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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ  ÑËÓØÀÍÈß

РЕШЕНИЕ от 25 декабря 2012 г. № 2 – 41

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2013 год»

Во исполнение п. 4 ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Нерюнгринского районного Совета депута-
тов от 22.11.2012 № 4-39 «О вынесении проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюдже-
те Нерюнгринского района на 2013 год» для рассмотре-
ния на публичных слушаниях», во исполнение статьи 10 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район», утвержденного реше-
нием Нерюнгринского Муниципального Совета № 15-20 от 
18.08.2005 года, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению и утвердить итоговый документ 

публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2013 год».

2. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2013 год» согласно утвержденному итоговому до-
кументу публичных слушаний от 19.12.2012 г.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                      Г. Н. Кошукова 

19 декабря 2012 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по 
проекту бюджета Нерюнгринского района на 2013 год. В слушаниях приняли участие Управление Министерства 
Финансов РС(Я) в Нерюнгринском районе, депутаты Нерюнгринского районного Совета, главы поселений, а также 
должностные лица Нерюнгринской районной администрации. В результате состоявшегося обсуждения по внесен-
ным в оргкомитет предложениям был принят и утверждён итоговый документ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением № 4-39 от 22 ноября 2012 «О вынесении проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета «О бюджете Нерюнгринского района на 2013 год» для рассмотрения на публичных слушаниях».
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта бюджета Нерюнгринского района на 2013 год.
Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов.
Дата проведения: 19.12.2012 г.

№
п\п Вопросы, вынесенные на обсуждение

№
реко-
менда-
ции

Предложе-
ния и
рекомен-
дации экс-
пертов

Пред-
ложение 
внесено
(поддер-
жано)

Приме-
чание

1. 1. В связи с внесенными изменениями в проекты решений о бюджете 
на 2013 год органами местного самоуправления поселений внести из-
менения в доходную и расходную часть бюджета (приложение № 5,7,8,9) 
проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюд-
жете Нерюнгринского района на 2013 год» на величину межбюджетных 
трансфертов на исполнение передаваемых полномочий поселений по би-
блиотечному обслуживанию населения, по мероприятиям по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, по мероприятиям по архитектуре и градостроительству, 
по бюджетно-финансовому контролю, земельному контролю в размере 
9250,8 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Принять. Руководи-
тель УМФ 
РС (Я) по 
г. Нерюн-
гри,
М. В. Чо-
ботова

Вклю-
чение в 
бюджет 
сумм 
до-
тации, 
субвен-
ций, 
иных 
меж-
бюд-
жетных 
транс-
фертов.

1. ГП «Город Нерюнгри» 750,0
2. ГП «Поселок Беркакит» 2778,8
3. ГП «Поселок Серебряный Бор» 1405,7
4. ГП «Поселок Чульман» 2622,4
5. ГП «Поселок Золотинка» 442,2
6. ГП «Поселок Хани» 752,5
7. СП «Иенгринский эвенкийский на-

циональный наслег»
499,2

ВСЕГО 9250,8
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2. На основании представленного Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия) распределения субвенций бюджетам муни-
ципальных районов в сумме 1049301,0 тыс.рублей, уточненного объ-
ема дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
Нерюнгинского района в сумме 245534,0 тыс.рублей, объема дотации на 
сбалансированность на обеспечение потребностей в социальной и инже-
нерной инфраструктуре в сумме 10879,0 тыс.рублей внести изменения в 
доходную и расходную часть бюджета (приложение № 5,6,7,8,9,10 к про-
екту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2013 год»).

3. В связи с распределением дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в сумме 83893,0 тыс.рублей и дотации на сба-
лансированность на обеспечение потребностей в социальной и инженер-
ной инфраструктуре поселений в сумме 2507,0 тыс. рублей Приложение 
№11 Распределение дотаций бюджетам поселений изложить в следую-
щей редакции:

1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний
  (тыс.руб.)

2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений
  (тыс.руб.)

4. В соответствии с распределением Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия) субвенций на передаваемые полномочия по 
ЗАГС и ВУС Приложение №12 Распределение субвенций бюджетам по-
селений изложить в следующей редакции:

(тыс.руб.)

