилого помещения:  
    Кнж = К 1.1 + К 1.2 + К 1.3 + К 1.4, где:

К 1.1 – размещение помещения:
– отдельно стоящий объект – 0,5;
– часть объекта – 0,4;
– подвал, полуподвал – 0,2;
– чердак – 0,15.
К 1.2 – степень технического благоустройства:
– при наличии водопровода, канализации, горячей воды, 

центрального отопления – 0,25;
– водопровода, канализации, ц/отопления – 0,2;
– ц/отопления, водопровода – 0,15;
– ц/отопления – 0,1.
К 1.3 – высота потолков:
– свыше 3 м – 0,15;
– от 2,6 до 3,0 м – 0,1;
– ниже 2,6 м – 0,07.
К 1.4 – удобство расположения здания:
– при расположении объекта в радиусе 200 м от автобусной 

остановки – 0,25;
– при расположении объекта далее 200 м от автобусной остановки 

– 0,15;
– отдаленность – 0,1.
Кт – коэффициент типа строения:
– прочие – 1,0;
– производственные или складские отапливаемые – 0,8;
– приспособленные – 0,6;
– производственные или складские не отапливаемые – 0,5.
Км – коэффициент качества строительного материала:
– кирпич – 1,38;
– ж/бетон – 0,83;
– дерево – 0,65.
Кп – коэффициент износа здания: Кп + (100 - % износа) : 100.
Срок полезного использования объектов основных средств 

определяется при принятии объектов к бухгалтерскому учету в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, установленной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». Для тех видов 
основных фондов, которые не указаны в амортизационных группах, 
срок полезного использования устанавливается учреждением в 
соответствии с техническими условиями или рекомендациями 
организаций-изготовителей.

Примечания:
1. Вышеперечисленные коэффициенты являются обязательными 

при заключении всех видов договоров аренды, независимо от их 
срока действия.

2. Все виды налогов и иных платежей, связанных с арендуемым 
помещением, в состав арендной платы не включаются.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев
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Приложение к Методике расчета
арендной платы за пользование 

объектами недвижимости, находящимися 
в муниципальной собственности 

МО «Нерюнгринский район»
Кз – коэффициент зоны, характеризующий место 

расположения арендуемого помещения
Установить следующие коэффициенты, характеризующие место 

расположения арендуемого помещения:
0,8: ул. Комсомольская, 18 – магазин «Продукты», арендатор 

Сульжик Г.А.; ул. Южно-Якутская, 11 – цех хлебопечения, бывшее 
кафе «Радуга», Мулинцев И.А.; ул. Геологов, 81/1 – продовольствен-
ный магазин, ООО «Аттракцион».

1,0: пр. Дружбы Народов, 12/2 – школа №17, вузы; ул. Карла Маркса, 
5/2, 25/2 – ЦАЛЬТ; пр. Ленина, 12/1 – школа №24, вузы; ул. Тимптон-
ская, 1/1 – медицинское училище, бытовое обслуживание, столовая;  
ул. Кравченко, 8/1 – школа №6, вуз.

1,5: пр. Ленина, 13/2 – школа №1, вузы.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»        В.В. Старцев

Приложение № 2
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 6-29 от «28» ноября 2006 г.

МЕТОДИКА
расчета арендной платы за пользование движимым 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Настоящая методика разработана и направлена на повышение 
эффективности использования движимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1. Общая часть
Рассчитанная в соответствии с настоящей Методикой величина 

арендной платы не включает все виды налогов и иных платежей.
2. Расчет арендной платы

Расчет платы за пользование движимым имуществом 
осуществляется по формуле: Пап = Бст. * Ар.%,

где: Пап – арендная плата за пользование движимым имуществом, 
всего руб. в год;

Бст. – балансовая стоимость имущества в руб.;
Ар.% – арендный процент устанавливается в зависимости от 

доходности сдаваемого имущества:

№ п/п Наименование движимого имущества Арендный 
процент (%)

1 Автотранспорт 10
2 Торговое оборудование 10
3 Токарные и деревообрабатывающие 

станки 8

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 7-29 от 28 ноября 2006 г.
Об утверждении перечня муниципальных учреждений город-
ского поселения «Город Нерюнгри», подлежащих передаче в 

муниципальную собственность муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий», решением № 
13-7 от 20.10.2006 г. 7-й сессии Нерюнгринского городского Совета 
«Об утверждении перечня муниципальных учреждений городского 
поселения «Город Нерюнгри», подлежащих передаче в муниципаль-
ную собственность муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район», в целях создания условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами организации до-
суга и услугами организаций культуры, Нерюнгринский районный 
Совет решил:

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений городского 
поселения «Город Нерюнгри», подлежащих передаче в муниципаль-
ную собственность муниципальному образованию «Нерюнгринский 
район» (приложение №1).

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования «Нерюнгринский район».

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»      В.В. Старцев

№ п/п Наименование движимого имущества Арендный 
процент (%)

4 Оборудование для хлебопечения 8
5 Трубы и трубопроводы, оборудование для 

тепловых сетей 8

Срок полезного использования основных средств определяется 
при принятии имущества к бухгалтерскому учету в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, установленной Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы». Для тех видов основных средств, 
которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается учреждением в соответствии 
с техническими условиями или рекомендациями организаций-
изготовителей.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»        В.В. Старцев

Приложение №1
к решению 29-й сессии депутатов

Нерюнгринского районного Совета
№ 7-29 от 28 ноября 2006 г.

Перечень муниципальных учреждений городского поселения «Город Нерюнгри», подлежащих передаче  
в муниципальную собственность МО «Нерюнгринский район»

Код предпри-
ятия (учрежде-
ния) в ОКПО

Коды признаков
Полное наименование предприятия, 

учреждения, имущества

Юридический адрес 
предприятия (учреж-

дения), место нахожде-
ния имущества

Балансовая / Остаточная сто-
имость основных фондов (по 
состоянию на 01.09.2006 г.), 

тыс. руб.

Министерства 
(ведомства) в 

ОКОГУ
Территории в 

СКАТО
Отрасли н/х в 

ОКОНХ

40820138 49007 98406000000 92.51
Муниципальное учреждение 
Управление культуры и ис-
кусства г. Нерюнгри

г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 
14

1900762,33 610210,47

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
Решение № 8-29 от 28 ноября 2006 г.

Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях,  
финансируемых из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях» в редакции 
Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринский районный Совет решил: 

1. Утвердить Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 
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образования «Нерюнгринский район» (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Нерюнгринского Муниципального Совета от  

31.01.2005 года № 6-15 «Об утверждении Положения о гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансиру-
емых из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

2.2. Решение Нерюнгринского Муниципального Совета от  
12.07.2006 г. № 6-19 «О внесении дополнений в Положения о гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденное решением Нерюнгринского Муниципального 
Совета от 31.01.2005 г. № 6-15.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района.

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

Приложение № 1 
к решению 29-й сессии депутатов 

Нерюнгринского районного Совета 
№ 8-29 от 28 ноября 2006 г.

Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

Настоящее положение устанавливает размер, условия и порядок 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, 
связанных с переездом к новому месту работы, а также компенса-
ции расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха 
(Якутия), и гарантии медицинского обслуживания для лиц, работа-
ющих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

1. Действие настоящего положения и финансовое обеспечение
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район»:

– органы местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

– муниципальные учреждения бюджетной сферы муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

1.2. Источником финансирования компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом к новому 
месту работы, а также компенсации расходов, связанных с выездом 
за пределы Республики Саха (Якутия), и гарантии медицинского об-
служивания для лиц, работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», 
является бюджет муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

1.3. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим 
Положением, предоставляются работнику только по одному месту 
работы.

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

2.1. Лица, работающие в организациях, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Нерюнгринский район», имеют 
право на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту исполь-
зования отпуска и обратно и оплату стоимости багажа весом до 30 
килограммов:

– в пределах территории Российской Федерации и обратно любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси);

– в пределах Республики Саха (Якутия) и обратно любым 
видом транспорта, в том числе такси (наличие кассового чека 
обязательно). 

Если работник проводит время своего отпуска в нескольких ме-
стах отдыха, то ему возмещаются расходы по проезду только до 
одного избранного им места, а также расходы по обратному проезду 
от того же места кратчайшим путем.

2.2. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к 
месту использования отпуска и обратно производится по наимень-
шей стоимости проезда кратчайшим путем.

2.3. Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно и провоза багажа неработающим 
членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, в том 
числе находящимся под опекой и попечительством) независимо 
от времени использования отпуска в соответствии с настоящим 
Положением.

Стоимость проезда компенсируется неработающим членам семьи 

работника в случае предъявления документов, подтверждающих 
факт отсутствия трудовой занятости члена семьи (трудовая книжка с 
последней записью об увольнении, документы, выдаваемые службой 
занятости, налоговым органом, пенсионное удостоверение, и т.д.).

2.4. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно работника и неработающим членам семьи производится 
перед отъездом работника в отпуск исходя из примерной стоимости 
проезда.

2.5. Стоимость проезда включает помимо стоимости билета стра-
ховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на транс-
порте, стоимость предварительной продажи проездных документов 
(бронирование), расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями. 

2.6. Окончательный расчет производится по возвращении из 
отпуска на основании предоставленных билетов или других 
документов.

Излишне выплаченные суммы в счет компенсации стоимости про-
езда удерживаются из заработной платы работника.

2.7. Количество дней, необходимых для проезда, по желанию ра-
ботника указывается в заявлении о предоставлении отпуска и опреде-
ляется по тому виду транспорта, которым работник воспользовался. 
Заработная плата за это время не сохраняется. Время, необходимое 
для проезда к месту использования отпуска и обратно, не засчитыва-
ется работнику в срок отпуска. Указанное время включается в стаж 
работы, дающий право на отпуск и получение льгот.

2.8. При следовании в отпуск за границу Российской Федерации 
оплате подлежит стоимость проезда до последнего пункта пребыва-
ния на территории Российской Федерации, под которым понимается 
территория в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала, 
станции, морского, речного порта, аэропорта, аэродрома, открытого 
для международных сообщений (международных полетов), а также 
иное, специально оборудованное место, где осуществляются погра-
ничный контроль и пропуск через Государственную границу.

