
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 19 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             19.02.2020 г. 

15:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя 

комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

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; 

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

собственности; 

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

собственности; 

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

собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Филатова Галина Петровна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

политике и собственности – отпуск с выездом; 

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

собственности – больничный лист. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА; 

2. Фирстов Артем Валерьевич – первый   заместитель главы НРА; 

3. Киян Денис Александрович - заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО; 

4. Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы НРА; 

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

«Нерюнгринский район»; 

6. Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы НРА; 

7. Богачев Вячеслав Александрович - заместитель председателя КЗиИО; 

8. Киселева Лидия Дмитриевна - Зам. директора по экономике Централизованная 

бухгалтерия; 

9. Елисеева Ирина Владимировна – начальник управления культуры и искусства НРА; 

10. Окоѐмов Прокопий Прокопьевич – руководитель управления сельского хозяйства НРА; 

11. Чоботова Марина Владимировна – начальник управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

12. Вицина Ольга Анатольевна – начальник управления образования Нерюнгринского 

района; 
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13. Марова Наталья Викторовна – начальник МУ СОТО; 

14. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

15. Комиссарова Татьяна Михайловна – главный специалист правового управления; 

16. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина 

Геннадьевна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. 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) 

 

Председательствующая Нурисламова Л.Б. озвучила имена присутствующих на заседании, 

объявила о наличии кворума и ознакомила их с повесткой, предложила голосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По вопросу повестки доложила Чоботова М.В.: 

 На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся 

предложения по изменению параметров бюджета района на 2020-2022 годы в связи с 

уточнением межбюджетных трансфертов из РС(Я), переданных полномочий от поселений 

и остатков средств бюджета на начало текущего года. 

 Предлагается внести изменения: 

 1. в доходную часть бюджета 2020 года, в целом увеличив еѐ на сумму 47095,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на  50601,1 тыс. рублей  за счет доходов бюджетов 

муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков целевых 

субсидий прошлых лет; 

Уменьшается доходная часть на 3506,0  тыс. рублей  в связи с: 

- уточнением, согласно уведомления Министерства здравоохранения РС(Я) № 1-10 от 

16.01.2020г., субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными на 0,1 тыс. рублей; 

- исключением из бюджета субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты,  в сумме 3505,9 тыс. рублей. (Часть 2 статьи 27  Закона Республики Саха 

(Якутия) от 12.12.2019 2200-З № 313-VI «О внесении изменений в Закон РСЯ) «О 
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бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия) от 05.02.2014г. 

№ 1280-З-N111-V» утратила силу с  1 января 2020 года).  

 2. в доходную часть бюджета на 2021-2022 годы уменьшив еѐ в 2021  и в 2022 годах 

на субвенцию бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3505,9 тыс. рублей. 

Расходную часть бюджета предлагается уточнить: 

- в 2020 году на сумму 239186,5 тыс. рублей, в том числе: 

1. уменьшить за счет межбюджетных трансфертов из госбюджета РС (Я) в тех же 

объемах, что и доходная часть на сумму 3506,0 тыс. рублей; 

2. увеличить расходы за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2020 на 

сумму 192091,4 тыс. рублей, в том числе:    

2.1.за счет уточнения остатков средств МБТ по передаваемым полномочиям от 

поселений на сумму 694,4 тыс. рублей, в части: 

-  осуществления внешнего муниципального финансового контроля на сумму 506,3  

тыс. рублей (ГП «Поселок Серебряный Бор» – 167,0 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» - 

339,3 тыс. рублей); 

-  осуществления полномочий в области градостроительной деятельности в сумме 

188,1 тыс. рублей (ГП «Поселок Чульман» - 94,5тыс. рублей, ГП «Поселок Беркаки» - 55,5 

тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» - 37,9 тыс. рублей, ГП «Поселок Золотинка» - 0,2 тыс. 

рублей); 

2.2.за счет уточнения  потребности в неиспользованном остатке субвенции на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в сумме 27886,6 тыс. рублей. 

