
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

42-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.11.2017 № 2-41 «О 

вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» для 

рассмотрения на публичных слушаниях», в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район», утверждѐнным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

26.05.2015 № 6-21,  

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

2. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» согласно пункта 1 итогового документа публичных слушаний от 15.12.2017 

года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

4. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района.  

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин  

 
 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _______7-42______  

от «22» декабря 2017 г. 
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Приложение 

к решению 42-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 22.12.2017 № 7-42  
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены:  решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.11.2017 № 2-41 

 

Тема публичных слушаний: проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов  

 

Дата проведения:  15 декабря 2017 года 

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего: 26 человек (в том числе члены оргкомитета).  

В голосовании участвовало  26  человек 

 

№ 

п\п 

Структур

ная 

единица 

муниципа

льного 

правовог

о акта 

Текст 

первонача

льной 

редакции 

Текст поступившего предложения 

Обоснование 

поступившег

о 

предложени

я 

 

Ф. И. О., место 

работы (учѐбы) 

лица, внѐсшего 

предложение 

Рекоменд

ация 

оргкомит

ета о  

принятии 

(отклонен

ии)  

поступив

шего 

предложе

ния 

1. Проект 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгри

нского 

района на 

2018 год и 

на 

плановый 

- 

В части доходов бюджета 

1. На основании письма Минфина РС (Я) от 30.11.2017 №04-2-33/6-314 произведено 

уточнение прогноза суммы акцизов, поступающих в бюджет Нерюнгринского района на 2018 

год в сумме 7645,0 тыс. рублей, на 2019 год – 6037,5 тыс. рублей, на 2020 год – 6381,8 тыс. 

рублей. В результате сумма прогноза налоговых и неналоговых доходов составит: 

- на 2018 год в сумме 1050491,2 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте 

бюджета 1042846,2 тыс. рублей или увеличится на 7645,0 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 1101912,0 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте 

бюджета 1095874,5 тыс. рублей или увеличится на 6037,5  тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 1179779,0 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте 

Письмо 

Минфина 

РС (Я)  
 

Марина 

Владимировна 

Чоботова, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринской 

районной админис

трации 

принять 
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период 

2019 и 

2020 годо

в» 

бюджета 1173397,2 тыс. рублей или увеличится на 6381,8 тыс. рублей. 

На основании письма Минфина РС (Я) от 01.12.2017 №17-2-33/6-45 распределены 

межбюджетные трансферты муниципальным районам на 2018-2020 годы, в том числе: 

- субвенции на передаваемые государственные полномочия на 2018 год в сумме 

1795859,3 тыс. рублей, на 2019 год  – 1134124,4 тыс. рублей, на 2020 год – 964192,0 тыс. рублей; 

- уточненный объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

Нерюнгринского района на 2018 год в сумме 509397,0 тыс.рублей вместо ранее 

предусмотренного 450000,0 тыс. рублей, на 2019 год – 403398,0 тыс. рублей вместо ранее 

предусмотренного 427000,0  тыс. рублей, на 2020 год – 404392,0 тыс. рублей вместо ранее 

предусмотренного 405000,0 тыс. рублей. 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2018 год в сумме 

16946,0 тыс.рублей, на 2019 год – 16946,0 тыс. рублей, на 2020 год -16946,0 тыс. рублей. 

Кроме того, на основании решений представительных органов поселений и писем глав 

поселений Нерюнгринского района, необходимо внести изменения на величину межбюджетных 

трансфертов на исполнение передаваемых полномочий поселений по библиотечному 

обслуживанию населения, по мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по мероприятиям по архитектуре и 

градостроительству, по бюджетно-финансовому контролю, отдельным бюджетным 

полномочиям в следующем объеме (в приложении по доходам отражаются как внутренние 

обороты по доходам): 

тыс. руб. 