2.9. При не предоставлении билетов, но при наличии документов, 
подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата 
стоимости проезда производится по наименьшей стоимости проезда 
кратчайшим путем. В этом случае прилагаются справки соответству-
ющих транспортных организаций и стоимости проезда к месту про-
ведения отпуска и обратно, либо ближайшему пункту назначения на 
границе между Российской Федерацией и другими государствами.

К документам, подтверждающим проведение отпуска в другой 
местности, могут относиться:

– документ, подтверждающий регистрацию граждан или нахожде-
ние по месту проведения отпуска;

– счета гостиниц и иных учреждений в установленной форме, под-
тверждающие проживание граждан в соответствующем населенном 
пункте;

– санаторно-курортная карта или другие документы, подтвержда-
ющие санаторно-курортное лечение.

2.10. Выплаты, предусмотренные разделом 2 настоящего 
Положения, являются целевыми и не суммируются в случае, если 
работник своевременно не воспользовался правом на оплату стои-
мости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза 
багажа.

2.11. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно оплачивается, 
начиная со второго года работы, то есть по истечении двенадцати 
месяцев непрерывной работы. В дальнейшем работник приобретает 
право на указанные гарантии и компенсации, начиная с четвертого, 
шестого и так далее года работы независимо от времени фактическо-
го использования отпуска.

3. Компенсация расходов, связанных с переездом 
к новому месту работы

3.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органи-
зациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и прибывшим в соответствии с этими до-
говорами из других субъектов Российской Федерации, предоставля-
ются следующие гарантии и компенсации:

3.1.1. Единовременное пособие в размере двух должностных 
окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины 
должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работ-
ника;

3.1.2. Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в 
пределах территории Российской Федерации по фактическим рас-
ходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на 
семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмо-
тренных для перевозки железнодорожным транспортом;

3.1.3. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календар-
ных дней для обустройства на новом месте.

3.2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза бага-
жа членов семьи сохраняется в течение одного года со дня заключе-
ния работником трудового договора в данной организации.
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4. Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы 
Республики Саха (Якутия)

4.1. В случае переезда к новому месту жительства за пределы 
Республики Саха (Якутия) при наличии трудового договора работ-
нику и членам его семьи компенсируются расходы, связанные с 
выездом, в размере произведенных транспортных затрат, включая 
перевозку личного имущества, но не свыше пяти тонн на семью, по 
фактическим расходам.

Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы 
Республики Саха (Якутия), производится только в пределах терри-
тории Российской Федерации.

4.2. Максимальная загруженность контейнера для перевозки иму-
щества принимается в следующих размерах:

– грузоподъемностью три тонны – 2 400 килограммов (вес контей-
нера – 600 килограммов);

– грузоподъемностью пять тонн – 3 800 килограммов (вес контей-
нера – 1 200 килограммов).

4.3. При использовании для перевозки имущества двух контейне-
ров (грузоподъемностью три и пять тонн) возмещение расходов про-
изводится следующим образом:

– расходы на провоз имущества в контейнере грузоподъемностью 
пять тонн возмещаются полностью; 

– расходы на провоз багажа в контейнере грузоподъемностью три 
тонны возмещаются в размере 50 процентов.

4.4. Расходы на провоз багажа в контейнере независимо от его веса 
возмещаются по фактическим затратам, включая осмотр и оценку 
вещей, погрузку, хранение, доставку, таможенный досмотр, налог на 
добавленную стоимость, но не свыше стоимости провоза установ-
ленной предельной нормы багажа – пяти тонн на семью.

4.5. Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы 
Республики Саха (Якутия), производится только в случае увольне-
ния работника по любым основаниям (за исключением увольнения 
работника за виновные действия) и фактического выезда при предъ-
явлении документов, подтверждающих состав семьи, и о не исполь-
зовании данной льготы членами семьи.

4.6. Право требования компенсации расходов по последнему ме-
сту работы сохраняется у работника в течение одного года со дня 
его увольнения.

4.7. Указанные выплаты производятся по предъявлении всех необ-
ходимых документов, подтверждающих факт выезда и понесенных 
расходов. Перевод денег на адрес нового места жительства гражда-
нина производится не позднее одного месяца со дня поступления 
проездных документов в организацию.

4.8. В случаях, когда провоз багажа возможно осуществить только 
одним видом транспорта (железнодорожным или автомобильным), 
кроме авиационного, компенсация расходов производится по тари-
фу одного избранного вида транспорта, но не свыше тарифов, пред-
усмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

4.9. Работникам, проработавшим в организациях, финансируемых 
из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», 
от трех до пяти лет, компенсация расходов, связанных с выездом за 
пределы Республики Саха (Якутия)», производится в размере пять-
десят процентов.

В полном размере указанная компенсация выплачивается работ-
никам, проработавшим в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» более пяти 
лет. 

При этом в стаж работы, дающий право на компенсацию рас-
ходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), 
включается период работы в учреждениях бюджетной сферы 
Нерюнгринского района до момента образования муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

5. Гарантии медицинского обслуживания
5.1. Лицам, работающим в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», 
гарантируется оплата стоимости проезда в пределах территории 
Российской Федерации к месту получения медицинской помо-
щи (медицинских консультаций или лечения) и обратно (далее 
компенсация) из средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», если соответствующие консультации или 
лечение не могут быть предоставлены по месту проживания. 

5.2. Порядок, условия оплаты стоимости проезда к месту получе-
ния медицинской помощи (включая консультации) и обратно уста-
навливаются постановлением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

29-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 9-29 от 28 ноября 2006 г.
О признании утратившим силу решения Нерюнгринского 

Муниципального Совета от 03.06.2004 г. № 8-11 «Об 
утверждении Положения о порядке регистрации трудовых 
договоров, заключаемых работниками с работодателями 

– физическими лицами в новой редакции»
В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 30.06.2006 г. 

№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, признании не действующими на территории Российской 
Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации».

Нерюнгринский районный Совет решил: 
1. Признать утратившим силу решение Нерюнгринского 

Муниципального Совета от 03.06.2004 г. № 8-11 «Об утверждении 
Положения о порядке регистрации трудовых договоров, заключае-
мых работниками с работодателями – физическими лицами в новой 
редакции». 

2. Настоящее решение опубликовать в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»           В.В. Старцев

29 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 10-29 от 28 ноября 2006 г.
Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

отдельных государственных полномочий по осуществлению 
выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и находящихся под опекой 
(попечительством)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 г. 369-3 
№ 753-III «О размере и порядке выплаты денежных средств на детей 
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящих-
ся под опекой (попечительством), и о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по осуществлению выплаты денежных средств», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Принять отдельные государственные полномочия по осущест-
влению выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попе-
чительством). 

2. Органом местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», который должен осуществлять от-
дельные государственные полномочия по осуществлению выплаты 
денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и находящихся под опекой (попечительством), опре-
делить Нерюнгринскую районную администрацию.

3. С момента осуществления Нерюнгринской районной ад-
министрацией отдельных государственных полномочий по осу-
ществлению выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой 
(попечительством), за неисполнение и (или) ненадлежащее испол-
нение указанных государственных полномочий должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации несут ответственность в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия) в той мере, в какой указанные полномо-
чия были обеспечены соответствующими органами государственной 
власти Республики Саха (Якутия) финансовыми средствами. 

Основанием для привлечения должностных лиц Нерюнгринской 
районной администрации к ответственности являются установлен-
ные в соответствии с действующим законодательством виновные 
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действия, подтверждающие факты неисполнения и (или) ненадлежа-
щего исполнения переданных отдельных государственных полномо-
чий по осуществлению выплаты денежных средств на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под 
опекой (попечительством).

4. Нерюнгринской районной администрации обеспечить исполь-
зование средств, направляемых в виде субвенций из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального 
образования «Нерюнгринский район», на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий по осуществлению выплаты денежных 
средств на детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и находящихся под опекой (попечительством), в соответствии 
с порядком расходования и учета, установленным органом государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия).

5. Контроль над исполнением отдельных государственных полно-
мочий по осуществлению выплаты денежных средств на детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 
под опекой (попечительством), возложить на главу муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

6. Контроль над соблюдением порядка использования субвенций 
возложить на отдел финансового контроля Нерюнгринской район-
ной администрации.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»             В.В. Старцев

29-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Решение № 11-29 от 28 ноября 2006 г.
О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета от 02.03.2006 г. № 9-24 «Об утверждении структуры 
Нерюнгринской районной администрации»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом МО «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринский районный Совет решил:

1. Внести изменение в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 02.03.2006 г. № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской 
районной администрации»

1.1. В целях реализации положений Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ создать Отдел муниципального заказа с непосредственным 
подчинением главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

1.2. В целях приведения в соответствие наименования отдела 
с возложенными на отдел целями, задачами и функциональными 
обязанностями, переименовать «Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» в «Отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке» 
(ОГОЧСиМП). 

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»             В.В. Старцев

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 32

О проведении открытого конкурса на изготовление сувенирной продукции в 2007 г. к проведению мероприятий,  
посвященных 55-летию начала освоения угольных месторождений Южной Якутии 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор конкурса: 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) 4-02-43.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: изготовление сувенирной продукции к проведению мероприятий, посвященных 55-летию начала освоения угольных 

месторождений Южной Якутии.
Лот №1 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Открытка-приглашение, 
конверт под открытку-
приглашение для участ-
ника торжественного 
мероприятия

600 Состав работ:
I этап – Разработка художественного оформления открытки, конверта, подбор па-
раметров бумаги. Изготовление образцов открытки и конверта для согласования 
с заказчиком.
II этап – Согласование образцов открытки и конверта с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии открыток и конвертов. 
Требования к продукции: Открытка – формат европейский, бумага мелованная, 
печать 2+0. Конверт – формат европейский, печать 2+0.

25,128

Лот №2 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Записная книжка + 
ручка

600 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления запис-
ной книжки и ручки. Изготовление образцов записной книжки и ручки для со-
гласования с заказчиком.
II этап – Согласование образцов записной книжки и ручки с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии записных книжек и ручек. 
Требования к продукции: Записная книжка и ручка из качественных матери-
алов. Ручка и книжка с нанесением юбилейной символики, тампопечать золото 
или серебро.

