
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 07 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    19.02.2019 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; 

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; 

Гудошник Илья Олегович – депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Горюнова Ольга Викторовна - депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Филатова Галина Петровна - депутат Нерюнгринского районного Совета. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности – производственная необходимость. 

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

и собственности – производственная необходимость 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике; 

2. Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

3. Галка Наталья Ивановна  – аудитор контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

4. Федорова Наталья Сергеевна – заместитель председателя КЗиИО Нерюнгринского 

района; 

5. Куликова Юлия Викторовна – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

6. 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 

20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
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2. О поддержании законодательной инициативы Мирнинского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 

17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» 
(Ведущий специалист  ОПЭиМТО 

- Ирина Ханнамовна Ткачева 

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

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 и предложила проголосовать за 

повестку 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

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

районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 

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

Доложила:  на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся 

предложения по изменению параметров бюджета района на 2019 год в связи с уточнением 

межбюджетных трансфертов из РС(Я), переданных полномочий от поселений и остатков 

средств.    

 Предлагается внести изменения в доходную часть бюджета 2019 года, в целом 

уменьшив еѐ на сумму 2187,5 тыс. рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на  3916,7 тыс. рублей  за счет:   

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков целевых субсидий прошлых лет в сумме 3916,7 тыс. рублей; 

Уменьшается доходная часть на 6104,2  тыс. рублей  за счет: 

- снижения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5657,0 тыс. 

рублей на основании приказа Министерства финансов РС(Я) от 07.06.2018 №01-04/0848 «О 

сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) по итогам выездной проверки в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район», 

- за счет изменения размера МБТ по переданным полномочиям  ГП «Поселок 

Чульман» на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания в 

сумме 411,3 тыс. рублей, 

- возврата остатков иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2019 в 

части полномочий в области градостроительной деятельности  из бюджета района в бюджет 

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в сумме 35,9 тыс. рублей, 

Вносятся дополнения в приложение №2 к решению № 4-4 «Перечень главных 

администраторов, администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района»  в части 

добавления наименования вида безвозмездных доходов с кодом бюджетной классификации. 

Расходную часть бюджета предлагается уточнить на сумму 107756,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

1. изменяется за счет уменьшения суммы дотации и переданных полномочий по 

организации библиотечного обслуживания в тех же объемах, что и доходная часть, а именно 

уменьшается  в сумме на 6068,3 тыс. рублей;  

2. увеличивается за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2019 на сумму 

109908,4 тыс. рублей:    
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2.1. за счет уточнения остатков средств МБТ по передаваемым полномочиям от 

поселений на сумму 1120,0 тыс. рублей, в части: 

-  осуществления внешнего муниципального финансового контроля на сумму 365,5 

тыс. рублей (ГП «Поселок Серебряный Бор – 108,7 тыс. рублей, ГП «Поселок Чульман» - 

246,0 тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» - 5,8 тыс. рублей, СП «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег - 5,0 тыс. рублей); 

-  осуществления полномочий в области градостроительной деятельности в сумме 

223,7 тыс. рублей (ГП «Поселок Чульман» - 94,5тыс. рублей, ГП «Поселок Беркакит - 55,5 

тыс. рублей, ГП «Поселок Хани» - 37,9 тыс. рублей, ГП «Поселок Золотинка» - 35,8 тыс. 

рублей); 

- осуществления полномочий по организации   библиотечного обслуживания 

населения в сумме 530,8 тыс. рублей (ГП «Поселок Чульман» - 411,3 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Серебряный Бор» - 54,0 тыс. руб., ГП Поселок Беркакит» - 50,2 тыс. рублей, ГП 

«Поселок Хани - 3,6 тыс. рублей, ГП «Поселок Золотинка» 6,8 тыс. рублей, СП 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 4,9 тыс. рублей); 

2.2.за счет уточнения остатков средств местного бюджета на 01.01.2019 в сумме 

108788,4 тыс. рублей, в том числе: 

по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в сумме 73836,0 тыс. рублей, из 

них: 

- Централизованной бухгалтерии для подготовки проектно-сметной документации на 

ремонт и восстановление вентиляционной системы и приобретение сервера для 

формирования единой информационной системы в сумме 5270,0 тыс. рублей, 

- МУ «СОТО» на текущий ремонт здания НРА и приобретение оборудования  в сумме 

7451,8 тыс. рублей, 

- Нерюнгринской районной администрации для внесения изменений в генеральный 

план и правила землепользования и застройки Иенгринского эвенкийского национального 

наслега в сумме 900,2 тыс. рублей. 

- на  увеличение финансового обеспечения муниципальных программ:  

МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» на ремонт межселенной автомобильной дороги 

в сумме 60 000,0 тыс. рублей, 

МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы» на проведение культ - массовых мероприятий в сумме 214,0 тыс. 

