
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 06 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    14.12.2018 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель 

председателя 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; 

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

и собственности; 

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. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации (вопросы промышленности и строительства); 

2. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике; 

3. Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

4. Неневолина Ольга Николаевна – начальник отдела собственности МКУ 

«Управление муниципальной собственности и  закупками Нерюнгринского района»; 

5. Сталик Николаевич Дерягин – глава ГП «Поселок Чульман»; 

6. Сергей Вадимович Князев – депутат Чульманского поселкового Совета; 

7. Ольга Анатольевна Вицина – начальник МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района; 

8. Тролукова Галина Васильевна – и.о. председателя КЗиИО Нерюнгринского района; 

9. Бабошина Индира Александровна – представитель СМИ; 

10. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева 

Ирина Ханнамовна). 

 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов». 
(Начальник Управления финансов  

Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
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2.О результатах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

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

период 2020 и 2021 годов».  

(Председательствующий на  публичных слушаний 

- Валерий Викторович Селин) 

 

3. 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. О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-

2021 годы». 
(Заместитель председателя КЗиИО  

- Галина Васильевна Тролукова) 

 

 

 

Председательствующая Нурисламова Л.Б. озвучила имена присутствующих на 

заседании, объявила о наличии кворума и предложила проголосовать за начало работы 

комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Нурисламова Л.Б. ознакомила с повесткой заседания. Шевченко А.В. сообщил, что 

поступило обращение Народного депутата Республики Саха (Якутия) «О реализации 

муниципальной программы Нерюнгринского района по охране окружающей среды на 2019г.» 

№ 06 от 13 декабря 2018 года. 

Нурисламова Л.Б. предложила членам комиссии проголосовать за утверждение 

повестки с внесенным предложением. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По первому вопросу повестки о внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» слушали Чоботову М.В. 

Доложила: вносятся предложения по изменению параметров бюджета района на 2018 

год в связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов из 

госбюджета РС (Я).  

 Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2018 года, в целом 

увеличив еѐ на сумму 197068,7 тыс. рублей. 

Увеличивается доходная часть на  201 033,0 тыс. рублей  за счет:   

- дополнительно полученных доходов и уточнения прогноза поступлений главным 

администратором доходов местного бюджета в сумме 801,9 тыс. рублей;  

- субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств 

государственного бюджета) в сумме 73846,3 тыс. рублей (ГП «Поселок Серебряный Бор»); 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 121453,7 тыс. 

рублей (ГП «Поселок Серебряный Бор»); 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры в 

сумме 5,2 тыс. рублей;  
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- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на 

финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в сумме 1823,3 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства муниципальными служащими в сумме 40,3 тыс. 

рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на другие  

расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 184,7 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 

комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) и 

других архивных документов, относящихся к государственной собственности РС (Я) в сумме 

76,8 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на выплату 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 1 250,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме 

2,7 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния в сумме 9,4 тыс. рублей (в том числе 

ГП «Поселок Серебряный Бор» 2,5 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» 4,5 тыс. рублей, СП 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 2,4 тыс. рублей); 

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (софинансирование 

расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития 

муниципального образования на 2013-2018 годы) в сумме 1133,7 тыс. рублей (в том числе 

ГП «Поселок Беркакит» 43,5 тыс. рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» 1090,2 тыс. 

рублей); 

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений (на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства (за счет средств государственного бюджета РС(Я) 

из местных бюджетов) в сумме 276,2 тыс. рублей (в том числе МО «Город Нерюнгри» 

106,3 тыс. рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» 169,9 тыс. рублей); 

- возврата остатков целевых средств РС(Я) 2017 года, в сумме 128,8 тыс. рублей 

(Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я), на софинансирование 

программы «Обеспечение жильем молодых семей»); 

Уменьшается доходная часть на 3964,3  тыс. рублей за счет: 

- субвенции на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке скотоводства) в сумме 

60,0 тыс. рублей; 

- субвенции на поддержку доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке свиноводства) в сумме 

280,8 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 555,2 тыс. рублей; 

- возврата федеральных остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей» из бюджетов муниципальных районов в сумме 315,0 

тыс. рублей; 
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- возврата остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов (организация отдыха детей в каникулярное время) в 

сумме 0,5 тыс. рублей; 

- возврата остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов (софинансирование расходных обязательств по 

реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 

2013-2018 годы) в сумме 1 133,7 тыс. рублей (в том числе ГП «Поселок Беркакит» 43,5 тыс. 

рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» 1090,2 тыс. рублей); 

- возврата остатков субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных государственных полномочий 

по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении) в сумме 0,5 тыс. рублей; 

- возврата остатков субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов (выполнение отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) в сумме 1,3 тыс. рублей; 

- возврата остатков субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов (предоставление педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения) в сумме 878,9 тыс. рублей; 

- возврата остатков субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов (единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) в сумме 462,2 тыс. рублей; 

- возврата остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов (на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства (за счет средств государственного бюджета РС(Я) из местных бюджетов) в 

сумме 276,2 тыс. рублей (в том числе МО «Город Нерюнгри» 106,3 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Серебряный Бор» 169,9 тыс. рублей). 

Расходную часть бюджета в целом предлагается увеличить на 198598,3 тыс.рублей, в 

том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов), поступивших из госбюджета РС (Я)в тех же объемах, что и доходная часть, в 

сумме на 197796,4  тыс. рублей и МУ "Централизованная бухгалтерия" – на сумму 801,9 тыс. 

рублей на выплату компенсации отпуска при увольнении. 

Кроме того, предлагается внести изменения в расходную часть бюджета путем 

перераспределения внутри бюджетных ассигнований ГРБС, в том числе: 

- по МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 

перераспределяются средства между мероприятиями программы на коммунальные услуги в 

связи с повышением тарифов с 01.07.2018г.; 

- на повышение ФОТ ОМСУ в связи с индексацией на 4% с 01.10.2018г. 

Предлагается внести изменения: 

- в приложение №9  «Публичные нормативные обязательства» в связи  с увеличением 

субвенции на выплаты компенсации в части родительской платы в сумме 1250,0 тыс. рублей; 

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

           - в приложение № 12 «Распределение МБТ бюджетам поселений»; 

- в приложение13 «Программа предоставления и план возврата бюджетных кредитов» и 14 

«Программа заимствований»в связи с невозможностью предоставления бюджетного кредита 

из госбюджета РС(Я)  МО «Город Нерюнгри» в сумме 26700,0 тыс.рублей ( в гос. бюджете 

РС(Я) исчерпан лимит выдачи кредитов). 



 5 

 - в приложение 15 «Источники финансирования дефицита бюджета», где 

источники увеличиваются на 1529,6тыс. рублей за счет возврата остатков целевых средств на 

01.01.2018 года в бюджет РС (Я). 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят  4131905,8 тыс. 

рублей, расходы – 4238868,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 

106962,6 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

 

Гнилицкая Ю.С. по данному вопросу пояснила, что в соответствии  Постановлением 

Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2015 года 

№ 1409 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания» - объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с  выполнением работ, с 

учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приоритетного им за счет 

средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого 

имущества, в т.ч. земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или 

переданного в безвозмездное  пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

учреждения. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на 

единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на 

основе определяемых в соответствии с Положением базового норматива затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат. 

Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением в 

течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в 

случае внесения изменения в нормативные правовые акты РФ, РС (Я), органов местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», устанавливающие в 

том числе размеры выплат работникам (отдельным категориям работников) муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Нормативный документ, предусматривающий изменение муниципального задания, не 

предоставлен. 

 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Чоботова М.В., 

Гнилицкая Ю.С., Вицина О.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»» на рассмотрение очередной 4-й 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 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение очередной 4-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 



 6 

2. По второму вопросу повестки о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» слушали Селина В.В. 

Доложил: 14 декабря 2018 года в здании Нерюнгринской районной администрации 

состоялись публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

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

2021 годов».  

В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения в проект решения 

«О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов, должностные лица Нерюнгринской 

районной администрации, а также представители общественности, всего - 38 человек. 

В организационный комитет поступило 7 предложений. 

В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложениям 

был принят и утвержден итоговый документ. 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» - _38 человек, «против» - __0__, «воздержался» -  0 . 

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  вынести на рассмотрение 4-й очередной 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  вынести на рассмотрение 4-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

3. По третьему вопросу повестки заседания о бюджете Нерюнгринского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» слушали Чоботову М.В. 

Доложила: доходы бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов сформированы в соответствии с действующим бюджетным, 

налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) с учетом 

основных направлений налоговой и бюджетной политики. 