240,00

Лот №3 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Значок юбилейный ме-
таллический для участ-
ника торжественного 
мероприятия

900 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления значка. 
Изготовление образца значка для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца значка с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии значков. 
Требования к продукции: Значок – металл, смола, травление эмали, размер до 
20 мм.

61,20
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Лот №4 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Комплект открыток 920 Состав работ:

I этап – Разработка дизайна, художественного оформления открыток и футляра. 
Изготовление образца открыток и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца открыток и футляра с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии комплектов открыток. 
Требования к продукции: Формат европейский, количество открыток в комплек-
те 15, бумага мелованная, ламинация односторонняя, глянцевая печать 4+1.

126,96

Лот №5 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Полиэтиленовый пакет 900 Состав работ:

I этап – Разработка дизайна, художественного оформления полиэтиленового паке-
та. Изготовление образца полиэтиленового пакета для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца полиэтиленового пакета с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии полиэтиленовых пакетов.
Требования к продукции: Размер 400х500мм, печать символики 1-2 кр.

31,50

Лот №6 

Наименование продукции К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Открытка-приглашение, 
конверт под открытку-
приглашение для VIP-
участника торжествен-
ного мероприятия

320 Состав работ:
I этап – Разработка художественного оформления открытки, конверта, подбор па-
раметров бумаги. Изготовление образцов открытки и конверта для согласования с 
заказчиком.
II этап – Согласование образцов открытки и конверта с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии открыток и конвертов. 
Требования к продукции: Открытка – формат европейский, бумага дизайнер-
ская, печать 2+1, тиснение фольгой. Конверт под открытку – формат европейский, 
бумага дизайнерская, печать 2+0.

71,21

Лот №7 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Ручка в футляре 300 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления ручки и 
футляра. Изготовление образцов ручки и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца ручки в футляре с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии ручек, футляров. 
Требования к продукции: Ручка – VIP-класса с нанесением гравировки юбилей-
ной символики. 
Футляр – из современных, качественных материалов.

360,00

Лот №8 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Записная книжка 300 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления записной 
книжки. Изготовление образца записной книжки для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца записной книжки с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии записных книжек. 
Требования к продукции: Записная книжка из качественных материалов, с на-
несением юбилейной символики. Покрытие записной книжки Toskana.

180,00

Лот №9 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Визитница 300 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления визит-
ницы. Изготовление образца визитницы для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца визитницы с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии визитниц. 
Требования к продукции: Визитница с тиснением юбилейной символики на об-
ложке.

225,00

Лот №10

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Ручка в футляре 20 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления ручки и 
футляра. Изготовление образцов ручки и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца ручки в футляре с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии ручек, футляров. 
Требования к продукции: Ручка – эксклюзивная, VIP-класса с нанесением гра-
вировки юбилейной символики. Футляр – из современных, качественных, долго-
вечных материалов.

90,00
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Лот №11 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Визитница 20 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления визитни-
цы. Изготовление образца визитницы для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца визитницы с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии визитниц. 
Требования к продукции: визитница в кожаном переплете с тиснением юбилей-
ной символики на обложке.

17,60

Лот №12 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Часы в футляре 20 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления часов и 
футляра. Изготовление образцов часов и футляра для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца часов в футляре с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии часов, футляров. 
Требования к продукции: Часы позолоченные, с нанесением золотом юбилейной 
символики, гравировка, в деревянном футляре.

44,00

Лот №13 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Значок юбилейный 
металлический

20 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления значка. 
Изготовление образца значка для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца значка с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии значков. 
Требования к продукции: Разработка эскиза значка, согласование эскиза 
значка с заказчиком. Изготовление значка. Значок юбилейный металлический в 
эксклюзивном исполнении, размером до 30 мм.

4,00

Лот №14 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Бумажный пакет 20 Состав работ:

I этап – Разработка дизайна, художественного оформления бумажного пакета. 
Изготовление образца бумажного пакета для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца бумажного пакета с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии бумажных пакетов.
Требования к продукции: Размер – 500х600х100 мм, печать символики полно-
цветная, люверсы, веревочные ручки, ламинация.

6,64

Лот №15 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Календарь настенный 1000 Состав работ:

I этап – Разработка дизайна, художественного оформления настенного календаря. 
Изготовление образца настенного календаря для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца настенного календаря с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии настенных календарей.
Требования к продукции: Календарь настенный, 13-листовой, формат А3+, пе-
чать двусторонняя 5+5, выборочная УФ-лакировка, крепление – пружина.

144,00

Лот №16 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Календарь настольный 1000 Состав работ:

I этап – Разработка дизайна, художественного оформления настольного календа-
ря. Изготовление образца настольного календаря для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца настольного календаря с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии настольных календарей.
Требования к продукции:
Календарь настольный, 13-листовой. Формат подставки – 210х140 мм. Материал 
подставки – картон, оклеенный с двух сторон материалом Balacron, тиснение – 
фольгой на подставке с двух сторон. Блок: формат блока – 210х120 мм. Количество 
листов блока 13 (26 стр.). Бумага на основной блок – матовая, 200 гр. Печать на 
блоке – выборочная УФ – лакировка. Крепление – спираль.

197,79

Лот №17 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Набор карманных 
календарей

1000 Состав работ:
I этап – Разработка дизайна, художественного оформления карманного календаря. 
Изготовление образца карманного календаря для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца карманного календаря с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии карманных календарей.
Требования к продукции: Размер 70х100, печать 4+2, плотная ламинация.

24,00
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Лот №18 

Наименование 
продукции

К-во, 
шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Планинг с тиснением 50 Состав работ:

I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления планин-
га. Изготовление образца планинга для согласования с заказчиком.
II этап - Согласование образца планинга с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии.
Требования к продукции: Использование современных качественных материа-
лов. Тиснение фольгой.

44,20

Лот №19 

Наименование 
продукции К-во, шт. Состав работ, требования к продукции

Максимальная 
цена контракта, 

тыс. руб.
Ежедневник с 
тиснением

50 Состав работ:
I этап – Разработка конструкции, дизайна, художественного оформления ежеднев-
ника. Изготовление образца ежедневника для согласования с заказчиком.
II этап – Согласование образца ежедневника с заказчиком.
III этап – Изготовление всей партии ежедневников.
Требования к продукции: Ежедневник из современных качественных материа-
лов, с тиснением юбилейной символики на обложке.

27,50

Сроки выполнения работ: 
I этап – январь-февраль 2007 г.
II этап – март 2007 г.
III этап – апрель-июнь 2007 г.
Максимальные цены контрактов по лотам: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов, тарифов, пошлин, сборов и другие 

обязательные платежи.
Условия оплаты поэтапно: предоплата в размере 20% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта, 30% – после 

утверждения заказчиком дизайна, художественного оформления сувенирной продукции, 50% в течение 10 банковских дней после получения 
готовой продукции, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления счета-фактуры (июль 2007 г.). 

Форма оплаты: платежное поручение.
Место доставки: г. Нерюнгри.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) состав, дизайн, художественное оформление, качество предлагаемой сувенирной продукции, использование при изготовлении сувенир-

ной продукции современных технологий и материалов, согласно представляемому на конкурс образцу;
3) условия оплаты;
4) срок выполнения работ.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время проведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием цен): 

9 января 2007 г. в 11 час. 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43; Еременко Андрей Вячеславович, тел. 4-17-75, 4-07-92. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администра-

ция, малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Конкурсная документация участника размещения заказа должна содержать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) образец предлагаемой сувенирной продукции, подробное описание предлагаемой сувенирной продукции, содержащее сведения об ис-

пользуемых материалах, их характеристиках и технологиях изготовления;
5) опыт (приложение № 4);
6) материально-техническую базу (приложение №5);
7) квалификационные требования к участнику размещения заказа (приложение № 6);
8) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 

подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 

№7).
Заключение муниципального контракта с победителем открытого конкурса возможно в отношении каждого лота. 
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 

конкурсе. 

Извещение № 33 
о проведении открытого конкурса на подготовку и издание научно-популярной книги республиканской серии  

«Нерюнгринский район: история, культура, фольклор» в 2007 г. 
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор конкурса: 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) 4-02-43.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: поэтапная подготовка и издание научно-популярной книги республиканской серии «Нерюнгринский район: история, 

культура, фольклор».
I этап: изготовление оригинал-макета: 
– художественное решение книги, работа художника-дизайнера, верстка; 
– подготовка электронной версии оригинал-макета к печати.
II этап: типографские работы:
– цветоделение;
– фотовывод;
– изготовление форм;
– печать;
– фальцовка и брошюровка. 
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Технические параметры книги: 
Книга в твердом переплете:
– формат 70х108 1/16;
– объем – 304 стр., 26,6 у.п.л.;
– бумага офс. Гарнитура Таймс;
– печать – офсетная;
– цветная вклейка 32 стр.;
– форзац, суперобложка 4 краски;
– переплет, обложка (красочность) №7 «б»;
– язык – русский;
– тираж – 3000 экземпляров.
Сроки выполнения работ поэтапно: 
I этап: изготовление оригинал-макета – март 2007 г. 
II этап: типографские работы - апрель 2007 г. 
Начальная цена контракта: 804 229 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, 

сборов и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30% в течение 10 дней 

с момента подписания муниципального контракта, 40% – после 
утверждения заказчиком оригинал-макета книги, 30% в течение 10 
банковских дней после получения готовой продукции, подписания 
акта сдачи-приемки работ и предоставления исполнителем счета-
фактуры.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) предложение по техническому решению;
4) срок выполнения работ. 

Извещение № 34 
о проведении открытого аукциона на поставку детских новогодних подарков в декабре 2006 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения «Управление образования Нерюнгринского 
района».

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) 4-02-43.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет Муниципального образования «Нерюнгринский район».
Предмет открытого аукциона: поставка детских новогодних подарков.

Примерный состав детского новогоднего подарка
№ 
п/п Наименование продукта К-во, 

шт
Цена,  

руб./шт Сумма, руб.

