
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 08 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    18.04.2019 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.  

 

 

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; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности; 

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

и собственности; 

Иванов Гаврил Иванович - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

политике и собственности – производственная необходимость. 

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

политике и собственности – листок нетрудоспособности. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы НРА; 

2. Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

3. Гнилицкая Юлия Сергеевна  – председатель контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

4. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО 

Нерюнгринского района;  

5. Киреев Борис Борисович – общественный представитель уполномоченного по 

правам человека по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе.  

6. Сакал Ольга Борисовна - заместитель начальника управления образования МО 

«Нерюнгринский район»;  

7. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

Повестка дня: 

 
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2018 год» 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
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2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

Председательствующий Баранов Д.Д. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за начало работы комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Баранов Д.Д. ознакомил с повесткой заседания и предложил проголосовать за 

повестку 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По первому вопросу «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2018 год» слушали Чоботову М.В. 

Доложила: отчет об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2018 год 

подготовлен по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год и в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.  

Бюджет Нерюнгринского района был утвержден решением 42-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22 декабря 2017 года  № 8-42 «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по доходам в 

сумме 3406039,6 тыс.рублей и расходам в сумме 3403992,6 тыс.рублей. Прогнозный 

профицит бюджета Нерюнгринского района на 2018 год составлял 2047,0 тыс.рублей.  

В течение 2018 года в решение «Об утверждении бюджета Нерюнгринского района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» вносились изменения и дополнения на 

основании решений Нерюнгринского районного Совета депутатов №5-43 от 27.02.2018, №4-

44 от 26.04.2018, №2-45 от 23.05.18, №4-46 от 18.06.18, №1-47 от 08.08.18, №8-3 от 21.11.18, 

№ 2-4 20.12.18. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2018 год» на рассмотрение очередной 6-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2018 год» на рассмотрение очередной 

6-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

Заседание первого оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 

2018 год» (Публичные слушания 16.05.2019 г.) решили назначить на 25 апреля 2019 г. 
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2. По второму вопросу повестки «О внесении изменений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» слушали 

Чоботову М.В. 

Доложила: на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся 

предложения по изменению параметров бюджета района на 2019 год в связи с уточнением 

межбюджетных трансфертов из госбюджета РС(Я) и остатков средств местного бюджета. 

 Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2019 года, увеличив еѐ 

на сумму 277897,8 тыс. рублей, в том числе за счет предоставления:   

- субсидии из государственного бюджета РС(Я) на реализацию мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи в сумме 1118,2 тыс. рублей; 

- субсидии из государственного бюджета РС(Я) на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района в сумме 19504,5 тыс.рублей; 

- субсидии из государственного бюджета РС(Я) на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского поселения «Поселок 

Золотинка» в сумме 25944,2 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по реконструкции 

сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри в сумме 

198000,0 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию сооружений водопроводно-

канализационного хозяйства города Нерюнгри в сумме 22602,5 тыс. рублей. 

- доходов от возврата бюджетными учреждениями остатков целевых субсидий 

прошлых лет в сумме 10728,4 тыс. рублей.   

Вносятся дополнения в приложение №2 к решению № 4-4 «Перечень главных 

администраторов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района»  в части 

добавления наименования вида безвозмездных доходов с кодом бюджетной классификации. 

Расходную часть бюджета предлагается уточнить на сумму 323054,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

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

объемах, что и доходная часть на сумму 267169,4 тыс. рублей; 

 2. за счет уточнения остатков субвенции 2018 года в связи с возвратом ее из 

государственного бюджета РС(Я) на предоставление жилых помещений детям-сиротам в 

сумме 12076,5 тыс. рублей; 

3. за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2019  и доходов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков целевых субсидий прошлых лет  на сумму 43809,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в сумме 6973,0 тыс. рублей, из 

них: 

- Централизованной бухгалтерии на оплату проезда в отпуск  сотрудников и на 

увеличение фонда оплаты труда, в связи с изменением штатного расписания  в сумме 

1977,8 тыс. рублей, 

- МКУ «ЕДДС» на командировочные расходы для прохождения обучения 

диспетчеров в сумме 91,5 тыс. рублей; 

- на  увеличение финансового обеспечения муниципальных программ в сумме 

4903,7 тыс. рублей, из них:  

МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2017-

2021 годы» на увеличение субсидии на выполнение муниципального задания согласно 

проекта муниципальной программы на 2019г. в сумме 2565,4 тыс. рублей; 
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МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-

2021 годы» на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы 

звероводческого хозяйства  в сумме 2338,3 тыс. рублей. 

по ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района» на приобретение 

оборудования учреждениями образования, руководствуясь Указом Главы РС(Я) «О 

стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» в целях 

создания условий и возможностей для самореализации и развития способностей каждого 

человека в сумме 10350,0 тыс. рублей.  

по ГРБС «Комитет земельных и имущественных отношений» по МП "Управление 

муниципальной собственностью муниципального образования "Нерюнгринский район" на 

2017-2021 годы" на сумму 26486,0 тыс. рублей, в том числе: на приобретение 

специализированной коммунальной техники в количестве 2 единиц на сумму 10075,4 тыс. 

рублей и 2-х пассажирских автобусов на сумму 10770,7 тыс. рублей, на финансовую 

поддержку МУП «Нерюнгринская городская типография» на сумму 4655,8 тыс. рублей, на 

изготовление технических паспортов на электрические сети между п. Золотинка и с. Иенгра 

на сумму 743,6 тыс. рублей и на выполнение кадастровых работ (с изготовлением межевых 

планов) по установлению границ земельных участков под скважинами с. Иенгра на сумму 

240,5 тыс. рублей. 

Предлагается внести изменения: 

  - в приложение №10 «Распределение бюджетных средств за счет Госбюджета РС(Я)»;  

  - в приложение №11 «Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства», в связи с уточнением 

средств субвенции за счет возврата из государственного бюджета РС(Я) на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам в сумме 12076,5 тыс. рублей; 

- в приложение № 12 «Распределение МБТ бюджетам поселений»; 

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

изменяются на 45157,1 тыс. рублей, в связи с направлением на расходы бюджета остатков 

средств бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 33080,6 тыс. рублей и остатков 

субвенции 2018 года на обеспечение жильем детей-сирот, возвращенных из госбюджета 

РС(Я) в сумме 12076,5 тыс.рублей.   

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4217960,4 тыс. рублей, расходы – 4373361,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

в сумме  155401,4 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 

Гнилицкая Ю.С. по данному вопросу доложила, что частично замечания 

контрольно-счетной палаты устранены. У Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский 

район» имеется вопросы по Нерюнгринской типографии, а именно целесообразность 

постоянного вливания в данное предприятие денежных средств. Также систематически  не 

вносятся изменения в Программу управления муниципальной собственностью в нарушение 

ст. 89 БК, озвученные изменения не вносились с мая 2018 года. 

Чоботова М.В. сообщила, что проект по внесению изменений в указанную 

Программу подготовлен. 

На вопрос Шевченко А.В., о каком оборудовании идет речь на сумму 10350,0 тыс. 

рублей для  ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района», Сакал О.Б. 

разъяснила, что в рамках исполнения майских указов Президента в частности,  программы 

«Современная школа» был проведен конкурс на лучшие проекты для реализации данной 

программы. Конкурсной комиссией были отобраны лучшие проекты школ, для 

осуществления которых необходима указанная сумма.  

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Чоботова М.В., Сакал О.Б. 

На вопрос Иванова Г.И. о целесообразности финансирования городской типографии, 

Богачев В.А. пояснил, что у типографии заключены два муниципальных контракта с 
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Нерюнгринской районной администрацией и газетой «Индустрия Севера». Для исполнения 

указанных контрактов необходимо вливание денежных средств на закупку комплектующих 

для станков и бумаги, а также выплату заработной платы сотрудникам. 

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что ранее уже выделялись средства в сумме 15 млн. 

рублей. Богачев В.А. пояснил, что согласно финансово-экономическому обоснованию, если 

профинансировать указанное предприятие, то типография 2019 год сможет довести без 

убытков. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Баранов Д.Д., Богачев В.А., 

Гнилицкая Ю.С., Иванов Г.И., Гудошник И.Ю. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение очередной 6-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов без учета средств для типографии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение очередной 6-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов без учета средств для типографии 

с рекомендацией – принять. 

 

 

 

Председатель комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                   Д.Д. Баранов 

 