2.3.за счет уточнения остатков средств местного бюджета на 01.01.2020 в сумме 

163510,4 тыс. рублей, в том числе: 

по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в сумме 61500,1 тыс. рублей, из 

них: 

- Централизованной бухгалтерии на доведение финансирования до 100 % 

потребности, на ремонт кабинетов, вентиляционной системы и приобретение основных 

средств в сумме 3100,1 тыс. рублей, 

- МУ «СОТО» на текущий ремонт здания НРА и разработку проектно-сметной 

документации  в сумме 3099,4 тыс. рублей, 

- Нерюнгринской районной администрации в сумме 34634,7 тыс. рублей, в том числе:  

1. для оплаты незавершенного контракта на выполнение работ  по разработке проекта 

внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 

Иенгринского эвенкийского национального наслега в сумме 881,0 тыс. рублей, 

2. для предоставления МО «Город Нерюнгри» остатка субсидии, неосвоенного в 2019 

г., на ремонт автомобильной дороги ул.К. Маркса в сумме 5171,7 тыс. рублей для оплаты 

незавершенного контракта, 

3. для  изготовления и поставки юбилейной книги, посвященной 45-летию района в 

сумме 3377,0 тыс. рублей,  
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4. для резервирования условно-утвержденных расходов в сумме 5965,0 тыс. рублей, 

из них на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями Нерюнгринского 

района в связи с индексацией тарифов с 1 июля 2020 года в сумме 5377,4 тыс. рублей и 

финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района в сумме 587,6 тыс. рублей, 

5. для увеличения резервного фонда Нерюнгринской районной администрации в 

сумме 2000,0 тыс. рублей, 

6. для осуществления единовременной выплаты отдельным категориям граждан в 

связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 

1780,0 тыс. рублей. 

7. на изготовление и установку архитектурно-скульптурной композиции памятника 

каюрам  в сумме 15460,0 тыс. рублей. 

- на  увеличение финансового обеспечения муниципальных программ в сумме 20665,9 

тыс. рублей:  

1.МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» в сумме 67,1 тыс. рублей, 

2. МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2022 годы» в сумме 306,7 

тыс.рублей, 

3. МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-

2022 годы» в сумме 5268,0 тыс. рублей, в том числе на доведение финансирования до 100 

% потребности в сумме 1768,5 тыс. рублей и на мероприятие «Стимулирование отрасли 

звероводства»  в части финансовой поддержки на строительство шедов(клеток) в сумме 

3499,5 тыс. рублей, 

4. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» в сумме 1554,0 

тыс. рублей, в том числе на доведение финансирования до 100 % потребности в сумме 

358,0 тыс. рублей, для оплаты незавершенного контракта 2019 года на выполнение работ по 

разработке дизайна и печати буклета «Инвестиционный паспорт МО «Нерюнгринский 

район» в сумме 396,0 тыс.рублей и на увеличение финансовой поддержки 

предпринимателей в сумме 800,0 тыс.рублей, 

5. МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» на текущее содержание межселенных дорог в 

сумме 3669,4 тыс. рублей, 

6. МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 

2022 года» в сумме 1150,1 тыс. рублей, 

7. МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения 

Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 годы» в сумме 2132,6 тыс. 

рублей, в том числе  на доведение финансирования до 100 % потребности в сумме 1351,2 

тыс. рублей, на мероприятие по установке навигационных табличек с обозначением 
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кварталов для ориентирования на территории городского кладбища в сумме 780,0 тыс. 

рублей и на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению отходов с территории городского 

кладбища в связи с изменением тарифа с 01.07.2020г. в сумме 1,4 тыс. рублей, 

8. МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 

районе на 2017-2022 годы» в сумме 157,9 тыс. рублей, 

9. МП «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе 

на 2017 -2022 годы» в сумме 669,1 тыс. рублей, в том числе: на доведение финансирования 

до 100 % потребности в сумме 406,7 тыс. рублей, на мероприятия, предусмотренные в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. в сумме 98,4 тыс. рублей и на проведение социологического исследования «Молодежь и 

молодежная политика» в сумме 164,0 тыс. рублей, 

10. МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском 

районе на 2017-2022 годы»  на увеличение средств для предоставления субсидий 

некоммерческим организациям в сумме 200,0 тыс. рублей, 

11. МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2022 

годы» в сумме 1261,6 тыс. рублей для обеспечения жильем 7 молодых семей (из них 4 

семьи многодетные), 

12. МП «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы 

образования Нерюнгринского район на 2019 – 2023 годы» уточнение остатков средств 

прочих безвозмездных поступлений от НЦРБ, поступивших в  2019 г. в сумме 750,0 тыс. 