1 Шоколад пр-ва «Россия – щедрая душа», 100 г или аналог 1 21,00 21,00
2 Шоколадный батончик «Марс», 55 г или аналог 1 11,20 11,20
3 Шоколадный батончик «Сникерс», 56 г или аналог 1 11,20 11,20
4 Жевательный мармелад, 25 г. х 9 шт. 1 6,80 6,80
5 Шоколадные шарики на елку, 1/15 г. 3 7,90 23,70
6 Вафли «Ха-хатушка», 35 г или аналог 1 4,70 4,70
7 Конфеты шоколадные пр-ва концерн «Бабаевский»: «Кузя – друг Аленки» или аналог 6 2,60 15,60
8 Конфеты шоколадные пр-ва концерн «Бабаевский»: «Мишка на севере» или аналог 6 2,60 15,60
9 Шоколадные конфеты пр-ва Польша: «Польша Коко» или аналог 5 3,90 19,50
10 Шоколадные конфеты пр-ва Польша: «Золотой орех» или аналог 5 3,90 19,50
11 Шоколадные конфеты пр-ва Польша: «Шоко-шоко» или аналог 2 7,11 14,22
12 Карамель в шоколаде пр-ва концерн «Бабаевский»: «Москвичка Аленка» или аналог 4 1,40 5,60
13 Жевательные конфеты «Мамба», (апельсин, клубника); 27,5г или аналог 2 6,50 13,00
14 Ирис «Меллер», 38 г или аналог 1 13,95 13,95

15 Шоколадный батончик с шоколадной начинкой пр-ва концкрн «Бабаевский», 50 г или 
аналог 1 10,20 10,20

16 Шоколад фигурный, 10 г: «Медальон» или аналог 1 9,77 9,77
17 Шоколад фигурный, 10 г: «Подкова» или аналог 1 9,77 9,77
18 Шоколад фигурный, 10 г: «Колокольчик» или аналог 1 9,77 9,77
19 Шоколад фигурный, 10 г: «Поросенок» или аналог 1 8,37 8,37
20 Пакет 1 5,96 5,96

ИТОГО ПРИМЕРНАЯ СУММА ОДНОГО ПОДАРКА 249,41
Количество подарков: 1400 шт.
Максимальная цена контракта: 350 000 рублей.
Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 
Величина понижения начальной цены контракта «шаг аукциона»: 5%.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 50% в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет в 

течение 5 дней с момента подписания акта приема-передачи товара.
Срок поставки: до 20 декабря 2006 г.
Место поставки: по адресу Получателя.
Гарантия качества: товары должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ РФ, в упаковке, 

исключающей возможность его порчи (уничтожения) при хранении, перевозке.
Критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе: цена контракта.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет № 315.

Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.

Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время про-
ведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием 
цен): 9 января 2007 г. в 12 час. 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная ад-
министрация, малый зал. 

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная документация участника размещения заказа должна 
содержать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа 

(приложение №3);
4) опыт (приложение №4);
5) материально-техническую базу (приложение №5);
6) репутация (приложение №6); 
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.

По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 
муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 
№7).

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 
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Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе и рассмотрение заявок: 7 декабря 2006 г. до 11 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Дата и время проведения открытого аукциона: 8 декабря 2006 г. в 11 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 5 дней после подписания комиссией протокола аукциона. 
Документация на участие в открытом аукционе должна включать:
1) заявку на участие в открытом аукционе (приложение №1); 
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало аукционную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 

подписания заявки на участие в открытом аукционе руководителем;
4) наличие материально-технической базы (приложение №3).
По результатам открытого аукциона с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 

№4).
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 

аукционе.

Извещение № 35 
о проведении открытого конкурса на поставку лабораторного оборудования в 2006 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации для Комитета земельных и имуществен-

ных отношений Нерюнгринского района.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: поставка лабораторного оборудования для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.
№ 

лота Наименование оборудования Кол-во, 
шт. Технические характеристики Стоимость, 

тыс. руб.

1
Газовый хроматограф «КРИСТАЛ ЛЮКС 5000» для 
определения пестицидов и анализа ликероводочной 
продукции или аналог

1
С детекторами ДЭЗ и ПИД; хроматографиче-
ская капиллярная колонка, длина - 25м, вну-
тренний диаметр -0,33мм, жидкая фаза SE-54 
(толщина пленки 5 мк)

700,0

2 Колонка газохроматографическая капиллярная НР-
FFAP (США) 50м*0,32мм*0,52мкм или аналог 1 HP-FFAP (США) 50м*0,32мм*0,52мкм 40,0

3 Аспиратор автоматического отбора проб воздуха ПУ-
4 Э или аналог 1

Число параллельных каналов отбора – 4; (0,2-
2л/мин.-2шт. 2,0-20л/мин.-2шт.) электрическое 
питание от сети 220В и от встроенного аккуму-
лятора

45,0

4
Термостаты с вентиляцией и программированием 
для исследования микробиологических показателей в 
пробах из окружающей среды

1
Объем 160 л., с вентиляцией и программирова-
нием режимов инкубации, инкубация темпера-
турных режимов, от (t +5С)/60С

78,0

5 Бинокулярный микроскоп «Микрос-20» для парази-
тарных исследований 1

Бинокулярный, встроенная осветительная си-
стема, не менее трех ахроматических объекти-
вов

30,0

6 Батометр для отбора проб воды из водоемов с устрой-
ством для закрепления стерильных емкостей 2 Прибор с устройством для закрепления сте-

рильных емкостей 20,0

7
Стерилизатор паровой ВК-75 вертикальной кон-
струкции Тюменского завода мед. оборудования для 
стерилизации изделий медицинского назначения или 
аналог

1 Объем камеры 75 л., стерилизация водяным па-
ром при t до 130С 87,0

Срок поставки: до 30 декабря 2006 г.
Начальная цена контракта: 1000 000 рублей.
Место поставки: РС (Я), г. Нерюнгри.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, тарифов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 100% в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) технические характеристики;
4) гарантийный срок не менее 12 месяцев;
5) срок поставки. 
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок, дата и время проведения конкурса (вскрытие конвертов с заявками с указанием цен): 

19 декабря 2006 г. в 12 час. 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная  

администрация, малый зал. 
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная документация участника размещения заказа должна содержать:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) опыт (приложение №4);
5) репутация (приложение №5); 
6) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 

подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 

№6).
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном конкурсе. 
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ПРОТОКОЛ № 6
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе 
          г. Нерюнгри           «20» ноября 2006 г.

 Наименование предмета конкурса: поставка медицинского оборудования, в том числе: ваккум-экскохлеатор «Медор» (Германия), аппарат 
УЗИ Aloka 3500 или Philips HD.

Сумма лота составляет 1 900 000 рублей.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района» №3(3) от 19 октября 2006 года и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru. 
1. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Фурсенко С.Н.;
члены конкурсной комиссии: Костырев П.Ю., Феер О.С., Бороденко В.Е., Костромитин П.В.;
секретарь конкурсной комиссии: Ларионова О.М.
2. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место «20» ноября 2006 г. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри,  

пр. Ленина, 14/1. Начало — 14 часов 00 минут (время местное).
3. В процессе проведения процедуры вскрытия Уполномоченным органом велась аудиозапись. 
4. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе «20» ноября 2006г. 14 часов 

00 минут (время местное) был представлен 1 (один) запечатанный конверт. Заявка в форме электронного документа не предоставлялась. 
5. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе в 14 часов 00 минут. Председатель конкурсной комиссии 

объявил присутствующим при вскрытии такого конверта о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать подан-
ные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданной на бумажном носителе, проводилось Председателем конкурсной ко-
миссии в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6. Председателем конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация: 
6.1. наименование и почтовый адрес участника размещения заказа; 
6.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
6.3. условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в конкурсе, а именно: цена контракта, условия оплаты, качественные характеристики, гарантийный срок хранения, сроки 
поставки.

7. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе (приложение №2).
8. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса 21 ноября.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса.
10. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  Фурсенко С.Н.
Члены конкурсной комиссии:   Костырев П.Ю., Костромитин П.В., Бороденко В.Е., Феер О.С.
Секретарь конкурсной комиссии:   Ларионова О.М.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 20 ноября 2006 г. №6
Журнал регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медицинского оборудования

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 20.11.06 12 ч. 30 мин. 03-13/19 Бумажный носитель

Приложение № 2 
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

от 20 ноября 2006 г. №6
Наименование участника размещения 
заказа:

ООО ТД «СибДиаМеД»

Почтовый адрес: Россия, 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7.
Условия исполнения государственного или муниципального контракта:
Цена (руб.): 1 890 000
Условия оплаты: Безналичный расчет, возможна предоплата 30%, окончательный расчёт по факту поставки
Гарантийный срок хранения: Гарантия тех. обслуживания в течение одного года
Cроки поставки: В течение IV квартала
Сведения и документы, предусмотренные 
конкурсной документацией:

Заявка на участие в конкурсе.
Анкета участника.
Предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.
Выписка из ЕГР юридических лиц, выданная ФНС России.
Копии справок о наличии складских помещений.
Устав, учредительный договор.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия).
Справка № 5038 «О состоянии расчётов по налогам и сборам, взносам. 
Баланс по состоянию на 01/2006, 07/2006. 
Протокол собрания о назначении директора.
Справка о неприостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном кодек-
сом РФ об административных правонарушениях, об отсутствии сведений об Участнике в 
«Реестре недобросовестных поставщиков», заверенной руководителем.
Общий опыт работы.
Резюме. 
Сведения о кадровых возможностях.
Письмо о лицензировании.
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ПРОТОКОЛ № 7
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

            г. Нерюнгри          «21» ноября 2006 г.

Наименование предмета конкурса: поставка медицинского оборудования, в том числе: вакуум-экскохлеатор «Медор» (Германия), аппарат 
УЗИ Aloka 3500 или Philips HD3.

1. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Фурсенко С.Н.;
члены конкурсной комиссии: Костырев П.Ю., Феер О.С., Бороденко В.Е., Костромитин П.В.;
секретарь конкурсной комиссии: Ларионова О.М.
2. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе  была проведена конкурсной комиссией с 14 часов 00 минут до 15 

часов 00 минут «20» ноября 2006 года по адресу: г. Нерюнгри, пр. Ленина, 14/1 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе № 6 от 20.11.2006 г.).