№ п/п Поселение Сумма
1 ГП “Город Нерюнгри” 0,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 18231,3
3 ГП “Поселок Золотинка” 7249,9
4 СП “Иенгринский эвенкийский на-

циональный наслег”
15871,0

5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 11487,3
6 ГП “Поселок Хани” 7546,6
7 ГП “Поселок Чульман” 23506,9
 ВСЕГО 83893,0

№ п/п Поселение Сумма
1 ГП “Город Нерюнгри” 0,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 417,0
3 ГП “Поселок Золотинка” 418,0
4 СП “Иенгринский эвенкийский нацио-

нальный наслег”
418,0

5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 418,0
6 ГП “Поселок Хани” 418,0
7 ГП “Поселок Чульман” 418,0
 ВСЕГО 2507,0

№ 
п/п

Поселение Сумма

Субвенция на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету
 
1 ГП “Город Нерюнгри” 0,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 327,2
3 ГП “Поселок Золотинка” 81,8
4 СП “ Иенгринский эвенкийский нацио-

нальный наслег “
163,7

5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 370,5
6 ГП “Поселок Хани” 84,0
7 ГП “Поселок Чульман” 786,0
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 ИТОГО 1813,2
Субвенция на осуществление государственных полномочий по реги-
страции актов гражданского состояния
 
1 ГП “Город Нерюнгри” 0,0
2 ГП “Поселок Беркакит” 27,3
3 ГП “Поселок Золотинка” 3,0
4 СП “ Иенгринский эвенкийский нацио-

нальный наслег “
9,5

5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 38,0
6 ГП “Поселок Хани” 5,0
7 ГП “Поселок Чульман” 87,2
 ИТОГО 170,0

5. В связи с тем, что муниципальная целевая программа «Социальная 
поддержка семьи, молодежи и отдельных категорий граждан на 2012-2016 
годы» до настоящего времени не утверждена, внести изменения в расходную 
часть бюджета (приложение №6,7,8,9 к проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2013 
год») отразив средства, предусмотренные на реализацию програмных ме-
роприятий как непрограмные мероприятия.

6. Внести изменения в проект решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2013год»:

6.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского 

района в сумме 2364189,3 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
сумме 1305714,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 
2345537,3 тыс.рублей;

3) прогнозируемый профицит местного бюджета Нерюнгринского рай-
она на 2013 год в размере 18652,0 тыс.рублей, который в полном объеме 
направляется на погашение долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Нерюнгринского 
района на 1 января 2014 года в сумме 3,3 тыс.рублей, в том числе верхний 
предел по муниципальным гарантиям Нерюнгринского района на 1 января 
2014 года в сумме 3,3 тыс.рублей.

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 
Нерюнгринского района на 2013 год в размере 41675,5 тыс.рублей.»

6.2. Из пункта 12 исключить подпункт 5 следующего содержания «5) 
реализации мероприятий в рамках муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка семьи, молодежи и отдельных категорий граждан 
на 2012-2016 годы». Подпункт 6 пункта 12 считать соответственно под-
пунктом 5.

6.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить, что в 2013 году бюджетные кредиты бюджетам муни-

ципальных поселений предоставляются из бюджета Нерюнгринского рай-
она в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского 
района на эти цели, в сумме 6000,0 тыс.рублей.»

7. В связи с уточнением в пункте 23 решения суммы предоставляе-
мых бюджетных кредитов в 2013 году внести соответствующие измене-
ния в приложение №13 Программа заимствований и приложение №14 
Источники финансирования дефицита бюджета, где отражаются расходы 
по предоставлению бюджетных кредитов из бюджета района.

8. На основании письма Министерства финансов РС(Я) от 07.12.2012г. 
№04-1-33-205 в связи с изменениями нормативов отчислений единого 
сельскохозяйственного налога между муниципальным районом и поселе-
ниями внести изменения в нормативы отчислений налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет Нерюнгринского района на 2013 год (приложение 
№1 к проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 
бюджете Нерюнгринского района на 2013год»).

9. В случае предоставления Министерством финансов Республики 
Саха (Якутия) распределения субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов на 2013 год необходимо увеличить доходную и расхо-
дную часть бюджета на соответсвующий объем поступлений. 
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Ведущий публичных слушаний, 
заместитель председателя оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний                                                                                                                             Г.Ф. Даутов

Секретарь публичных слушаний                                              Т.П. Архипова
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