рублей 

13. МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 

2017-2022 годы» в сумме 3479,4 тыс. рублей, в том числе: на доведение финансирования 

спортивных мероприятий до 100 % потребности в сумме 1979,4 тыс. рублей и на охрану и 

монтаж системы видеонаблюдения здания МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» в сумме 

1500,0 тыс. рублей, 

по Нерюнгринскому районному Совету депутатов на проведение IX Спартакиады 

депутатов Республики Саха (Якутия) в сумме 398,4 тыс. рублей; 

по ГРБС «Комитет земельных и имущественных отношений» на доведение 

финансирования до 100 % потребности в сумме 11283,6 тыс. рублей, в том числе: на 

обеспечение деятельности УМСиЗ в сумме 610,2 тыс. рублей, на подпрограмму «Развитие 

системы управления недвижимостью» в сумме 4267,9 тыс. рублей и на подпрограмму 

«Развитие системы управления земельными ресурсами» в сумме 6405,5 тыс. рублей.    

по ГРБС «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» в сумме 9265,3 

тыс. рублей, в том числе:  

- МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017-2022 годы» в сумме 1045,8 тыс. рублей, 

- МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2017-2022 годы» в сумме 8219,5 тыс. рублей для проведения культурно-

массовых мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в ВОВ и 45-летию 

Нерюнгринского района в сумме 1795,0 тыс. рублей, на укрепление материально-
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технической базы (костюмы, реквизит) МБУК КЭЦ в сумме 1195,0 тыс. рублей, на 

приобретение  духовых инструментов для оркестра ДШИ в сумме 895,5 тыс. рублей, на 

ремонт учреждений культуры в сумме 4134,0 тыс. рублей и на проведение независимой 

оценки качества муниципальных услуг в сумме 200,0 тыс. рублей. 

по ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района» в сумме 81063,0 тыс. 

рублей, из них на ремонт учреждений образования в сумме 62717,0 тыс. рублей, на 

благоустройство территорий образовательных учреждений в сумме 8608,1  тыс. рублей, на 

приобретение серверного оборудования в сумме 975,9 тыс. рублей, на установку и замену 

оборудования для видеонаблюдения в сумме 4003,1 тыс. рублей и на организацию летнего 

отдыха третьего сезона ДОЛ «Мужество» в сумме 4758,9 тыс. рублей. 

3. увеличить расходы за счет средств от возврата бюджетными учреждениями 

остатков целевых субсидий прошлых лет в сумме 50601,1 тыс. рублей: 

3.1  в связи с подтверждением поселениями потребности в  остатках средств МБТ по 

передаваемым полномочиям от поселений по организации   библиотечного обслуживания 

населения  увеличиваются расходы на 177,3 тыс. рублей (ГП «Поселок Чульман» - 85,1 тыс. 

рублей, ГП «Поселок Хани» - 92,2 тыс. рублей); 

3.2. по МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» увеличиваются расходы на участие учащихся 

ДМШ в конкурсе «Новые имена Якутии» в сумме 414,4 тыс. рублей (перенос срока 

проведения конкурса и подтверждение потребности в остатках целевых средств). 

3.3 ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района» в сумме 50009,4 тыс. 

рублей, в том числе: на оплату незавершенных контрактов прошлых лет на ремонт 

учреждений образования в сумме 6262,6 тыс. рублей, на укрепление материально-

технической базы (поставка малых архитектурных форм на детскую площадку) за счет 

средств благотворительной помощи в сумме 86,8 тыс. рублей и на благоустройство 

образовательных учреждений в сумме 43660,0 тыс. рублей. 

- в 2021-2022 годах уменьшить расходы за счет исключения межбюджетных 

трансфертов из госбюджета РС (Я) в тех же объемах, что и доходная часть на сумму 3505,9 

тыс. рублей. 

Предлагается внести изменения: 

- в приложения № 1 и № 2 к решению № 5-11 «Нормативы отчислений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Нерюнгринского района» и «Перечень главных 

администраторов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района»  в части 

добавления наименования вида неналоговых доходов с кодом бюджетной классификации, 

исключения безвозмездных доходов. 

- в приложение № 10  «Распределение бюджетных средств за счет Госбюджета 

РС(Я)», в приложение № 12  «Распределение МБТ бюджетам поселений»; 

- в приложение №15 «Источники финансирования дефицита бюджета». Источники   

увеличиваются на 192091,4 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2020 года. 
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С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

3867770,1 тыс. рублей, расходы – 4061461,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

в сумме  193691,4 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 

На вопрос Шевченко А.В., Иллуса В.Ю. о месте установки памятника каюрам-

проводникам и благоустройстве территории рядом с памятником Фирстов А.В. сообщил, 

что памятник будет установлен напротив Нерюнгрибанка, средства на благоустройство не 

заложены. 