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 09 часов 00 минут «21» ноября 
2006 года до 10 часов 00 минут «21» ноября 2006 года по адресу:  г. Нерюнгри, пр. Ленина, 14/1. 

4. На процедуру рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Организационно-
правовая форма Место нахождения Почтовый адрес Номер контакт-

ного телефона

1 ООО ТД «СибДиаМед»
Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью

Россия, 630047,  г. 
Новосибирск, ул. Залесского,  
д. 6, корп. 7

Россия, 630049, г. 
Новосибирск,
а/я 208

(383)228-50-45

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в 
конкурсной документации, и приняла решение: 

5.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№
п/п Наименование участника размещения заказа Обоснование принятого решения

1 ООО ТД «СибДиаМед» Цена контракта превышает начальную цену, указанную в извещении 
(ст.25 п.12. 94-ФЗ).

5.2. Признать конкурс несостоявшимся на основании ст.27 п.4 ФЗ-94.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru.
7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты рассмотрения заявок на участие в настоящем конкурсе.
8. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  Фурсенко С.Н.
Члены конкурсной комиссии:   Костырев П.Ю., Костромитин П.В., Бороденко В.Е., Феер О.С.
Секретарь конкурсной комиссии:   Ларионова О.М.

ПРОТОКОЛ № 8
рассмотрения и оценки котировочных заявок

           г. Нерюнгри          «23» ноября 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка материала для стоматологии.
2. Состав котировочной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии: Фурсенко С.Н.;
члены конкурсной комиссии: Костырев П.Ю., Феер О.С., Бороденко В.Е., Костромитин П.В.;
секретарь конкурсной комиссии: Ларионова О.М.
3. Государственным заказчиком является ГУ ТФ ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, 21 «Б».
Адрес электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4.Уполномоченным органом является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678967, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «23» ноября 

2006 года до 12 часов 00 минут «23» ноября 2006 года по адресу: 678967, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 14/1. Извещение о проведении 
запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет «17» ноября 2006 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются:

6.1. поставка материала для стоматологии в количестве 65 (шестидесяти пяти) позиций. На каждую позицию должен быть предоставлен 
сертификат качества;

6.2. место поставки: до склада Нерюнгринской РБ;
6.3. срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания контракта;
6.4. цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной;
6.5. максимальная цена контракта: 248 500,0 руб. (двести сорок восемь тысяч пятьсот руб.);
6.6. источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования;
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6.7. условия оплаты: безналичный расчет, по факту.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «22» ноября 2006 г. 17 часов 

00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников 
размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Адрес электронной почты Точное время поступле-

ния котировочной заявки

1 ООО «Эмтэн» Россия, 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1 gendir@emten.ru 22.11.2006 в 16 ч. 30 мин.

2 ООО «АМК» Россия, 675000, Амурская область,  
г. Благовещенск, пер. Рёлочный, д.3 amc@amur.ru 20.11.2006 в 15 ч. 00 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение: 

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по материалу для стоматологии 231 097,0 руб. (двести тридцать 
одна тысяча девяносто семь рублей);

8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок 
ООО «АМК»: Россия, 675000, г. Благовещенск, пер. Рёлочный, д. 3. Цена муниципального контракта составит: 231 097,0 (двести тридцать 
одна тысяча девяносто семь рублей).

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в четырёх экземплярах, один экземпляр отправляется государствен-
ному заказчику, второй остаётся у уполномоченного органа, третий экземпляр передаётся покупателю. Четвёртый экземпляр протокола и 
проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных из-
вещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполно-
моченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на официальном сайте 
www.neruadmin.ru.

11. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:  Фурсенко С.Н.
Члены конкурсной комиссии:   Костырев П.Ю., Костромитин П.В., Бороденко В.Е., Феер О.С.
Секретарь конкурсной комиссии:   Ларионова О.М.

Приложение № 1 
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от «20» ноября 2006 г. №8
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма (бумажный носитель,  
электронный документ)

1 20.11.2006 15 ч. 00 мин. 03-13/20 Бумажный носитель
2 22.11.2006 16 ч. 30 мин. 03-13/21 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии   О.М.Ларионова
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «20»ноября 2006 г. №8
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ 
п/п

Наименование участни-
ка размещения заказа

Допустить/не до-
пустить до проце-

дуры оценки
Основания принятого 

решения

Количество 
товаров, 

объем ра-
бот, услуг 

(в %)

Цена государ-
ственного (му-
ниципального) 

контракта

Решение  
комиссии

1 ООО «Эмтэн» допустить
Полное соответствие 
предъявленным требо-
ваниям

100 213 127,80 руб. Второе место

2 ООО «АМК» допустить
Полное соответствие 
предъявленным требо-
ваниям

100 248 497,95 руб. Первое место

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии   О.М.Ларионова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах продажи без объявления цены муниципального имущества

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 23 ноября 2006 г. состоялась продажа Базы 
электросетевого строительства, являющейся объектом муниципальной собственности, расположенной по адресу: Нерюнгринский район,  
п. Серебряный Бор, 750 м на СВ от дымовой трубы НГРЭС., общей площадью 10048 кв.м. На продажу было подано четыре заявки.

Победителем признан гр. Кобзистый Г.И. Цена сделки приватизации – 1 100 000 рублей.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района         И.Н. Макарьев
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9 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ БЕРКАКИТСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

Решение № 1-9 от 22.11.2006 г.
O земельном налоге на территории горoдскoго поселения 

«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района

На основании главы 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст.73 Устава городского поселения 
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района, Беркакитский посел-
ковый Совет решил: 

1. Установить земельный налог на территории горoдскoго поселе-
ния «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района.

2. Настоящим Решением «O земельном налоге на территории го-
рoдскoго поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района» в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации опреде-
ляются налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки упла-
ты налога, авансовые платежи по налогу, порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, a также устанавливаются налоговые 
льготы.

3. Налоговые cтaвки устанавливаются в следующих размерах:
3.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

3.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, предоставленных для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства;

3.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости учaсткa в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
представленных для жилищного строительства;

3.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
прочих земельных участков.

4. Освобождаются от уплаты земельного налога дополнительно к 
перечню, предусмотренному статьей 395 главы 31 НК РФ:

4.1. бюджетные учреждения;
4.2. базовые крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие 

статус базового хозяйства – в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

4.3. организации, индивидуальные предприниматели – в отноше-
нии земель, отведенных под полигоны по обезвреживанию и ути-
лизации промышленных и бытовых отходов, земель под места за-
хоронения;

4.4. организации – в отношении земель, отведенных под водохра-
нилища и линии электропередач;

4.5. организации – в отношении земель, отведенных под маги-
стральные водоводы и водопроводы c отводами и входящими в их 
состав сооружениями и подъездные технологические дороги к ним;

4.6. физические лица – в отношении земель общего пользования 
в садово-огороднических товариществах, дачно-строительных и жи-
лищно-строительных кооперативах;

4.7. организации – в отношении земель, отведенных под автомо-
бильные дороги и дороги местнoгo значения;

4.8. индивидуальные застройщики в сельской местности – на пе-
риод строительства в течение трех лет со дня предоставления зе-
мельного участка для строительства.

5. B дополнение к пункту 5 ст. 391 НК РФ главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации налоговая база уменьшается на не-
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей следующим ка-
тегориям налогоплательщиков:

5.1. многодетным семьям;
5.2. неработающим пенсионерам;
5.3. гражданам, имеющим детей-инвалидов.
6. Документы, подтверждающие право на льготу в виде уменьше-

ния налогооблагаемой базы, представляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельнoгo участка в срок до 1 апреля текущего 
года, а также в течение 30 дней с момента возникновения и утраты 
права на льготу.

7. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по земельному налогу:

7.1. налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, налог уплачивают 
по истечении налогового периода до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

7.2. налогоплательщики – организации и физические лица¸ яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, авансовые пла-
тежи по налогу уплачивают не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом, а именно: 30 апреля,  
31 июля, 31 октября текущего года;

7.3. налогоплательщики – физические лица уплачивают налог 
на основании налогового уведомления, налог уплачивается до 15 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

7.4. налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог 
на основании налогового уведомления, авансовые платежи по нало-
гу уплачивают до 1 сентября. Сумма авaнсовогo платежа по налогу 
исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и 
одной второй налоговой ставки.

8. По результатам проведения государственной оценки земель 
кадастровая стоимость 1 м2 земельных участков соответствующих 
категорий земель по состоянию на 1 января календарного года до-
водится до сведения налогоплательщиков через средства массовой 
информации не позднее 1 марта указанного года.

9. Налог вводится в действие на территории городского поселения 
«Поселок Беркакит » с 1 января 2007 года.

10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня опубликования в 
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

12. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой политике.

Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»              А.И. Тригуб

9 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ БЕРКАКИТСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

Решение № 2-9 от 22.11.2006 г.
O налоге на имущество физических лиц, взимаемом на терpитoрии 

городского поселения «Поселок Беркакит»  
Нерюнгринского района

На основании закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 «O налоге на имущество физических лиц» Беркакитский 
поселковый Совет решил:

1. Установить на территории городского поселения «Поселок 
Беркакит» налог на имущество физических лиц.

2. В соответствии c законом Российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 «O налоге на имущество физических лиц» опреде-
ляются налоговые ставки налога на имущество физических лиц, а 
также устанавливаются налоговые льготы.

3. Установить ставки налога на строения, помещения и сооруже-
ния в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в 
следующих размерах: 

Стоимость имущества

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц 
(процент)

До 300 тыс.руб. 0,1
Свыше 300 тыс.руб. до 400 тыс.руб. 0,2
Свыше 400 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,3
Свыше 500 тыс.руб. до 600 тыс.руб. 0,4
Свыше 600 тыс.руб. до 700 тыс.руб. 0,5
Свыше 700 тыс.руб. до 800 тыс.руб. 0,6
Свыше 800 тыс.руб. до 900 тыс.руб. 0,7
Свыше 900 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. 0,8
Свыше 1000 тыс.руб. до 1100 тыс.руб. 0,9
Свыше 1100 тыс.руб. до 1200 тыс.руб. 1,0
Свыше 1200 тыс.руб. до 1300 тыс.руб. 1,1
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Решение № 3-9 от 22.11.2006 г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения о вне-

сении изменений и дополнений в устав городского поселения 
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с уставом городского поселения «Поселок Беркакит», Положением о 
публичных слушаниях в городском поселении «Поселок Беркакит» 
Беркакитский поселковый Совет решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения о внесении 
изменений и дополнений в устав городского поселения «Поселок 
Беркакит» Нерюнгринского района.