КФСР Наименование КФСР 
2018 год 2019 год 

2020 

год 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора (отдельные бюджетные полномочия) 

66,00 40,00 40,00 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора (бюджетно-финансовый контроль) 

529,70 529,70 
529,7

0 

0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

200,00 0,00 0,00 

0113 
Другие общегосударственные вопросы 

(архитектура и градостроительство) 
487,10 487,10 

487,1

0 

0801 Культура (библиотечное обслуживание)  13 249,8 13 299,8 
13 

299,8 

  Итого 14 532,6 14 356,6 

14 

356,6 

В результате объем безвозмездных поступлений составит: 
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- на 2018 год в сумме 2355618,7 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте 

бюджета 468883,8 тыс. рублей или увеличится на 1886734,9 тыс. рублей; 

- на 2019 год в сумме 1584708,8 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте 

бюджета 442883,8 тыс. рублей или увеличится на 1141825,0 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме 1415770,4 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте 

бюджета 420883,8 тыс. рублей или увеличится на 994886,6 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» по указанным позициям. 

В части расходов бюджета 

2. На основании писем Минфина РС (Я) от 30.11.2017 №04-2-33/6-314, 01.12.2017 №17-

2-33/6-45 распределены акцизы и межбюджетные трансферты муниципальным районам на 

2018-2020 годы: 

- акцизы на 2018 год в сумме 7645,0 тыс. рублей, на 2019 год – 6037,5 тыс. рублей, на 

2020 год – 6381,8 тыс. рублей. 

- субвенции на передаваемые государственные полномочия на 2018 год в сумме 

1795859,3 тыс.рублей, на 2019 год  – 1134124,4 тыс. рублей, на 2020 год – 964192,0 тыс. рублей; 

- уточненный объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

Нерюнгринского района на 2018 год увеличение в сумме 59397,0 (509397,0-450000) тыс.рублей, 

на 2019 год уменьшение в сумме – 23602,0 (403398,0-427000) тыс. рублей, на 2020 год 

уменьшение в сумме – 608,0 (404392,0-405000) тыс. рублей. 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2018 год в сумме 

16946,0 тыс.рублей, на 2019 год – 16946,0 тыс. рублей, на 20209 год -16946,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение переданных 

полномочий поселений на 2018 год в сумме 14532,6 тыс. рублей, на 2019 год – 14356,6 тыс. 

рублей, на 2020 год – 14356,6 тыс. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, вносим предложение о внесении изменений в расходную 

часть бюджета в приложения №5,6,7,8,9,10,11 к проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 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, субвенций на передаваемые поселениям государственные полномочия по ЗАГС, 

ВУС, организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, вносим предложение, отразить в 

приложении №12 Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов следующие объемы межбюджетных трансфертов:  

 

Дотации 

 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

       (тыс. 
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руб.) 

№ 

п/п 
Поселение 2018 год 2019 год 2020 год 

1 МО "Город Нерюнгри" 6913,47 0,0 0,0 

2 ГП "Поселок Беркакит" 15155,03 0,0 0,0 

3 ГП "Поселок Золотинка" 12623,89 0,0 0,0 

4 СП "Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег" 21068,00 0,0 0,0 

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 12117,60 0,0 0,0 

6 ГП "Поселок Хани" 12116,88 0,0 0,0 

7 ГП "Поселок Чульман" 25010,13 0,0 0,0 

  ВСЕГО 105005,00 0,0 0,0 

Субвенции 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету 

       (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Поселение 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ГП "Поселок Беркакит" 500,4 580,2 528,2 

2 ГП "Поселок Золотинка" 129,0 132,5 135,9 

3 СП "Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег" 131,2 134,7 138,1 

4 ГП "Поселок Серебряный Бор" 566,0 514,6 593,8 

5 ГП "Поселок Хани" 129,0 132,5 135,9 

6 ГП "Поселок Чульман" 1117,8 1146,0 1173,4 

  ИТОГО: 2573,4 2640,5 2705,3 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации 

актов гражданского состояния 

    (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Поселение 

2018 

год 
2019 год 2020 год 

1 ГП "Поселок Беркакит" 11,5 12,4  13,3  

2 ГП "Поселок Золотинка" 2,4  2,6  2,8  
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3 СП "Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег" 3,3  3,5  3,9  

4 ГП "Поселок Серебряный Бор" 10,2  11,0  11,8  

5 ГП "Поселок Хани" 2,2  2,4  2,5  

6 ГП "Поселок Чульман" 29,4  31,7  34,0  

  ИТОГО: 59,0 63,6 68,3 

Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

    (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Поселение 2018 год 2019 год 2020 год 

