
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             18.05.2020 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Цыденов Баир Булатович – член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Семенов Вадим Николаевич - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности.  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности – отпуск с выездом. 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА; 

2. Киян Денис Александрович – заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО; 

3. Богачев Вячеслав Александрович -  заместитель председателя КЗиИО; 

4. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель Контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

5. Чоботова Марина Владимировна  –начальник управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

6. Стахова Оксана Владимировна - директор МКУ УМСиЗ; 

7. Рубан Валентина Ананьевна - директор ООО «МП КК НР»; 

8. Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы НРА; 

9. Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы НРА; 

10. Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника управления образования; 

11. Степанец Оксана Николаевна – заместитель начальника управления образования по 

экономике; 

12. Елисеева Ирина Владимировна – начальник управления культуры и искусства; 

13. Писаренко Мария Сергеевна – заместитель начальника управления экономического 

развития и муниципального заказа; 

14. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

15. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

 

1. Об итогах публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год». 

(Председательствующий на оргкомитете  

 – Валерий Викторович Селин) 

 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год. 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

Марина Владимировна Чоботова) 
 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
 

 

 

Председательствующий  Селин В.В. озвучил имена присутствующих на заседании, объявил 

о наличии кворума и ознакомил их с повесткой, предложил голосовать за утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки Селин В.В. сообщил,  14 мая 2020 года в здании 

Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год». В 

слушаниях приняли участие депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

должностные лица Нерюнгринской районной администрации, а также представители 

общественности. Предложений от жителей Нерюнгринского района не поступило. 

По результатам голосования было принято решение рекомендовать Нерюнгринскому 

районному Совету депутатов рассмотреть и принять на сессии проект решения «Об утверждении 

отчета об исполнения бюджета Нерюнгринского района за 2019 год» без изменений. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год» на 

рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год» на 

рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

2. По второму вопросу повестки Чоботова М.В. ознакомила присутствующих с отчетом об 

исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2019 год. 

Селин В.В. сообщил, что по результатам Публичных слушаний администрации 

предложено дать разъяснения к комиссии по замечаниям КСП по внешней проверке. 

Киян Д.А. сообщил, что все вопросы взяты в работу, составлен план мероприятий.  

Шевченко А.В. предложил КЗИиО к сессии предоставить информацию по сумме 

дебиторской задолженности и сумму судебных исков. 

 Гнилицкая Ю.С. ознакомила присутствующих с заключением КСП. В частности обратила 

внимание на то, что: 

- По ГРБС ведется контрольное мероприятие, по нему в установленном порядке 

выставляется представление на исполнение которого дается месяц. 

- Одно из предложений КСП – разработать нормативный акт, регламентирующий порядок 

выделения денежных средств из Резервного фонда. 

- Много вопросов по управлению муниципальным имуществом. КЗиИО передает 

муниципальной имущество районной администрации, которое должно учитываться в Реестре. И 

непонятно по какой причине районная администрация принимает в управление муниципальное 

имущество, если согласно решению Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 

№4-40 «Об утверждении общего порядка управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции», муниципальным 

имуществом уполномочен управлять Комитет земельных и имущественных отношений. 

- Вопрос по незавершенке в сумме 26 млн., которая длятся из года в год. 

- Вопрос по утверждению норматива на муниципальной задание в Управлении 

образования. Степанец О.Н. сообщила, что ситуация исправлена, норматив утвержден. 

В обсуждении приняли участие: Пиляй С.Г., Чоботова М.В., Киян Д.А., Стахова О.В., 

Гудошник И.О. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Направить выписку из протокола в Нерюнгринскую районную администрацию для 

предоставления плана до 28 мая т.г. по устранению замечаний КСП.  

2.2. Вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2019 год» на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Направить выписку из протокола в Нерюнгринскую районную администрацию 

для предоставления плана до 28 мая т.г. по устранению замечаний КСП.  

2.2. Вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2019 год» на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 
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3. По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» слушали Чоботову М.В. 

На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся предложения по 

изменению параметров бюджета района на 2020-2022 годы в связи с уточнением остатков средств 

бюджета на начало текущего года и перераспределением бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями бюджетных средств Нерюнгринского района. 

В расходную часть бюджета предлагается внести следующие изменения: 

1. уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств 

«Комитет имущественных и земельных отношений Нерюнгринского района» по программе 

«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2017-2022 годы» в сумме 2999,0 тыс. рублей; 

2. увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств 

«Нерюнгринская районная администрация» в сумме 2999,0 тыс. рублей для внесения вклада в 

имущество общества ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса 

Нерюнгринского района», соучредителем которого она является, на приобретение и доставку 

котельного оборудования для котельной п. Золотинка. 

Кроме того, предлагается внести изменения в следующие приложения: 

- в приложение № 13 «Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов, 

предоставляемых из бюджета Нерюнгринского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов)»; 

- в приложение № 14 «Программа муниципальных заимствований Нерюнгринского района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- в приложение №15 «Источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

в связи с возможным предоставлением бюджетных кредитов поселениям Нерюнгринского 

района в сумме 1000,0 тыс. рублей за счет уточнения остатков средств бюджета по состоянию на 

01.01.2020 года. 

С учетом вышеизложенных предложений общий объем доходов, расходов и источников 

дефицита бюджета не изменяются и составят: 

- доходы - 3871139,6 тыс. рублей; 

-  расходы – 4070831,0 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета - 199691,4 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых 

значений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

Рубан В.А. доложила о работе котельной в поселке Золотинка. При проектировании 

котельной не были включены резервные котлы. В ноябре начался стук в котле, думали 

механические проблемы. В январе  начался стук во втором котле. Первый котел вскрыли в марте и 

установили, что нет циркуляции. К маю месяцу остался рабочим один котел. Оба котла ремонту не 

подлежат. 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 27.12.2019 № 5-11 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

 

Председательствующий                          В.В. Селин 