2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в устав городского по-
селения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района возложить на 
организационный комитет.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения о внесении 
изменений в устав городского поселения «Поселок Беркакит»:

Тригуб А.И. – глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Родионова Т.В. – станционная рабочая ПЧ-23 станции Беркакит;
Кожемякин А.В. – мастер ВЧД-11;
Болясников О.П. – бригадир экипировки Локомотивного депо;
Овчинникова Н.А. – зам. ДС станции Беркакит;
Мамедов Э.А. – начальник ПДО МУП БПУ ЖКХ;
Кирасирова О.И. – заведующая детским садом «Цветик-

семицветик»;
Сапожникова В.П. – медсестра железнодорожной поликлиники;
Пискун С.В. – главный инженер ДС станции Беркакит.
4. Организационному комитету организовать обнародование про-

екта решения о внесении изменений в устав городского поселения 
«Поселок Беркакит» путем оповещения населения городского по-
селения:

9 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ БЕРКАКИТСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

Решение № 5-9 от 22.11.2006 г.
О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния о бюджете городского поселения «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района на 2007 год

В соответствии с Уставом городского поселения «Поселок 
Беркакит», Положением о публичных слушаниях в городском посе-
лении «Поселок Беркакит», гл. 7 «Положения о бюджетном процес-
се» Беркакитский поселковый Совет решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения о бюджете 
городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района 
на 2007 год.

2. Организацию проведения публичных слушаний по проек-
ту решения о бюджете городского поселения «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района на 2007 г. возложить на организационный 
комитет.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
городского поселения «Поселок Беркакит» на 2007 год:

Тригуб А.И. – глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Чернышкова И.В. – главный специалист поселковой 

администрации;
Родионова Т.В. – станционная рабочая ПЧ-23 станции Беркакит;
Кожемякин А.В. – мастер ВЧД-11;
Болясников О.П. – бригадир экипировки Локомотивного депо;
Овчинникова Н.А. – зам. ДС станции Беркакит;
Мамедов Э.А. – начальник ПДО МУП БПУ ЖКХ;
Кирасирова О.И. – заведующая детским садом «Цветик-

семицветик»;
Сапожникова В.П. – медсестра железнодорожной поликлиники.
4. Организационному комитету организовать обнародование про-

екта решения о бюджете городского поселения «Поселок Беркакит» 
путем оповещения населения городского поселения:

– в помещении Беркакитской поселковой администрации по 
адресу: п. Беркакит, ул.Оптимистов, 5.

– в помещении поселковой библиотеки по ул. Башарина, 6.
5. Организационному комитету определить дату проведения пу-

бличных слушаний в сроки не менее 30 дней от даты обнародова-
ния проекта решения о бюджете городского поселения «Поселок 
Беркакит» до дня рассмотрения вопроса о принятии решения «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о бюджете го-
родского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района».

6. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций экс-
пертов по проекту решения «О внесении изменений и дополнении 
в устав городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 
района на 2007 год» с 24 ноября по 25 декабря 2006 года.

Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»             А.И. Тригуб 

– в помещении Беркакитской поселковой администрации по 
адресу: п. Беркакит, ул. Оптимистов, 5.

– в помещении поселковой библиотеки по ул. Башарина, 6.
5. Организационному комитету определить дату проведения пу-

бличных слушаний в сроки не менее 30 дней от даты обнародования 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в устав город-
ского поселения «Поселок Беркакит» до дня рассмотрения вопроса о 
принятии решения «О внесении изменений и дополнении в устав го-
родского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района».

6. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций экс-
пертов по проекту решения «О внесении изменений и дополнении 
в устав городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 
района» с 24 ноября по 25 декабря 2006 года.

Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»             А.И. Тригуб

Стоимость имущества

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц 
(процент)

Свыше 1300 тыс.руб. до 1400 тыс.руб. 1,2
Свыше 1400 тыс.руб. до 1500 тыс.руб. 1,3
Свыше 1500 тыс.руб. до 1600 тыс.руб. 1,4
Свыше 1600 тыс.руб. до 1700 тыс.руб. 1,5
Свыше 1700 тыс.руб. до 1800 тыс.руб. 1,6
Свыше 1800 тыс.руб. до 1900 тыс.руб. 1,7
Свыше 1900 тыс.руб. до 2000 тыс.руб. 1,8
Свыше 2000 тыс.руб. до 2100 тыс.руб. 1,9
Свыше 2100 тыс.руб. 2,0
4. Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, 

порядок исчисления и сроки уплаты налога определяются ст. 4, 5 
закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «O налогах 
на имущество физических лиц».

5. Налог на имущество c физичecких лиц вводится в действие на 
территории городского поселения «Поселок Беркакит» c l января 
2007 года.

6. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2007 года, но не ранее 
одного месяца со дня его официального опубликования.

7. Настоящее решение «O налоге на имущество физических лиц, 
взимаемом на терpитoрии городского поселения «Поселок Беркакит» 
Нерюнгринского района» подлежит опубликованию в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района».

8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, налоговой 
политике.

Глава городского поселения
«Поселок Беркакит»             А.И. Тригуб
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8 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ СЕРЕБРЯНОБОРСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

РЕШЕНИЕ № 1-8 от 24.10.2006 г.
О налоге на имущество физических лиц, взимаемом на 

территории городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 
Нерюнгринского района

Законом Российской Федерации от 9.12.1991 г. № 2003-1 «О на-
логе на имущество физических лиц» и настоящим Решением сес-
сии депутатов Серебряноборского поселкового Совета «О налоге на 
имущество физических лиц, взимаемом на территории городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района» на 
территории городского поселения «Поселок Серебряный Бор» уста-
навливается налог на имущество физических лиц.

1. Настоящим Решением сессии депутатов Серебряноборского 
поселкового Совета «О налоге на имущество физических лиц, взи-
маемом на территории городского поселения «Поселок Серебряный 
Бор» Нерюнгринского района», в соответствии с законом Российской 
Федерации от 9.12.1991 г. № 2001-1 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц» определяются налоговые ставки налога на имущество 
физических лиц, а также устанавливаются налоговые льготы.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения 
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в 
следующих размерах:

Стоимость имущества

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц 
(процент)

До 300 тыс.руб. 0,1
Свыше 300 тыс.руб. до 400 тыс.руб. 0,2
Свыше 400 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,3
Свыше 500 тыс.руб. до 600 тыс.руб. 0,4
Свыше 600 тыс.руб. до 700 тыс.руб. 0,5
Свыше 700 тыс.руб. до 800 тыс.руб. 0,6
Свыше 800 тыс.руб. до 900 тыс.руб. 0,7
Свыше 900 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. 0,8
Свыше 1000 тыс.руб. до 1100 тыс.руб. 0,9
Свыше 1100 тыс.руб. до 1200 тыс.руб. 1,0
Свыше 1200 тыс.руб. до 1300 тыс.руб. 1,1
Свыше 1300 тыс.руб. до 1400 тыс.руб. 1,2
Свыше 1400 тыс.руб. до 1500 тыс.руб. 1,3
Свыше 1500 тыс.руб. до 1600 тыс.руб. 1,4
Свыше 1600 тыс.руб. до 1700 тыс.руб. 1,5
Свыше 1700 тыс.руб. до 1800 тыс.руб. 1,6
Свыше 1800 тыс.руб. до 1900 тыс.руб. 1,7
Свыше 1900 тыс.руб. до 2000 тыс.руб. 1,8
Свыше 2000 тыс.руб. до 2100 тыс.руб. 1,9
Свыше 2100 тыс.руб. 2,0
3. Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, поря-

док исчисления и сроки уплаты налога определяются ст. 4, 5 закона 
Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц».

4. Налог на имущество с физических лиц вводится в действие 
на территории муниципального образования городское поселение 
«Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района с 1 января  
2007 года.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не 
ранее одного месяца со дня его опубликования в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района».

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой политике. 

Глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор»        В.Г. Малышев

8 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ СЕРЕБРЯНОБОРСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

РЕШЕНИЕ № 2-8 от 24.10.2006 г.
О земельном налоге на территории городского поселения 

«Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района

Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации на основании 
части 4 статьи 84, подпункта 2 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», части 6 
статьи 8 Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 
и настоящим Решением сессии депутатов Серебряноборского 
поселкового Совета «О земельном налоге на территории городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района» 
на территории городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 
устанавливается земельный налог.

1. Настоящим Решением сессии депутатов Серебряноборского 
поселкового Совета «О земельном налоге на территории городского 
поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района» 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
определяются налоговые ставки земельного налога, порядок и 
сроки уплаты налога, авансовые платежи по налогу, порядок и сроки 
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, а также устанавливаются 
налоговые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

2.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, предоставленных для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;

2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или предоставленных для жилищного строительства;

2.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
прочих земельных участков.

3. Освобождаются от уплаты земельного налога дополнительно к 
перечню, предусмотренному статьей 395 главы 31 НК РФ:

3.1. Бюджетные учреждения;
3.2. Базовые крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие 

статус базового хозяйства – в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

3.3. Организации, индивидуальные предприниматели – в отноше-
нии земель, отведенных под полигоны по обезвреживанию и ути-
лизации промышленных и бытовых отходов, земель под места за-
хоронения;

3.4. Организации – в отношении земель, отведенных под водохра-
нилища и линии электропередач;

3.5. Организации – в отношении земель, отведенных под маги-
стральные водоводы и водопроводы с отводами и входящими в их 
состав сооружениями и подъездные технологические дороги к ним;

3.6. Физические лица – в отношении земель общего пользования 
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7 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУЛЬМАНСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

РЕШЕНИЕ № 4-7 от 09.10.2006 г. 
О земельном налоге на территории городского поселения 

«Поселок Чульман» на 2007 год

На основании части 4 статьи 84, подпункта 2 части 1 статьи 15 
Федерального Закона от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», 
части 6 статьи 8 Федерального Закона от 29.11.04. № 141 «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты РФ», главы 
31 Налогового кодекса РФ, руководствуясь Уставом городского по-
селения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района, Чульманский 
поселковый Совет РЕШИЛ:

1. Ввести в действие с 1 января 2007 года земельный налог на тер-
ритории городского поселения «Поселок Чульман».