рублей. 

по ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района» на ремонт учреждений 

образования в сумме 34952,4 тыс. рублей.  

3. увеличивается за счет направления доходов от возврата целевых субсидий от 

бюджетных учреждений на оплату незавершенных контрактов прошлых лет ГРБС 

«Управление образования Нерюнгринского района» на ремонт учреждений образования в 

сумме 3916,7 тыс. рублей   

Предлагается внести изменения: 

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

увеличиваются на 109944,3 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2019 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

3940062,7 тыс. рублей, расходы – 4050307,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется 

в сумме  110244,3 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ. 

 

Галка Н.И. по данному вопросу пояснила, что замечаний у Контрольно-счетной 

палаты МО «Нерюнгринский район» не имеется. 
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В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Чоботова М.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета депутатов от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение очередной 5-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 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение очередной 5-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

2. По второму вопросу повестки о поддержании законодательной инициативы 

Мирнинского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»  

слушали Ткачеву И.Х. 

Доложила:  

1. Обоснованием разработки и принятия данного решения Мирнинским районным 

Советом депутатов является необходимость урегулирования бюджетных отношений, 

связанных с тем, что Законом Республики Саха (Якутия) от 09.11.2011 года 971-З № 823-IV 

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)» (принят постановлением Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 09.11.2011 года З № 824-IV) были внесены  

изменения в налоговую политику Республики Саха (Якутия), в результате которых с 01 

января 2012 года была отменена льгота по налогу на имущество учреждений бюджетной 

сферы. 

С целью достижения обеспечения доступности и качества образования 

муниципальные районы в рамках своих полномочий проводят ремонты, несут затраты на 

материально-техническое обеспечение деятельности образовательных учреждений, 

удовлетворяющих современным требованиям и правилам организации образовательного 

процесса. При этом, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, 

культуры вынуждены платить налог на имущество организаций. 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 10.07.2003 48-З N 97-III "О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС (Я) от 10.07.2003 З N 

98-III) содержал нормы, предусматривающие льготы по налогу на имущество в том числе и 

для учреждений бюджетной сферы, для законодательной (представительной) и 

исполнительной власти, органов местного самоуправления (данные нормы действовали до 25 

декабря 2011 года), которые были отменены Законом Республики Саха (Якутия) от 

09.11.2011 года 971-З № 823-IV «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» (принят постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 09.11.2011 года З № 

824-IV). 

3. Согласно письму Нерюнгринской районной администрации № 3-08-23/83 от 

14.01.2019 – в связи с тем, что муниципальный образование «Нерюнгринский район» 

является дотационным районом, предлагаемые изменения в закон РС (Я) «О налоговой 

политике Республики Саха» в части включения в пункт 5 статьи 3 подпункта 16 «имущество 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые на 70 и более процентов 
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финансируются за счет средств местных бюджетов» в отношении МО 

«Нерюнгринский район» не повлияют на бюджетную обеспеченность района, так как данные 

расходы по имущественным налогам включены в состав нормативных затрат, принимаемых 

для определения общего объема Республиканского фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований. 

При внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.20136 1231-З № 

17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» имущественные расходы будут 

исключены из расчета дотации на выравнивание бюджета района, что ни в какой мере не 

позволит улучшить показатели, характеризующие качество муниципальных услуг.  

Предлагаемые изменения в действующий закон потребуют внесения изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия), изменения в который были 

внесены Законом Республики Саха (Якутия) от 19.12.2018 2083-З № 57-VI (вступил в 

силу с 01.01.2019 года). 

Внесение данных изменений противоречит принимаемым Главой и Правительством 

Республики Саха (Якутия) мерам, направленным на увеличение доходного потенциала 

Республики, отмене установленных (действующих) налоговых льгот утвержденных 

распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 28.09.2018 № 803-РГ «Об утверждении 

Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и 

совершенствованию государственной долговой политики Республики Саха (Якутия) на 2019-

2021 годы». 

4. Не представляется возможным внести изменения, предложенные данным решением 

– «пункт 5 статьи 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:», т.к. пункт 5 

статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.20136 1231-З № 17-V «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)» уже содержит 16  подпунктов.  

На основании изложенного считаем нецелесообразным поддерживать решение 

Мирнинского районного Совета депутатов от 19.12.2018 IV-№ 4-3 «О законодательной 

инициативе в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V «О налоговой 

политике Республики Саха (Якутия)». 

 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О., Горюнова 

О.В., Лукьянова Е.Д., Пиляй С.Г., Чоботова М.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Не поддерживать законодательную инициативу Мирнинского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 

17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  

2.1. Не поддерживать законодательную инициативу Мирнинского районного 

Совета депутатов «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 

07.11.2013 1231-З № 17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)». 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                          Л.Б. Нурисламова 

 