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Нерюнгринского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учитывались следующие 

показатели: 

а) прогноз основных экономических показателей социально-экономического развития 

Нерюнгринского района на 2019-2021 годы, рассчитанный Управлением экономического 

развития Нерюнгринской районной администрации и утвержденный Министерством 

экономики Республики Саха (Якутия); 

 б) отчеты Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району 

Республики Саха (Якутия) о налоговой базе и структуре начислений по основным видам 

налогов (формы № 5 за 2017 год); 

в) фактическое поступление по видам налогов за 2017 год; 

г) оценка поступления по доходам в бюджет района в 2018 году; 

д) прогнозы администраторов доходов о поступлении в бюджет. 

Общий объем доходов бюджета района в 2019 году прогнозируется в объеме 

3 942 250,2 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов 1 155 158,7 тыс. рублей, 
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неналоговых доходов 69 736,4 тыс. рублей и безвозмездных поступлений 2 717 355,1 тыс. 

рублей. 

Налоговые доходы планируются с увеличением к уточненному плану 2018 года на 169 976,1 

тыс. рублей. Неналоговые доходы на 2019 год планируются с уменьшением к бюджетным 

показателям 2018 года на 6 467,8 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления в бюджете предусмотрены:  

- на 2019 год в объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района в 

сумме 541846,0 тыс. рублей, субсидии из госбюджета РС(Я) на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований в сумме 7 298,0 тыс. рублей, 

субвенции на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Республики Саха (Якутия) в сумме 2 100 713,0 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от 

ООО «Газпром трансгаз Томск» в сумме 31767,6 тыс. рублей в соответствии с заключенным 

Соглашением, иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение передаваемых 

полномочий от поселений на уровень района в сумме 17 254,5 тыс. рублей; 

- на 2020 год в объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района в 

сумме 362869,0 тыс. рублей, субсидии из госбюджета РС(Я) на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований в сумме 7 298,0 тыс. рублей, 

субвенции на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Республики Саха (Якутия) в сумме 1 818 682,2 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение передаваемых полномочий от поселений на уровень 

района в сумме 15 608,5 тыс. рублей; 

- на 2021 год в объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района в 

сумме 354984,0 тыс. рублей, субсидии из госбюджета РС(Я) на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований в сумме 7 298,0 тыс. рублей, 

субвенции на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Республики Саха (Якутия) в сумме 1 820 825,1 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение передаваемых полномочий от поселений на уровень 

района в сумме 15 608,5 тыс. рублей. 

Прогноз неналоговых доходов на 2019 год составит 69 736,4 тыс. рублей, из них 

37 122,4 тыс. рублей планируется получить доходы от использования имущества 

находящегося в муниципальной собственности, 23 205,4 тыс. рублей платежей при 

пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 8 448,8 тыс. рублей, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 809,8 тыс. рублей и 150,0 тыс. рублей административные платежи.  

Прогноз на 2019 год неналоговых доходов по сравнению к бюджетным назначениям 

2018 года не увеличится, так как доходы от реализации имущества и земельных участков не 

являются постоянными платежами. 

На плановый период 2020 и 2021 годов прогноз неналоговых доходов 

составит71 821,6 тыс. рублей и 74 098,4 тыс. рублей. 

            Прогноз поступления процентов, получаемых от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов, прогнозируются 

в сумме 65,5 тыс. рублей согласно кредитным договорам. В сравнении с бюджетными 

назначениями 2018 года меньше на 164,9 тыс. рублей. 

На плановый период 2020 и 2021 годов прогноз составит 1,5 тыс. рублей и 0 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления в 2019 году планируются в сумме 2 717 355,1 тыс. рублей, на 

2020 год – 2 219 432,7 тыс. рублей, на 2021 год – 2 212 716,6 тыс. рублей. 

 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности района планируется на 

2019 год в объеме 560 322,0 тыс. рублей, на 2020 год – 377 844,0 тыс. рублей, на 2021 год – 

368 985,0 тыс. рублей.  

Субсидии из госбюджета РС(Я) на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований планируются на 2019 год в объеме 7 298,0 тыс. рублей, на 2020 

и 2021 годов составит 7 298,0 тыс. рублей. 
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 Субвенции на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Республики Саха (Якутия) планируются на 2019 год в объеме 2 100 713,0 тыс. рублей, на 

2020 год – 1 818 682,2 тыс. рублей, на 2021 год – 1 820 825,1 тыс. рублей. 

 Прочие безвозмездные поступления планируются на 2019 год в объеме31 767,6 тыс. 

