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САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБНЭТЭ

БЬШААРЫЫ

17-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год»

Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.11.2014 № 2-14 «О 
вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год» для рассмотрения на публичных слушаниях», во 
исполнение статьи 10 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», утверждённого решением Нерюнгринского Муниципального 
Совета от 11.08.2005 № 15-20 (в редакции Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 24.11.2011 № 16-31),

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению итоговый документ публичных слушаний по проекту 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2015 год».

2. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» согласно пунктов 2, 3 
итогового документа публичных слушаний от 19.12.2014 года.

3. В связи с отсутствием юридических и финансовых обоснований для сокращения 
расходов на содержание Нерюнгринского районного Совета депутатов, а также во 
избежание нарушения законодательства, пункт 1 итогового документа публичных 
слушаний от 19.12.2014 года в проект решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» не вносить.

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

А. В. Шевченко



Приложение 
к решению 17-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 24.12.2014 № 1-17

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета депутатов № 2-14 от 18 ноября 2014 года

Тема публичных слушаний: проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 
год»

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов 

Дата проведения: 19 декабря 2014 года

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего: 118 человек (в том числе члены оргкомитета). 
В голосовании участвовало 118 человек

№
п\п Вопросы, вынесенные на обсуждение

№
реко
менд
ации

Предложен 
ня и 

рекомендац 
ни

экспертов

Предложение
внесено

(поддержано)
Примечание

1.
Внести в проект решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год» в 
Статью 3. Бюджетные ассигнования бюджета Нерюнгринского 
района следующие изменения:

Пункт 2. распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию непрограммных расходов на 2015 год (приложение № 6):

1.1. Принять Житель 
г. Нерюнгри 

Худяшов 
Андрей 

Александрович

Обоснование пункта 4: 
при обсуждении 

общественностью изменений в Устав 
Нерюнгринского района, глава района, 
депутаты районного Совета 
утверждали, что с появлением 
должности освобождённого 
председателя районного Совета 
депутатов расходы на содержание

2
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Наименование
вед
оме
тво

разде
л

подр
аздел

целевая
статья

вид
рас
ход
ов

ВСЕГО

Нерюнгринский районный 
Совет депутатов 659

ВСЕГО 4 390,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 01 4 390,2
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и

0103 4 390,2

Непрограммные расходы
0103 99 0 0000 4 390,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного

0103 99 1 0000 4 390,2

Председатель 
представительного органа 0103 99 1 2435 1 439,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями,
АПГОЫОйДП \ /ППС »ППА 11иа

0103 99 1 2435 100 1 439,7

Депутаты представительного 
органа муниципального 0103 99 1 2436 1 190,7

районного Совета депутатов не 
увеличатся.

Считаю нецелесообразным и 
необоснованным увеличение
бюджетных средств на
функционирование районного Совета 
депутатов в 2015 году в размере 7 
миллионов 305 тысяч рублей. А также 
считаю необоснованной размер 
заработной платы председателя и 
депутата (заместителя председателя) 
районного Совета.

Обоснование пункта 5:
Перераспределение средств с 

Пунктов, 2,3,4,5: распределение 
бюджетных ассигнований на 
Нерюнгринский районный Совет 
депутатов в связи с предлагаемыми 
изменениями. Разница составит 2 
миллиона 915 тысяч рублей.



Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления
Центральный аппарат

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения

0103

0103

0103

99 1 2436

99 1 2441

99 1 2441

100

100

1 190,7

1759,4

1759,4

Пункт 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2015 год (приложение № 7) в соответствии с предложенными 
изменениями пункта 2 (приложение № 6).

Пункт 4. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Нерюнгринского района на 2015 год (приложение № 8) в 
соответствии с предложенными изменениями пункта 2 (приложение 
№ 6).

Предлагаю размер распределение бюджетных ассигнований 
на районный совет оставить в пределах прошлых лет до появления 
освобождённого председателя Совета.

Пункт 5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год 
(приложению № 9) в соответствии с предложенными изменениями 
пункта 2 (приложение № 6).

Считаю необходимым распределить высвобожденные 
средства в Дорожный фонд.

Пункт 6. Бюджетные инвестиции: Утвердить объем 
муниципального Дорожного фонда на 2015 год в сумме 21145,4.

2. На основании письма Минэкономразвития РФ от 29.10.2014 №
685 (зарегистрировано в Минюсте 18.11.2014 №34768) «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год» в связи с

2.1. Принять Глава района 
Фитисов 
Андрей

Обоснование пункта 1:
Письмо Минэкономразвития РФ 

от 29.10.2014 № 685 (зарегистрировано
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изменением коэффициента-дефлятора для целей налогообложения в 
виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности произведен перерасчет объем прогноза поступления 
единого налога на вмененный доход в бюджет Нерюнгринского 
района на 2015 год в сторону увеличения на сумму 1825,0 тыс. 
рублей. Кроме того, на основании письма Минфина РС(Я) от 
27.11.2014 № 04-2-33/6-262 «Об уточнении прогноза поступления 
доходов от акцизов на нефтепродукты на 2015-2017 годы» 
произведено уточнение прогноза суммы акцизов, поступающих в 
бюджет Нерюнгринского района на 2015 год в сторону увеличения 
на сумму 1421,5 тыс. рублей. В результате сумма прогноза 
налоговых и неналоговых доходов составит 923151,4 тыс. рублей 
вместо ранее отраженных в проекте бюджета 919904,9 тыс. рублей 
или увеличится на 3246,5 тыс. рублей.