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельными участками на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения в пределах границ городского 
поселения «Поселок Чульман».

3. Объектом налогообложения признаются земельные участ-
ки, расположенные в пределах территории городского поселения 
«Поселок Чульман».

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогоо-
бложения в соответствии со ст. 389 НК РФ и определяется в отноше-
нии каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

5. Администрация городского поселения представляет в налого-
вый орган сведения, необходимые для определения налоговой базы 

для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом.
6. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих 

размерах:
6.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования и используемых для сельскохозяйственного производства;

6.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, предоставленных для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства;

6.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищного строительства;

6.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
прочих земельных участков.

7. Установить дополнительные льготы по уплате земельного 
налога:

7.1. Освобождается от уплаты земельного налога дополнительно к 
перечню, предусмотренному ст. 395 НК РФ:

7.1.1. базовые крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие 
статус базового хозяйства за земли сельскохозяйственного 
значения;

7.1.2. учреждения, финансируемые из бюджета городского 
поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района;

7.1.3. организации, индивидуальные предприниматели – в от-
ношении земель, отведенных под полигоны по обезвреживанию и 
утилизации промышленных и бытовых отходов, земли под места за-
хоронения;

в садово-огороднических товариществах, дачно-строительных и жи-
лищно-строительных кооперативах;

3.7. Организации – в отношении земель, отведенных под автомо-
бильные дороги и дороги местного значения;

3.8. Индивидуальные застройщики в сельской местности – на 
период строительства в течение трех лет со дня предоставления зе-
мельного участка для строительства.

4. В дополнение к пункту 5 ст.391 НК РФ главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации налоговая база уменьшается на не-
облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей следующим ка-
тегориям налогоплательщиков:

4.1. многодетным семьям;
4.2. неработающим пенсионерам;
4.3. гражданам, имеющим детей-инвалидов.
5. Документы, подтверждающие право на льготу в виде уменьше-

ния налогооблагаемой базы, представляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок до 1 апреля текущего 
года, а также в течение 30 дней с момента возникновения и утраты 
права на льготу.

6. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по земельному налогу:

6.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог 
по истечении налогового периода до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом; 

6.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, авансовые пла-
тежи по налогу уплачивают не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом, а именно: 30 апреля,  
31 июля, 31 октября текущего года;

6.3. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на 
основании налогового уведомления, налог уплачивается до 15 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

6.4. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог 
на основании налогового уведомления, авансовые платежи по нало-
гу уплачивают до 1 сентября. Сумма авансового платежа по налогу 
исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и 
одной второй налоговой ставки.

7. По результатам проведения государственной оценки земель 
кадастровая стоимость 1 м2 земельных участков соответствующих 
категорий земель по состоянию на 1 января календарного года до-
водится до сведения налогоплательщиков через средства массовой 
информации не позднее 1 марта указанного года.

8. Налог вводится в действие на территории городского поселе-
ния «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района с 1 января  
2007 года.

9. Настоящее решение «О земельном налоге на территории 
городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского 
района» подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не 
ранее одного месяца со дня его опубликования в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

11. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой политике.

Глава городского поселения
«Поселок Серебряный Бор»        В.Г. Малышев
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7 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУЛЬМАНСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

РЕШЕНИЕ № 5-7 от 09.10.2006 г. 

О налоге на имущество физических лиц, взимаемого на терри-
тории городского поселения «Поселок Чульман» на 2007 год

На основании части 4 статьи 84, подпункта 2 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», 
части 6 статьи 8 Федерального Закона от 29.11.04 № 141 «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты РФ», в соот-
ветствии с законом Российской Федерации от 09.12.1991 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом 
городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района, 
Чульманский поселковый Совет РЕШИЛ:

1. Ввести в действие с 1 января 2007 года налог на имущество 
физических лиц на территории городского поселения «Поселок 
Чульман».

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооруже-
ния в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в 
следующих размерах:

Стоимость имущества

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц 
(процент)

До 300 тыс.руб. 0,1
Свыше 300 тыс.руб. до 400 тыс.руб. 0,2
Свыше 400 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,3
Свыше 500 тыс.руб. до 600 тыс.руб. 0,4
Свыше 600 тыс.руб. до 700 тыс.руб. 0,5
Свыше 700 тыс.руб. до 800 тыс.руб. 0,6
Свыше 800 тыс.руб. до 900 тыс.руб. 0,7
Свыше 900 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. 0,8
Свыше 1000 тыс.руб. до 1100 тыс.руб. 0,9
Свыше 1100 тыс.руб. до 1200 тыс.руб. 1,0
Свыше 1200 тыс.руб. до 1300 тыс.руб. 1,1
Свыше 1300 тыс.руб. до 1400 тыс.руб. 1,2
Свыше 1400 тыс.руб. до 1500 тыс.руб. 1,3
Свыше 1500 тыс.руб. до 1600 тыс.руб. 1,4
Свыше 1600 тыс.руб. до 1700 тыс.руб. 1,5
Свыше 1700 тыс.руб. до 1800 тыс.руб. 1,6
Свыше 1800 тыс.руб. до 1900 тыс.руб. 1,7
Свыше 1900 тыс.руб. до 2000 тыс.руб. 1,8
Свыше 2000 тыс.руб. до 2100 тыс.руб. 1,9
Свыше 2100 тыс.руб. 2,0

3. Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, поря-
док исчисления и сроки уплаты налога определяются ст. 4, 5 закона 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц».

4. В местные бюджеты зачисляются налоги, начисленные на иму-
щество физических лиц, находящееся в пределах границ городского 
поселения «Поселок Чульман».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не 
ранее одного месяца со дня его опубликования в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района».

Глава городского поселения
«Поселок Чульман»       В.А. Бондаренко

7.1.4. организации, индивидуальные предприниматели – в отно-
шении земель под объектами, непосредственно используемыми в 
коммунальном хозяйстве;

7.1.5. организации – в отношении земель , отведенных под водо-
хранилища и линии электропередач;

7.1.6. организации – в отношении земель, отведенных под маги-
стральные водоводы и водопроводы с отводами и входящими в их 
состав сооружениями и подъездные технологические дороги к ним;

7.1.7. физические лица – в отношении земель общего пользования 
в садово-огороднических товариществах, дачно-строительных и жи-
лищно-строительных кооперативах;

7.1.8. организации – в отношении земель, отведенных под автомо-
бильные дороги местного значения;

7.1.9. индивидуальные застройщики в сельской местности – на 
период строительства в течение трех лет со дня предоставления зе-
мельного участка для строительства.

7.2. В дополнение к пункту 5 статьи 391 главы 31 Налогового 
кодекса РФ налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом 
сумму в размере 10000 рублей следующим категориям налогопла-
тельщиков:

7.2.1. многодетным семьям;
7.2.2. неработающим пенсионерам;
7.2.3. гражданам, имеющим детей-инвалидов.
8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 

уменьшение налогооблагаемой базы, должны предоставить доку-
менты, подтверждающие такое право, в налоговый орган в срок до 1 
апреля текущего года, а также в течение 30 дней с момента возник-
новения и утраты права на льготу.

9. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по земельному налогу:

9.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и упла-
чивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, а имен-
но: 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового периода как 
одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, явля-
ющегося налоговым периодом.

9.2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

9.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог 
на основании налогового уведомления, в течение налогового пери-
ода уплачивают авансовый платеж по налогу до 1 сентября. Сумма 
авансового платежа по налогу исчисляется как произведение соот-
ветствующей налоговой базы и одной второй налоговой ставки.

По итогам налогового периода уплачивается до 15 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, сумма налога, 
определяемая как разница между суммой налога, исчисленная по 
ставкам, предусмотренным пунктом 6 настоящего Решения и сумой 
авансовых платежей по налогу.

10. По результатам проведения государственной оценки земель ка-
дастровая стоимость 1 м.кв. земельных участков соответствующих 
категорий земель по состоянию на 1 января календарного года до-
водится до сведения налогоплательщиков через средства массовой 
информации не позднее 1 марта указанного года.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но 
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его опубликования 
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

Глава городского поселения
«Поселок Чульман»     В.А. Бондаренко
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8 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ ИЕНГРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Решение № 6-8 от 04 ноября 2006 г.
О земельном налоге на территории сельского поселения «Село 

Иенгра» Нерюнгринского района

На основании главы 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Иенгра» 
Нерюнгринского района, Иенгринский сельский Совет решил:

1. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих 
размерах:

1.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

1.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, предоставленных для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства;

1.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищного строительства;

1.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
прочих земельных участков.

2. Освобождаются от уплаты земельного налога дополнительно 
к перечню, предусмотренному статьей 395 главы 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации:

2.1. бюджетные учреждения;
2.2. базовые крестьянские (фермерские) хозяйства, получившие 

статус базового хозяйства – за земли сельскохозяйственного назна-
чения;

2.3. организации, индивидуальные предприниматели – в отноше-
нии земель, отведенных под полигоны по обезвреживанию утили-
зации промышленных и бытовых отходов, земли под места захоро-
нения;

2.4. организации – в отношении земель под объектами, непосред-
ственно используемыми в коммунальном хозяйстве;

2.5. организации – в отношении земель, отведенных под водохра-
нилища и линии электропередачи;

2.6. организации – в отношении земель, отведенных под маги-
стральные водоводы и водопроводы с отводами и входящими в их 
состав сооружениями и подъездные технологические дороги к ним;

2.7. физические лица – в отношении земель общего пользования 
в садово-огороднических товариществах, дачно-строительных и жи-
лищно-строительных кооперативах;

2.8. организации – в отношении земель, отведенных под автомо-
бильные дороги местного значения;

2.9. индивидуальные застройщики в сельской местности на пери-
од строительства в течение трех лет со дня представления земельно-
го участка для строительства.