рублей. 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение передаваемых 

полномочий от поселений на уровень района планируются на 2019 год в объеме 17 254,5 тыс. 

рублей, на 2020 и 2021 годов составит 15 608,5 тыс. рублей. 

При формировании проекта бюджета Нерюнгринского района на 2019-2021 годы по 

расходам были приняты следующие основные принципы: 

- продолжена реализация программно-целевых методов организации деятельности 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района; 

- расходная часть бюджета Нерюнгринского района представлена в виде комплекса 

муниципальных программ и непрограммной части, к которой отнесены вопросы 

деятельности органов местного самоуправления, обеспечения деятельности казенных 

учреждений; 

- бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ распределены 

по целевым статьям в разрезе программ и подпрограмм и по группе видов расходов. 

В расходной части бюджета учтены и были приняты следующие основные подходы, 

рекомендованные бюджетной политикой в целом по Республике Саха (Якутия): 

1. В части формирования фонда оплаты труда: 

- в 2019-2021 годах уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным 

категориям работников бюджетной сферы будет обеспечен в размерах не ниже уровня, 

достигнутого в 2018 году, с учетом достижения значений целевых показателей заработной 

платы, установленных региональными и муниципальными «дорожными картами»; 

- учтено повышение размера минимальной заработной платы с 01.05.2018 года в 

пересчете на полный год; 

2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений на 

2019-2021 годы на данном этапе производился в условиях 2018года. 

3. При формировании расходов бюджета Нерюнгринского района соблюдено 

соответствие расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

к нормативам, установленным постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 

05.05.2009 г. №191, от 17.07.2008 г. №296, от 21.12.2009 г. №571 с учетом изменений. 

  4. Согласно статье 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

формировании проекта бюджета на 2020-2021 годы предусмотрены условно-утвержденные 

расходы в объеме 2,5% и 5,0% общего объема расходов бюджета (без учета расходов, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) соответственно. 

5. В целом на 2019-2021 годы продолжена политика сдерживания индексации 

расходов, направляемых на оплату работ и услуг, приобретение материальных запасов. 

Общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в проекте 

решения о бюджете определен на уровне 3942550,2 тыс. рублей, на 2020 год – 3520151,8 тыс. 

рублей, на 2021 год – 3508099,0 тыс. рублей. 

Общий объем программных расходов без учета республиканских субвенций, 

субсидий на 2019 год составит 1520753,2тыс. рублей, или 82,9% к общему объему расходов 

без учета республиканских средств, на 2020 год – 1400155,4 тыс. рублей или 82,6%, на 2021 

год – 1337989,6 тыс. рублей, или 79,6%. 

Общий объем непрограммных расходов без учета республиканских средств на 2019 

год составит 313786,0 тыс. рублей, или 17,1% к общему объему расходов без учета 

республиканских средств, на 2020 год – 294016,2 тыс. рублей или 17,4%, на 2021 год – 

341986,3 тыс. рублей, или 20,4%. 
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В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Чоботова М.В., 

Лукьянова Е.Д., Гнилицкая Ю.С. 

Селин В.В. предложил включить в план работы постоянной депутатской комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности рассмотрение замечаний КСП 

Нерюнгринского района для устранения недочетов при формировании (изменений) бюджета 

с приглашением КЗиИО Нерюнгринского района, Контрольно-счетной палаты, 

представителей Управления финансов Нерюнгринской районной администрации. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»» на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»» на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

4. По четвертому вопросу повестки о внесении дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» слушали Тролукову Г.В. 

Доложила: Проект решения подготовлен Комитетом земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Предлагаем включить в программу приватизации на 2019-2021 годы для реализации 

на аукционе в 2019 году муниципальное имущество: 

Здание нежилое 2-этажное, общей площадью 982,4 кв.м., 1974 года постройки. До 

августа 2017 года в здании располагался детский сад проектной мощностью на 104 места, 

фактически на момент расформирования посещаемость составляла 58 детей. После 

оптимизации детских дошкольных учреждений здание не использовалось в период с августа 

2017 г. по март 2018 года. За указанный период затраты по  содержанию здания составили 1 

322 169 руб., в том числе: 

- эксплуатационные расходы - 709772 руб.; 

- охрана здания - 612397 руб. 

В соответствии с проведенным Управлением образования анализом численность 

детей дошкольного возраста в п. Чульман постоянно снижается и составляет по состоянию 

на 01.01.2018 г. - 523 чел. К 2024 году численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет 

сократится до 195 чел. 