На основании писем Минфина PC (Я) от 28.11.2014 №17-1- 
33/3-87, от 03.12.2014 №17-2-33/3-167 распределены межбюджетные 
трансферты муниципальным районам на 2015 год по субвенциям на 
передаваемые государственные полномочия в сумме 1887005,2 
тыс.рублей, уточненного объема дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности Нерюнгринского района в сумме
356652,0 тыс.рублей, субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей в сумме 16428,1 тыс.рублей и субсидии 
поселениям на софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2015 годы в сумме 15000,0 
тыс. рублей. В результате сумма безвозмездных поступлений из 
госбюджета PC (Я) составит 2275085,3 тыс. рублей вместо ранее 
отраженных в проекте бюджета 210000,0 тыс. рублей или увеличится 
на 2065085,3 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, вносим предложение о внесении 
данных изменений в доходную часть бюджета в приложение № 4 к 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год» по указанным позициям.

На основании писем Минфина PC (Я) от 28.11.2014 №17-1- 
33/3-87, от 03.12.2014 №17-2-33/3-167 распределены межбюджетные 
трансферты муниципальным районам на 2015 год по субвенциям на

Владимирович, 
Начальник 

Управления 
финансов 

Нерюнгринско 
й районной 

администрации 
Чоботова 
Марина 

Владимировна

в Минюсте 18.11.2014 № 34768) «Об 
установлении коэффициентов-
дефляторов на 2015 год»;

Письмо Минфина РС(Я) от
27.11.2014 № 04-2-33/6-262 «Об 
уточнении прогноза поступления 
доходов от акцизов на нефтепродукты 
на 2015-2017 годы»;

Письмо Минфина PC (Я) от
28.11.2014 №17-1-33/3-87;

Письмо Минфина PC (Я)от
03.12.2014 №17-2-33/3-167
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передаваемые государственные полномочия в сумме 1887005,2 
тыс.рублей, дополнительный объем дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности Нерюнгринского района в сумме
146652,0 (356652-210000) тыс.рублей, субсидии на организацию 
отдыха и оздоровления детей в сумме 16428,1 тыс.рублей и субсидии 
поселениям на софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2015 годы в сумме 15000,0 
тыс. рублей, а также распределены дополнительные налоговые 
доходы в сумме 3246,5 (1825,0+1421,5) тыс. рублей, указанные в 
первом абзаце пункта 1 настоящего письма.

Учитывая вышеизложенное, вносим предложение о внесении 
изменений в расходную часть бюджета в приложения № 5,6,7,8,9 к 
проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2015 год» на указанные суммы согласно 
таблицам № 1,2 к настоящему письму, отразив их в приложениях к 
проекту бюджета в соответствии с бюджетной классификацией.

В связи с распределением дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в сумме 133819,0 тыс. рублей вносим 
предложение изложить приложение №10 Распределение дотаций 
бюджетам поселений на 2015 год в следующей редакции:

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений
_____________________________________  (тыс.руб.)

п/п Поселение Сумма

МО "Город Нерюнгри" 27806,0
ГП "Поселок Беркакит" 21347,0
ГП "Поселок Золотника" 11255,0
СП "Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» 19502,0
ГП "Поселок Серебряный Бор" 9428,0
ГП "Поселок Хани" 12075,0
ГП "Поселок Чульман" 32406,0
ИТОГО: 133819,0
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В соответствии с распределением субвенций на передаваемые 
государственные полномочия по ЗАГС в сумме 108,0 тыс. рублей, 
ВУС в сумме 2286,0 тыс. рублей и организацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 
4025,9 тыс. рублей вносим предложение изложить приложение №11 
Распределение субвенций бюджетам поселений на 2015 год в 
следующей редакции:

(тыс.руб.)
№
п/п Поселение Сумма

Субвенция на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету {КБКЦС 95

3 5118)
1 МО Тород Нерюнгри" 0,0
2 ГП "Поселок Беркакит" 480,0
3 ГП ’’Поселок Золотника” 106,8

4
СП "Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег” 213,5

5 ГП "Поселок Серебряный Бор” 427,0
6 ГП ’’Поселок Хани” 109,4
7 ГП "Поселок Чульман” 949,3

ИТОГО: 2 286,0

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
по регистрации актов гражданского состояния (КБК ЦС 99 6

5930)
1 МО "Город Нерюнгри" 0,0
2 ГП "Поселок Беркакит" 1,0
3 ГП "Поселок Золотинка" 7,4

4
СП "Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег" 6,8

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 23,0

7
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6 ГП ’’Поселок Хани” 5,3
7 ГП "Поселок Чульман" 64,5

