
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 26 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             17.12.2020 г. 

14:20 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель 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; 

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

собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

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

собственности. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

собственности – производственная необходимость. 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности – больничный. 

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

собственности - производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Яковлев Максим Александрович - Директор ООО «Межмуниципальное предприятие 

Коммунального комплекса Нерюнгринского района; 

2. Чоботова Марина Владимировна  - начальник Управления финансов НРА; 

3. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» за 9 месяцев  2020 г. и 

рассмотрение проекта бюджета ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского района на 2021 год» 

(Директор ООО «Межмуниципальное предприятие  

Коммунального комплекса Нерюнгринского района 

- Максим Александрович Яковлев) 

2. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов АО «Дорожник» за 9 месяцев  

2020 г. и рассмотрение проекта бюджета АО «Дорожник» на 2021 год  

(Генеральный директор АО «Дорожник» 

- Дмитрий Анатольевич Вакулин) 
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Председательствующий  Баранов Д.Д. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и ознакомил их с повесткой. Ввиду письменного отказа АО 

«Дорожник» в предоставлении информации предложил снять вопрос с повестки. Предложил 

рассмотреть на комиссии следующие вопросы: 

- 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) 

 

- О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

Баранов Д.Д.  предложил членам комиссии проголосовать за утверждение повестки с 

изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района»  за 9 месяцев  2020 г. и 

рассмотрение проекта бюджета ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса 

Нерюнгринского района» на 2021 год озвучил  Яковлев М.А., согласно приложению к протоколу. 

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

Иллус В.Ю., Миронова Ц.Д. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района»  за 9 месяцев  2020 г. и 

рассмотрение проекта бюджета ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского района»  на 2021 год принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов ООО 

«Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района»  за 9 

месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета ООО «Межмуниципальное предприятие 

коммунального комплекса Нерюнгринского района»  на 2021 год принять к сведению. 

 

2. 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» Чоботова М.В. доложила: 

 На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся предложения по 

изменению параметров бюджета района на 2020 год в связи с уточнением налоговых и 

неналоговых доходов к исполнению и поступлением межбюджетных трансфертов из РС(Я). 

 Предлагается внести изменения: 

В доходную часть бюджета 2020 года: 

1. уточнение налоговых и неналоговых доходов к исполнению; 
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2. увеличение безвозмездных поступлений на сумму 122309,0 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на 124755,3  тыс. рублей  за счет увеличения:           

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 122877,2 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования в сумме 1347,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей в сумме 531,1 тыс. 

рублей. 

Уменьшается доходная часть на 2446,3 тыс. рублей  за счет уменьшения:  

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях в 

сумме 2446,3 тыс. рублей. 

Расходную часть бюджета в 2020 году в целом предлагается увеличить на 115490,9 

тыс.рублей, в том числе: 

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

объемах, что и доходная часть, увеличивается  в сумме на 122309,0  тыс. рублей;  

 - за счет средств местного бюджета расходная часть уменьшается на сумму 6818,1 тыс. 

рублей в связи с внесением изменений в нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетных образовательных учреждений. 

 Предлагается внести изменения: 

- в приложение № 9 «Публичные нормативные обязательства»; 

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

- в приложение № 11 «Распределение  бюджетных ассигнований  на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительств»; 

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

изменяются в целом на 6818,1 тыс. рублей за счет уточнения остатков средств местного бюджета.  

С учетом вышеизложенных предложений: 

доходы бюджета в 2020 году составят 4145046,6 тыс. рублей, расходы – 4355035,9 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 209989,3 тыс. рублей, что не превышает 

предельно допустимых значений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

 

Чоботова М.В. внесла поправку: 

В связи с поступлением приказа Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 

16.12.2020г. № 01-04\2075 «О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местным бюджетам» и реструктуризацией обязательства бюджетного кредита 

городского поселения «Поселок Серебряный Бор», предлагается внести изменения: 

1. в Доходную часть бюджета в приложение 4 «Прогнозируемые доходы бюджета 

Нерюнгринского района» на сумму 3492,0 тыс. рублей, в том числе увеличить за счет дотации на 

сбалансированность в связи с выпадающими доходами на сумму 15710,8 тыс. рублей, уменьшить 

налоговые доходы на сумму 12218,8 тыс. рублей;  

2. в Расходную часть бюджета  в приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», в 

приложение 8 «Ведомственная структура расходов», в приложение 10 «Распределение бюджетных 

ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)», в 

приложение 12 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений»  на выделение 
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средств городскому поселению «Поселок Серебряный Бор» в сумме 3492,0 тыс. рублей за счет 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности за счет средств РС(Я); 

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

предоставляемых из бюджета Нерюнгринского района», № 14 «Программа муниципальных 

заимствований» и №15 «Источники финансирования дефицита бюджета» на сумму 1600,0 тыс. 

рублей, в связи с реструктуризацией бюджетного кредита ГП «Поселок Серебряный Бор». 

С учетом вышеизложенных предложений: 

доходы бюджета в 2020 году составят 4148538,6 тыс. рублей, расходы бюджета составят 

4358527,9 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме  209989,3 тыс. рублей, что не 

превышает предельно допустимых значений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. 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» с предложенной поправкой на рассмотрение очередной 

сессии с рекомендацией принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. 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» с предложенной поправкой на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией принять. 
 

 

 3. По вопросу повестки «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе» Чоботова М.В. доложила: 

Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г.  № 6-23  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» разработан в целях  приведения 

действующего Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе в соответствие с изменениями 

бюджетного законодательства: 

- ФЗ от 01.10.2019 № 330-ФЗ «О внесении изменений в статью 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

- ФЗ от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»;  

- ФЗ от 01.04.2020 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;  

- ФЗ   от 07.04.2020 № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

- ФЗ от 25.05.2020 № 155-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2020 году»;  

- ФЗ от 13.07.2020 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

- ФЗ от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;  

- ФЗ от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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- Закон Республики Саха (Якутия) от 14.09.2020 2256-З №423-VI «О внесении изменений в статью 

24 Закона Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха 

(Якутия)» 

 

В Положение о бюджетном процессе вносятся следующие изменения: 

- уточняются формулировки некоторых статей Положения; 

- уточняется порядок предоставления муниципальных гарантий; 

-вводится  с 1.01.2021 казначейское обслуживание бюджетов и система казначейских платежей 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной 

сессии с рекомендацией принять. 
 
На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                                           Д.Д. Баранов 

 

 