На данный момент в п. Чульман осуществляет деятельность четыре детских 

дошкольных учреждения проектной мощностью 604 места, которые посещает 404 ребенка. 

В настоящее время очередь на предоставление мест в детские сады в п. Чульман 

отсутствует. 

В случае застройки прилегающей территории будет производиться заселение граждан 

из ветхого жилья, т.е. притока населения в п. Чульман не ожидается. В двух детских садах, 

находящихся в непосредственной близости к району застройки, на настоящий момент 

имеются свободных 33 места. 

В марте 2018 года здание по адресу: п. Чульман, ул. Транспорта, д. 24 было передано 

с баланса учреждения на баланс Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района. С целью сокращения затрат по содержанию и охране здания было 

принято решение о проведении торгов на право заключения договора аренды. На основании 

результатов аукциона договор аренды заключен с ГОК «Денисовский» сроком на 1 год. В 

связи с тем, что в здании требовался капитальный ремонт ГОС «Денисовский» обратился в 
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Нерюнгринскую районную администрацию с предложением о выкупе здания в 

собственность и проведении ремонта за счет собственных средств. 

Учитывая, что в дальнейшем здание не планируется использовать для размещения 

детского дошкольного учреждения, не требуется муниципальному образованию 

«Нерюнгринский район» для решения вопросов местного значения района, определенных 

статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в «Российской Федерации», потребность муниципальных организаций в 

данном здании отсутствует, целесообразно реализовать нежилое здание на торгах. 

 

Вицина О.А. пояснила, что по переписи детского населения на 01.12.2018 г. в п. 

Чульман проживает 519 детей дошкольного возраста, дошкольные образовательные 

учреждения посещают 405 детей. В ГП «Поселок Чульман» функционируют 4 дошкольных 

образовательных учреждения: 

- МДОУ «Буратино»  - проектная мощность 140 мест, укомплектованность – 114 детей 

(26 детей); 

- МДОУ «Лесная сказка» - проектная мощность 140 мест, укомплектованность – 99 

детей (41 вакансия); 

- МДОУ «Солнышко № 24» - проектная мощность – 120 мест, укомплектованность – 

111 детей; 

- МДОУ «Лесная сказка» - проектная мощность - 280 мест, укомплектованность – 81 

ребенок. 

 Исходя из прогнозной численности рождаемости и выбытия детей в 

общеобразовательные учреждения можно сделать вывод, что мощности четырех 

дошкольных образовательных учреждений достаточно даже при условии миграции 

населения в п. Чульман. 

По состоянию на 01.12.2018 года детей в возрасте от 0 до 7 лет, поставленных на учет 

для предоставления мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

зарегистрированных в электронной очереди в п. Чульман нет. 

 

Дерягин С.Н. пояснил, что у администрации ГП «Поселок Чульман» на настоящее 

время отсутствует потребность в данном здании для решения вопросов местного значения, 

так как: 

- во-первых, после распределения воспитанников, здание передано в пользование 

сторонней организации, и, по имеющейся информации произведена перепланировка здания; 

- во-вторых, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья в соответствие с п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 

131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» относится к компетенции Нерюнгринского района. 

 

Гнилицкая Ю.С. по данному вопросу пояснила, что согласно ст. 62 Бюджетного 

кодекса РФ неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со ст.ст. 

41, 42 и 46 настоящего Кодекса, в том числе за счет доходов от продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. Согласно ст. 2 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178  «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических 

лиц исключительно на возмездной основе. К проекту решения не представлено финансово-

экономическое обоснование, содержащее прогнозный расчет объема доходов (затрат), 

которые повлечет реализация данного решения. 
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В целях приведения Проекта прогнозного плана (программы) 

приватизации в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 806 «Об 

утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

федерального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения 

об условиях приватизации федерального имущества» Контрольно-счетная палата МО 

«Нерюнгринский район» предлагает Прогнозный план приватизации привести в 

соответствие с законодательством РФ: дополнить первый раздел прогнозом поступления в 

бюджет МО «Нерюнгринский район» суммы от реализации муниципального имущества. 

 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Гнилицкая Ю.С., Вицина 

О.А., Дерягин С.Н., Тролукова Г.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «о внесении дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов.  

                               «против» - 0 голосов; 

                               «воздержался» - 1 голос (Цыденов Б.Б.). 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «о внесении дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                          Л.Б. Нурисламова 

 

 

 

 

 

 