ИТОГО: 108,0

Субвенция на организацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных (КБК ЦС 85 9 6336)

1 МО "Город Нерюнгри" 1 854,7
2 ГП "Поселок Беркакит" 564,2
3 ГП "Поселок Золотинка" 6,4

4
СП "Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег" 286,6

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 424,2
6 ГП "Поселок Хани" 53,5
7 ГП "Поселок Чульман" 836,4

ИТОГО: 4 025,9

В связи с распределением Минфином РС(Я) субсидии 
бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств 
по реализации плана мероприятий комплексного развития 
муниципального образования на 2013-2015 годы в сумме 15000,0 
тыс. рублей вносим предложение изложить приложение №12 
Субсидии местным бюджетам, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения на 2015 год в следующей редакции:

Субсидия на софинансирование расходных 
обязательств по реализации плана мероприятий 
комплексного развития муниципального образования (КБК 
ЦС 95 3 6210)__________________________________
1 МО "Город Нерюнгри"________________________5 000,0
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ГП "Поселок Беркакит"
ГП "Поселок Золотинка"
СП "Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег"
ГП "Поселок Серебряный Бор"
ГП "Поселок Хани"
ГП "Поселок Чульман"

ИТОГО:

2 000,0
1 000,0

2 000,0
2 000,0
1 000,0
2 000,0

15 000,0

Внести изменения в текст проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год»:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики и иные показатели 

бюджета Нерюнгринского района на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Нерюнгринского района в сумме 3211291,9 тыс. рублей, из них 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 923151,4 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 2288140,5 тыс. рублей, 
из них межбюджетные трансферты из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в сумме 2275085,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в 
сумме 3213291,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 2000,0 
тыс. рублей.»

2. В пункте 6 статьи 3 цифру «18230,4» заменить цифрой 
«19571,9».

В случае представления Министерством финансов Республики 
Саха (Якутия) измененного распределения дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2015 год до 
утверждения бюджета на сессии, необходимо внести 
соответствующие изменения в доходную и расходную часть 
бюджета.

3. 1. Включить в расходную часть бюджета Нерюнгринского
района на 2015 г. 1 500 тыс. руб. на разработку проектно-сметной

3.1. Принять Председатель
постоянной

Обоснование:
Письмо заместителя руководителя
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документации спального корпуса детского лагеря "Мужество".

Наименование
вед
оме
тво

Разде
л

подр
аздел

Целе
вая

стать
я

Вид
рас
ход
ов

ВСЕГ
О

Предл
ожени

е

Нерюнгринская
районная
администрация

657

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 121,9 2621,9
Реализация 
молодёжной 
политики и 
оздоровление детей

0707 29 2 
0000 1 121,9 2621,9

МЦП «Реализация
муниципальной
молодёжной
политики в
Нерюнгринском
районе на 2014-2016
годы»

0707 29 2 
0000 1 121,9 2621,9

Молодёжная
политика

0707 29 2 
0000 1 121,9 2621,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

0707 29 2 
0000 200 1 121,9 2621,9

2. Включить в расходную часть бюджета Нерюнгринского 
района, согласно программы "Создание благоприятных условий в 
целях привлечения и закрепления медицинских работников и 
фармацевтических работников в медицинских организациях 
Нерюнгринского района" 10 ООО тыс. руб.

Наименование вед Разд Целе Вид ВСЕГО Предло
ОМС ел вая рас жение

депутатской 
комиссии по 
финансово
бюджетной, 
налоговой 
политике и 

собственности 
Баранов 
Дмитрий 

Дмитриевич

фракции «Единая Россия» Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 10.1 t.2014 
г.

3.2 Принять
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тво под
разд
ел

стать
я

ход
ов

Нерюнгринская
районная
администрация

657

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА 1000 10 554,0 20 554,0

МЦП «Обеспечение 
жильём молодых 
семей
Нерюнгринского 
района на 2012-2016 
годы»

1003 32 0 
0000 2 148,3 12 148,3

Обеспечение
жильём 1003 32 0 

0000 2 148,3 12 148,3

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

1003 32 0 
0000 300 2 148,3 12 148,3

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. В голосовании по первому предложению приняло участие -  115 участников.

Предложение принять:
«за» -  62, «против» -  44, «воздержался» -  9.

2. В голосовании по второму предложению приняло участие -  115 участников.

Предложение принять:
«за» -  77, «против» — 2, «воздержался» -  36.

3.1. В голосовании по первому пункту третьего предложения приняло участие 118 участников.
11



Предложение принять:
«за» -  75, «против» -  38, «воздержался» -  5.

3.2. В голосовании по второму пункту третьего предложения приняло участие -  115 участников.

Предложение принять:
«за» -  73, «против» -  38, «воздержался» -  4.

За итоговый документ публичных слушаний с рекомендацией о включении вопросов в проект решения проголосовало 
«за» -  113, «против» -  2, «воздержался» -  0.

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов 113 участников.

Председатель оргкомитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний Д. Д. Баранов

Секретарь публичных слушаний  ̂ А. В. Шевченко


