
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 10 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    16.05.2019 г. 

15:30 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

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

собственности; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности; 

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

и собственности; 

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

политике и собственности; 

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

политике и собственности; 

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

и собственности; 

Михайлов Константин Дмитриевич – депутат НрСд; 

Кириллова Татьяна Владимировна – депутат НрСд. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – и.о. 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. Киян Денис Александрович – председатель КЗиО; 

6. Угарова Наталья Николаевна -  заместитель главы НРА по социальным вопросам; 

7. Палагина Анастасия Геннадьевна – начальник отдела социальной и молодежной 

политики; 

8. Печеневская Ирина Степановна - Заместитель директора МУ "ЦБ"; 

9. Давиденко Екатерина Витальевна - Заместитель главного бухгалтера МУ ЦБ; 

10. 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 Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2018 

год» 

(Председатель оргкомитета  

- Дмитрий Дмитриевич Баранов) 

 

 

2. Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2018 год 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

       - Марина Владимировна Чоботова) 

 

3. 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) 

 

4. Контроль исполнения решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019 год» 

(Председателя КЗиИО 

-Денис Александрович Киян) 

 
 

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 вопросу повестки «Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2018 год» слушали Баранова Д.Д. 

Баранов Д.Д. проинформировал о том, что 16 мая 2019 года в здании Нерюнгринской 

районной администрации состоялись Публичные слушания по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2018 год». В 

слушаниях приняли участие депутаты Нерюнгринского районного Совета, представители 

Нерюнгринской районной администрации и 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 2018 год» без 

изменений. 

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

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2018 год» на рассмотрение очередной 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

         

РЕШИЛИ:  

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

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2018 год» на рассмотрение очередной 

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

 

 

 2. По вопросу «Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета Нерюнгринского 

района за 2018 год» слушали Чоботову М.В., которая кратко изложила Пояснительную 

записку к проекту решения (к протоколу прилагается). 

 Гнилицкая Ю.С. озвучила замечания  Контрольно-счетной палаты по результатам 

внешней проверки  отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за  2018 год. 

 В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Баранов Д.Д., Шевченко А.В., Киян Д.А., 

Богачев В.А., Лукьянова Е.Д., Палагина А.Г. 

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Нерюнгринской районной администрации устранить замечания Контрольно-

счетной палаты. 

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

Нерюнгринского района за 2018 год» на рассмотрение очередной 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 

        «против» - 0 

        «воздержались» - 2 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Нерюнгринской районной администрации устранить замечания Контрольно-

счетной палаты. 

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

Нерюнгринского района за 2018 год» на рассмотрение очередной 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

3. По 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 РС(Я) и остатков средств. 
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 Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2019 года, в целом 

увеличив еѐ на сумму 39571,5 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на  65579,7 тыс. рублей  за счет:   

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей в сумме 3722,2 тыс. рублей; 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 9124,0 тыс. 

рублей; 

- субсидии на поддержку отрасли культуры в сумме 6054,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 46110,5 тыс. рублей; 

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет в сумме 569,0 тыс. рублей;  

Уменьшается доходная часть на 26008,2  тыс. рублей  за счет: 

- субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов 

связанных с капитальным ремонтом  и ремонтом автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов ГП «Поселок Золотинка» в сумме 25944,2 тыс. рублей. С 2019 года 

субсидии городскими сельским поселениям поступают напрямую от Министерств РС(Я) 

(Закон РС(Я) от 21.03.2019г 2105-З №121-VI о внесении изменений в Закон РС(Я) «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» в часть 2 статьи 

27);  

- возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, потребность в которых 

подтверждена ГРБС, в сумме 64,0 тыс. рублей, выделенных в 2017 году из бюджета района 

городскому поселению «Поселок Золотинка» на разработку проектно-сметной документации 

на строительство станции биологической очистки. 

Расходную часть бюджета предлагается уточнить на сумму 47490,6 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 39066,5тыс. рублей; 

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

бюджетными учреждениями остатков целевых субсидий прошлых лет  на сумму             

8424,1 тыс.рублей, в том числе:   

2.1.за счет доходов от возврата МБТ по передаваемым полномочиям от поселений на 

сумму 13,0 тыс. рублей, в части осуществления полномочий по организации   библиотечного 

обслуживания населения (ГП «Поселок Чульман» - 7,3 тыс. рублей, ГП «Поселок 

Серебряный Бор» - 1,4 тыс. руб., ГП Поселок Беркакит» - 4,3 тыс. рублей); 

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

бюджетными учреждениями остатков  целевых субсидий прошлых лет в сумме 8411,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в сумме  3755,3 тыс. рублей, из 

них: 

- МКУ «ЕДДС» на обучение специалиста по программе профессиональной 

подготовки и аттестации контрактных управляющих в сумме 36,4 тыс. рублей; 

- на  реализацию МП «Обеспечение жильем медицинских работников и работников в 

сфере образования Нерюнгринского района на 2019-2021 годы» в сумме  3718,9 тыс. рублей, 

в том числе 750,0 тыс. рублей за счет остатков безвозмездных поступлений от 

Нерюнгринской ЦРБ в 2018 году. 

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

муниципальной собственностью муниципального образования "Нерюнгринский район" на 

2017-2021 годы" на финансовую поддержку МУП «Нерюнгринская городская типография» 

на сумму 4655,8 тыс. рублей. 

Предлагается внести изменения: 
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  - 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   

изменяются на 7919,1 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2019 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4257531,9 тыс. рублей, расходы – 4416196,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

в сумме  158664,7 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 

В обсуждении приняли участие: Баранов Д.Д., Чоботова М.В., Селин В.В., Шевченко 

А.В., Лукьянова Е.Д., Киян Д.А., Богачев В.А., Палагина А.Г., Угарова Н.Н., Гнилицкая Ю.С. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. выделить денежные средства для организации участия детей Нерюнгринского 

района в олимпиадах.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 

        «против» - 0 

                   «воздержались» - 2 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. выделить денежные средства для организации участия детей 

Нерюнгринского района в олимпиадах. 

 

3.2. выделить денежные средства для поддержки деятельности Нерюнгринской 

типографии с перспективой последующей ее передачи. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 

        «против» - 0 

                    «воздержались» - 1 

 

РЕШИЛИ:  

3.2. выделить денежные средства для поддержки Нерюнгринской типографии с 

перспективой последующей ее передачи. 

 

3.3. 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 7-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.3. 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 7-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 
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4. По вопросу повестки «Контроль исполнения решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2019 год» слушали Киян Д.А. Доложил, что по объективным кадровым причинам 

до настоящего времени план приватизации не исполнен. Планируется исполнение в 3 

квартале 2019 года. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

4.1. заслушать информацию по контролю исполнения решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2019 год в 3 квартале 2019 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. заслушать информацию по контролю исполнения решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019 год в 3 квартале 2019 года. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председатель комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                   Д.Д. Баранов 

 