1 ГП "Город Нерюнгри" 1340,7 1340,7 1340,7 

2 ГП "Поселок Беркакит" 270,6 270,6 270,6 

3 ГП "Поселок Золотинка" 14,8 14,8 14,8 

4 СП "Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег" 258,3 258,3 258,3 

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 292,7 292,7 292,7 

6 ГП "Поселок Хани" 49,2 49,2 49,2 

7 ГП "Поселок Чульман" 725,7 725,7 725,7 

  ИТОГО: 2952,0 2952,0 2952,0 

  ВСЕГО субвенций: 5584,4 5656,1 5725,6 

 

В части муниципальных заимствований  
3. На основании Соглашения от 14.11.2017 №1 о реструктуризации обязательств к 

Договору №4 от 06.09.2016 между Нерюнгринской районной администрацией и 

администрацией городского поселения «Поселок Чульман», необходимо внести изменения в 

приложения №13,14,15 к проекту решения Нерюнгринского районного Совета «О бюджете 

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

увеличения в 2018 году планируемого объема поступлений в бюджет Нерюнгринского района 

от возврата основного долга по бюджетному кредиту, предоставленному ГП «Поселок 

Чульман» в сумме 2500,0 тыс. рублей, не исполненного в 2017 году. 

4.  В связи изменением доходной и расходной части бюджета, изменением 

планируемого объема возврата основного долга по бюджетному кредиту на основании 

Соглашения о реструктуризации обязательств к Договору №4 от 06.09.2016 от 11.2017 №1 
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между Нерюнгринской районной администрацией и администрацией городского поселения 

«Поселок Чульман», необходимо внести изменения в текст проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов»: 

4.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Основные характеристики бюджета Нерюнгринского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Нерюнгринского района на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 

3406109,9 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 1050491,2 тыс. рублей, 

безвозмездные поступления в сумме 2355618,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 2322202,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 

3404062,9 тыс. рублей; 

3) профицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 2047,0 тыс. рублей, который в 

полном объеме направляется на погашение муниципального долга. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Нерюнгринского района на плановый 

период 2019 и 2020 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в 

сумме 2686620,8 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 

1101912,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1584708,8 тыс. рублей, из них 

межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 

1554468,4 тыс. рублей и на 2020 год доходы в сумме 2595549,4 тыс. рублей, из них налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 1179779,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

1415770,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в сумме 1401413,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в сумме 

2686920,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2595749,4 тыс. рублей; 

3) источники финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в 

сумме 300,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей.». 

4.2. Пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 2) следующего содержания: 

«2) бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

раздела «Общегосударственные вопросы» на реализацию Концепции повышения заработной 

платы работников учреждений бюджетного сектора экономики в Республике Саха (Якутия) в 

сумме 40000,0 тыс. рублей.» 

4.3. Статью 12 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что дополнительно к основаниям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, 

может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

Нерюнгринского района, без внесения изменений в настоящее решение,  в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований между группами видов расходов, 

предусмотренных муниципальному казенному учреждению либо органу местного 

consultantplus://offline/ref=45F3C6C7FD9402BA8ED26D13E68C31E23A471B085E6A94BC4B05A2D11BBFF061B50EFD3B50C9h3B3G
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самоуправления Нерюнгринского района, в пределах общего объема выделенных бюджетных 

ассигнований.» 

4.4. Статью 12 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Остатки средств бюджета Нерюнгринского района по состоянию на 1 января 2018 

года на счетах, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату заключенных муниципальных контрактов в 2017 году, 

направляются в 2018 году на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2017 году, 

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований.». 

В случае представления Министерством финансов Республики Саха (Якутия) измененного 

объема распределения межбюджетных трансфертов на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов до утверждения бюджета на сессии, необходимо внести соответствующие изменения 

в доходную и расходную часть бюджета. 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. В голосовании по предложению приняло участие –  26 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  22 , «против» –  2, «воздержался» – 2. 

 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» – 26, «против» –  0, «воздержался» – 0. 

 

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов 26 участников. 

 

 