На вопрос Шевченко А.В. о запланированных работах на заложенные денежные 

средства в рамках программы «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  Фирстов А.В. пояснил, что входит ремонт мостов, ремонт дорог и 

профилактика правонарушений.  

Шевченко А.В. обратил внимание на бесхозное кладбище в районе старого города, на 

котором похоронены участники Великой Отечественной войны.   

Селин В.В. предложил рассмотреть возможность постановки на баланс МО 

«Нерюнгринского район» земли под занимаемым кладбищем и, в последствии, рассмотреть 

вопрос финансирования. Провести совместное заседание депутатских комиссий района и 

города по данному вопросу.  

На вопрос Иллуса В.Ю. о планирующихся работах на заложенные денежные 

средства в сумме более 4 млн. на ремонт скульптуры, Киян Д.А. сообщил, что заложено на 

благоустройство территории: асфальтирование, бордюрный камень, скамейки, но не ремонт 

скульптуры.  

В связи с увеличением финансирования по муниципальной программе  «Развитие 

агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» в сумме 5 

268,0 тыс. рублей, в том числе на доведение финансирования до 100 % потребности в 

сумме 1 768,5 тыс. рублей и на мероприятие «Стимулирование отрасли звероводства»  в 

части финансовой поддержки на строительство шедов (клеток) в сумме 3499,5 тыс. рублей 

Иллус В.Ю. запросил информацию о наличии отчета о расходовании денежных средств. 

Пиляй С.Г. сообщила, что в феврале запланирована балансовая комиссия, где будет 

рассмотрен отчет.  

Предложили МУП «Иенгра» предоставить отчет о расходовании денежных 

средств в Нерюнгринский районный Совет депутатов до конца недели. 

На вопрос Иллуса В.Ю. о необходимости ремонта фасада СОШ 24 и выделении 

денежных средств в сумме 22 млн. 700 тыс. руб. Фирстов А.В. сообщил, что за 3 года 

отремонтировано 22 фасада. Метод покраски фасадов неэффективен. СОШ 24 одно из 

ведущих образовательных учреждений в районе. 

 Иллус В.Ю. сообщил, что имеются школы в более удручающем состоянии, которые 

требуют  ремонта фасадов уже в 2020 году,  СОШ 24, можно отремонтировать 2021 году.  

Вицина О.А. сообщила, что покраска фасада не эффективна и служит максимум 5 

лет. Покрытие металлокасетами предполагает и утепление зданий школ. 
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В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Селин В.В., Цыденов 

Б.Б., Вицина О.А., Фирстов А.В. 

На вопрос Гудошника И.О. о тираже юбилейной книги и обоснованиях на сумму 3 

млн. ответа не поступило. Фирстов А.В. предложил информацию предоставить 

дополнительно. 

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что по юбилейной книге в КСП обоснований никаких 

нет. 

На вопрос Лукьяновой Е.Д. по круглосуточному пребываю детей в детском лагере 

«Мужество» Вицина О.А. сообщила, что  планируется передача основного корпуса, 

поэтому необходимо приобрести мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь. Добавляется 

еще 100 мест в лагере. На сегодняшний день корпус еще не передан. 

Гудошник И.О. сообщил, что по решению комиссии НрСд, депутаты должны были 

участвовать в приемке здания. 

Гнилицкая Ю.С. озвучила заключение Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского 

района. 

 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Иллус В.Ю., Гудошинк И.О., 

Лукьянова Е.Д., Гнилицкая Ю.С., Нурисламова Л.Б., Чоботова М.В., Киян Д.А., Елисеева И.В. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Исполнителям предоставить в Нерюнгринский районный Совет депутатов информацию 

по всем замечаниям до конца недели. 

1.2. 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 12-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов после устранений замечаний Контрольно-счетной 

палаты Нерюнгринского района. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4 

«против» - 0 

«воздержался» - 1 (Лукьянова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Исполнителям предоставить в Нерюнгринский районный Совет депутатов 

информацию по всем замечаниям до конца недели. 

1.2. 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 12-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов после устранений замечаний Контрольно-

счетной палаты Нерюнгринского района. 

 
 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                               Л.Б. Нурисламова 

 

 


