
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             03.07.2020 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя 

постоянной депутатской 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; 

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

собственности; 

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

собственности; 

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

собственности. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

политике и собственности – производственная необходимость; 

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

собственности – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – и.о. главы НРА; 

2. Галактионов Евгений Витальевич - первый заместитель главы НРА; 

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

«Нерюнгринский район»; 

4. Чоботова Марина Владимировна  –начальник управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

5. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

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 
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повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. 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. 

Доложила: 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) и остатков средств бюджета на начало текущего года. 

 Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2020 года, в целом уменьшив 

еѐ на сумму 663,1 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на 5965,9 тыс. рублей за счет увеличения: 

- субсидии на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (за 

счет средств государственного бюджета) в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на организацию 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 4127,2 тыс. рублей (в том числе 

МО «Город Нерюнгри» 1967,3 тыс. рублей, ГП «Поселок Беркакит» 323,2 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Золотинка» 24,9 тыс. рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» 449,5 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Хани» 70,3 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» 1121,6 тыс. рублей, СП «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» 170,4 тыс. рублей); 

- межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и относящихся к группе риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, за счет средств, поступающих в виде иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в сумме 1530,0 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и относящихся к группе риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, за счет средств государственного бюджета в сумме 208,7 тыс. рублей. 

Уменьшается доходная часть на 6629,0 тыс. рублей за счет уменьшения субсидии на 

организацию отдыха детей в каникулярное время.  

 Расходную часть бюджета предлагается уточнить на сумму 8218,0 тыс. рублей, в том числе: 

1. уменьшить за счет средств из госбюджета РС (Я) в тех же объемах, что и доходная часть 

на сумму 663,1 тыс. рублей; 

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

8881,1 тыс. рублей по МП «Управление муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» для оплаты денежного вклада в АО 

«НГВК» на капитальный ремонт кровли цеха биологической очистки КОС-2. Цех водоотведения».  

Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные главному распорядителю 

средств бюджета Нерюнгринского района - Нерюнгринской районной администрации, в сумме 

377,2 тыс.рублей,  уменьшив бюджетные ассигнования по  условно-утвержденным расходам  и 

увеличив бюджетные ассигнования по МП «Реализация отдельных направлений социальной 

политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»  для оказания единовременной помощи 

гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании на дому. 
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 Перераспределить средства в сумме 998,4 тыс. рублей по МП «Управление муниципальной 

собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» с 

мероприятия 1 «Выполнение землеустроительных работ на территории Нерюнгринского района и 

разработка проектов планировки СОТ» Подпрограммы 5 «Развитие системы управления 

земельными ресурсами» на мероприятие 1 «Управление и содержание муниципального 

имущества» Подпрограммы 4 «Развитие системы управления недвижимостью» для проведения 

ремонтно-восстановительных работ существующей линии электроснабжения с. Иенгра – п. 

Золотинка. 

Предлагается внести изменения: 

- в приложение  № 2 к решению № 5-11 «Перечень главных администраторов, 

администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района»  в части добавления наименования 

вида безвозмездных доходов с кодом бюджетной классификации. 

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

приложение № 11 «Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 

годов» и в приложение № 12  «Распределение МБТ бюджетам поселений». 

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

увеличиваются на 8881,1 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2020 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

3870476,5 тыс. рублей, расходы – 4079049,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в 

сумме  208572,5 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

Чоботова М.В. внесла следующие поправки: Предлагается внести изменения в Расходную 

часть бюджета в приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

непрограммных направлений деятельности и группам видов расходов, разделам и подразделам 

классификации расходов», в приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», в приложение 8 

«Ведомственная структура расходов» на выделение средств ГРБС «Нерюнгринская районная 

администрация для выполнения работ по благоустройству территории памятника каюрам Южной 

Якутии в сумме 5188,4 тыс. рублей за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2020г. 

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

изменяются на 5188,4 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по состоянию 

на 01.01.2020 года. 

С учетом вышеизложенных предложений расходы бюджета составят 4084237,4 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 213760,9 тыс. рублей, что не превышает 

предельно допустимых значений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

На вопрос депутатов об общей стоимости памятника каюрам-проводникам Галактионов 

Е.В. сообщил, стоимость самой скульптуры 15 млн., облагораживание территории 5 млн. 

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что Контрольно-счетной палатой дано заключение на 

первоначальный проект решения. Заключение на предложенные поправки отсутствует. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д.,  Гудошник 

И.О., Чоботова М.В., Гнилицкая Ю.С., Галактионов Е.В. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. 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», в случае положительного заключения КСП,  на 

рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. 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», в случае положительного заключения 

КСП,  на рассмотрение очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

 

Председательствующая             Л.Б. Нурисламова 

 