3. В дополнение к пункту 5 статьи 391 главы 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации налоговая база уменьшается на необлагае-
мую налогом сумму в размере 10 000 рублей следующим категориям 
налогоплательщиков:

1.1. многодетным семьям;

8 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ ИЕНГРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Решение № 5-8 от 04 ноября 2006 г.
О налоге на имущество физических лиц, взимаемом на терри-

тории сельского поселения «Село Иенгра»  
Нерюнгринского района

На основании закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения «Село Иенгра» Нерюнгринского 
района, Иенгринский сельской Совет решил:

1. Установить ставки налога на строения, помещения и сооруже-
ния в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в 
следующих размерах:

Стоимость имущества

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц 
(процент)

До 300 тыс.руб. 0,1
Свыше 300 тыс.руб. до 400 тыс.руб. 0,2
Свыше 400 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,3
Свыше 500 тыс.руб. до 600 тыс.руб. 0,4
Свыше 600 тыс.руб. до 700 тыс.руб. 0,5
Свыше 700 тыс.руб. до 800 тыс.руб. 0,6
Свыше 800 тыс.руб. до 900 тыс.руб. 0,7
Свыше 900 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. 0,8
Свыше 1000 тыс.руб. до 1100 тыс.руб. 0,9
Свыше 1100 тыс.руб. до 1200 тыс.руб. 1,0
Свыше 1200 тыс.руб. до 1300 тыс.руб. 1,1
Свыше 1300 тыс.руб. до 1400 тыс.руб. 1,2
Свыше 1400 тыс.руб. до 1500 тыс.руб. 1,3
Свыше 1500 тыс.руб. до 1600 тыс.руб. 1,4
Свыше 1600 тыс.руб. до 1700 тыс.руб. 1,5
Свыше 1700 тыс.руб. до 1800 тыс.руб. 1,6
Свыше 1800 тыс.руб. до 1900 тыс.руб. 1,7
Свыше 1900 тыс.руб. до 2000 тыс.руб. 1,8
Свыше 2000 тыс.руб. до 2100 тыс.руб. 1,9
Свыше 2100 тыс.руб. 2,0

2. Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, поря-
док исчисления и сроки уплаты налога определяются статьями 4 и 5 
Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

3. Налог на имущество с физических лиц вводится в действие на 
территории сельского поселения «Село Иенгра» Нерюнгринского 
района с 1 января 2007 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его опубликования 
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района». 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой политике и собственности (Т.А.Чернышова).

Глава сельского поселения
«Село Иенгра»          А.В. Завьялова
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7 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТИНСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

Решение №5-7 от 30 октября 2006 г.
О земельном налоге на территории городского поселения 

«Поселок Золотинка» Нерюнгринского района

На основании главы 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь уставом городско-
го поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района, 
Золотинский поселковый Совет решил:

1. Настоящим Решением «О земельном налоге на территории 
городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского 
района» в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации определить налоговые ставки земельного налога, 
порядок и сроки уплаты налога, авансовые платежи по налогу, 
порядок и сроки представления налогоплательщиками докумен-
тов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, а 
также установления налоговых льгот.

2. Налоговые ставки установить в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отно-

шении земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

2.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отноше-
нии земельных участков, предоставляемых для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства;

2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка 
в отношении земельных участков, занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства;

го года. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как произ-
ведение соответствующей налоговой базы и одной второй налоговой 
ставки.

6. По результатам проведения государственной оценки земель 
кадастровая стоимость 1 м2 земельных участков соответствующих 
категорий земель по состоянию на 1 января календарного года до-
водится до сведения налогоплательщиков через средства массовой 
информации не позднее 1 марта указанного года.

7. Налог вводится в действие на территории сельского поселения 
«Село Иенгра» Нерюнгринского района с 1 января 2007 года.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года, но не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его опубликования 
в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, на-
логовой политике и собственности (Чернышова Т.А.).

Глава сельского поселения
«Село Иенгра»         А.В. Завьялова

7 ÑÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÇÎËÎÒÈÍÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÊÎÂÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

2.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отноше-
нии прочих земельных участков.

3. Освободить от уплаты земельного налога дополнительно к 
перечню, предусмотренному статьей 395 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации:

3.1. бюджетные учреждения;
3.2. базовые крестьянские (фермерские) хозяйства, получив-

шие статус базового хозяйства – за земли сельскохозяйственного 
назначения;

3.3. организации, индивидуальные предприниматели в отно-
шении земель, отведенных под полигоны по обезвреживанию и 
утилизации промышленных и бытовых отходов, земель под ме-
ста захоронения;

3.4. организации – в отношении земель, отведенных под водо-
хранилища и линии электропередач;

3.5. организации – в отношении земель, отведенных под маги-
стральные водоводы и водопроводы с отводами и входящими в 
их состав сооружениями и подъездные технологические дороги 
к ним;

3.6. физические лица – в отношении земель общего пользова-
ния в садово-огороднических товариществах, дачно-строитель-
ных и жилищно-строительных кооперативах;

3.7. организации – в отношении земель, отведенных под авто-
мобильные дороги местного значения;

3.8. индивидуальные застройщики в сельской местности – на 
период строительства в течение трех лет со дня предоставления 
земельного участка для строительства.

4. В дополнение к пункту 5 статьи 391 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации налоговую базу уменьшить на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей следующим 
категориям налогоплательщиков:

4.1. многодетным семьям;
4.2. неработающим пенсионерам;
4.3. гражданам, имеющим детей-инвалидов.
5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льго-

ты и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить 
документы, подтверждающие таковое право в налоговый орган 
в срок до 1 апреля текущего года либо в течение 30 (тридцати) 

1.2. неработающим пенсионерам;
1.3. гражданам, имеющим детей-инвалидов.
4. Документы, подтверждающие право на льготу в виде уменьше-

ния налогооблагаемой базы, представляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок до 1 апреля текущего 
года, а также в течение 30 дней с момента возникновения и утраты 
права на льготу.

5. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по земельному налогу:

1.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями:

– налог уплачивают по истечении налогового периода до 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

– авансовые платежи по налогу уплачивают не позднее послед-
него числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, а 
именно: 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего года;

5.2. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог 
на основании налогового уведомления:

– налог уплачивают до 15 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом;

– авансовые платежи по налогу уплачивают до 1 сентября текуще-
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дней с момента возникновения права на льготу уменьшения на-
логооблагаемой базы.

6. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по земельному налогу:

6.1. налогоплательщики – организации и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, налог упла-
чивают по истечении налогового периода до 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом;

6.2. налогоплательщики – организации и физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, авансовые 
платежи по налогу уплачивают не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом, а именно:  
30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего года;

6.3. налогоплательщики – физические лица уплачивают налог 
на основании налогового уведомления, налог уплачивается до 15 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

6.4. налогоплательщики – физические лица, уплачивающие на-
лог на основании налогового уведомления, авансовые платежи 
по налогу уплачивают до 1 сентября. Сумма авансового платежа 
по налогу исчисляется как произведение соответствующей на-
логовой базы и одной второй налоговой ставки.

7. По результатам проведения государственной оценки земель 
кадастровая стоимость 1 кв.м земельных участков соответству-
ющих категорий земель по состоянию на 1 января календарного 
года доводится до сведения налогоплательщиков через средства 
массовой информации не позднее 1 марта указанного года.

8. Настоящее решение «О земельном налоге на территории 
городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского 
района» подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 г., но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования в 
«Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района».

10. Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджет-
ной, налоговой политике и собственности. 

Глава городского поселения
«Поселок Золотинка»              Н.В. Комар

7 СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТИНСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА

Решение №6-7 от 30 октября 2006 г.
О налоге на имущество физических лиц, взимаемом на 
территории городского поселения «Поселок Золотинка» 

Нерюнгринского района

На основании закона Российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 «О налоге на имущество физических 
лиц», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», части 6 ст.8 Федерального закона от 
29.11.2004 г. №141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также 

признании утратившим силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации», руководствуясь уставом городского поселения 
«Поселок Золотинка» Нерюнгринского района, Золотинский 
поселковый Совет решил:

1. Настоящим Решением «О налоге на имущество физических 
лиц, взимаемом на территории городского поселения «Поселок 
Золотинка», в соответствии с законом Российской Федерации от 
9.12.91 г. № 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц» опре-
делить налоговые ставки на имущество физических лиц, а также 
установить налоговые льготы.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооруже-
ния в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в 
следующих размерах:

Стоимость имущества

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц 
(процент)

До 300 тыс.руб. 0,1
Свыше 300 тыс.руб. до 400 тыс.руб. 0,2
Свыше 400 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,3
Свыше 500 тыс.руб. до 600 тыс.руб. 0,4
Свыше 600 тыс.руб. до 700 тыс.руб. 0,5
Свыше 700 тыс.руб. до 800 тыс.руб. 0,6
Свыше 800 тыс.руб. до 900 тыс.руб. 0,7
Свыше 900 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. 0,8
Свыше 1000 тыс.руб. до 1100 тыс.руб. 0,9
Свыше 1100 тыс.руб. до 1200 тыс.руб. 1,0
Свыше 1200 тыс.руб. до 1300 тыс.руб. 1,1
Свыше 1300 тыс.руб. до 1400 тыс.руб. 1,2
Свыше 1400 тыс.руб. до 1500 тыс.руб. 1,3
Свыше 1500 тыс.руб. до 1600 тыс.руб. 1,4
Свыше 1600 тыс.руб. до 1700 тыс.руб. 1,5
Свыше 1700 тыс.руб. до 1800 тыс.руб. 1,6
Свыше 1800 тыс.руб. до 1900 тыс.руб. 1,7
Свыше 1900 тыс.руб. до 2000 тыс.руб. 1,8
Свыше 2000 тыс.руб. до 2100 тыс.руб. 1,9
Свыше 2100 тыс.руб. 2,0

3. Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, поря-
док исчисления и сроки уплаты налога определяются ст. 4, 5 закона 
Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц». 

4. Налог на имущество с физических лиц вводится в действие на 
территории городского поселения «Поселок Золотинка» с 1 января 
2007 г.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 г., но не ра-
нее одного месяца со дня его опубликования в «Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района».

6. Настоящее решение подлежит обнародованию.
7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, на-
логовой политике.

Глава городского поселения
«Поселок Золотинка»              Н.В. Комар


