
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

«О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год» 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.11.2015 № 3-25 «О вынесении проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 

района на 2016 год» для рассмотрения на публичных слушаниях», на основании Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район», утверждённого 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 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год» от 22.12.2015 года согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Внести изменения в проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 

2016 год», согласно итоговому документу публичных слушаний от 22.12.2015 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 

№ _____3-26_____ 

от «_24_»__декабря__ 2015 г. 



Приложение 

к решению 26-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.12.2015 № 3-26 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены: решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.11.2015 № 3-25  

                             (наименование вида и реквизитов правового акта) 

 

Тема публичных слушаний: проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год» 

        (наименование проекта рассматриваемого муниципального правового акта) 

 

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринский районный Совет депутатов  

Дата проведения:  «22» декабря 2015 г. 

 

Зарегистрировано участников публичных слушаний: Всего:  31  человек (в том числе члены оргкомитета).  

 

В голосовании участвовало   31  человек 
 

№ 

п\

п 

Структу

рная 

единица 

муницип

ального 

правовог

о акта 

Текст первоначальной 

редакции 
Текст поступившего предложения 

Обоснова

ние 

поступив

ш. 

предложе

ния 

 

Ф. И. О., 

место 

работы 

(учёбы) 

лица, 

внёсшего 

предложен

ие 

 

Рекоменд

ация о  

принятии 

(отклонен

ии)  

поступив

шего 

предложе

ния 

1. 

Приложе

ние № 5 к 

проекту 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

Приложение № 5 к проекту 

решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2016 

год» 

Включить в расходную часть бюджета Нерюнгринского района на 2016 год 

в Приложение № 5 сумму 1 500 тыс. руб. в целевую программу «МП 

развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная 

модель системы образования Нерюнгринского района на 2012 – 2016 

годы», на разработку проектно-сметной документации спального корпуса 

детского лагеря «Мужество». 

 
Наименование  Целевая статья  Вид Сумма тыс. 

Не 

представле

но 

Степанов 

Нюргун 

Петрович, 

главный 

врач ГБУ 

РС(Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ», 

Отклонить 
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района на 

2016 год» 

расхода руб. 

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

62 1 00 0000 0 200 1500,0 

 

руководител

ь фракции 

ВПП 

«Единая 

Россия» в 

НрСд 

2. 

Приложе

ние № 5 к 

проекту 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Приложение № 5 к проекту 

решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2016 

год» 

Включить в расходную часть бюджета Нерюнгринского района на 2016 год 

в приложение № 5 сумму 10 000 тыс. руб. на финансирование проекта 

целевой программы «Создание благоприятных условий в целях 

привлечения и закрепления медицинских работников и фармацевтических 

работников в медицинских организациях Нерюнгринского района». 

 
Наименование  Раздел 

подраз
дел 

Целевая 
статья  

Вид 
расхо

да 

Сумма 
тыс. 
руб. 

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

0901 4709900 200 10 000,0 

 

Не 

представле

но 

Степанов 

Нюргун 

Петрович, 

главный 

врач ГБУ 

РС(Я) 

«Нерюнгрин

ская ЦРБ», 

руководител

ь фракции 

ВПП 

«Единая 

Россия» в 

НрСд 

Отклонить 

3. Приложе

ние № 4 к 

проекту 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Приложение № 4 к проекту 

решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2016 

год» 

На основании письма Минфина РС (Я) от 18.11.2015 произведено 

уточнение прогноза суммы акцизов, поступающих в бюджет 

Нерюнгринского района на 2016 год на сумму 6907,1 тыс. рублей. В 

результате сумма прогноза налоговых и неналоговых доходов составит 

926694,6 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте бюджета 

919787,5 тыс. рублей или увеличится на 6907,1 тыс. рублей. 

На основании писем Минфина РС (Я) от 02.12.2015 №17-1-33/3-75, от 

03.12.2015 №17-2-33/6-17 распределены межбюджетные трансферты 

муниципальным районам на 2016 год по субвенциям на передаваемые 

государственные полномочия в сумме 1708602,9 тыс.рублей, уточненного 

объема дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

Нерюнгринского района в сумме 597827,0 тыс.рублей, субсидии на 

организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 14775,0 тыс.рублей и 

субсидии поселениям на софинансирование расходных обязательств по 

реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального 

образования на 2013-2017 годы в сумме 15000,0 тыс. рублей. В результате 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 
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сумма безвозмездных поступлений из госбюджета РС (Я) составит 

2336204,9 тыс. рублей вместо ранее отраженных в проекте бюджета 

450000,0 тыс. рублей или увеличится на 1886204,9 тыс. рублей. 

 

4. Приложе

ния № 5, 

6, 7, 8, 9, 

10 к 

проекту 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Приложения № 5, 6, 7, 8, 9, 10 к 

проекту решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2016 

год» 

На основании писем Минфина РС (Я) от 12.12.2015 №17-1-33/3-75, от 

03.12.2015 №17-2-33/3-17 распределены межбюджетные трансферты 

муниципальным районам на 2016 год по субвенциям на передаваемые 

государственные полномочия в сумме 1708602,9 тыс.рублей, 

дополнительный объем дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности Нерюнгринского района в сумме 147827,0 (597827-450000) 

тыс.рублей, субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в 

сумме 14775,0 тыс.рублей и субсидии поселениям на софинансирование 

расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного 

развития муниципального образования на 2013-2017 годы в сумме 15000,0 

тыс. рублей, а также распределены дополнительные налоговые доходы в 

сумме 6907,1 тыс. рублей. 

Таблица 1 
 

Предложения по внесению изменений в расходную часть 
бюджета на 2016 год 

(без республиканских средств) 

      (тыс.руб.) 

Наименование 

ве
до
мс
тв
о 

раз
дел 
под
раз
дел 

ЦСР 

Проект 
бюджет

а на 
2016 

год до 
публ. 
слуш. 

Предло
жения 

на публ 
слушан

ия 

Проект 
бюджета 
на 2016 

год с 
учетом 

предложен
ий 

ИТОГО по 
непрограммным 
расходам 

   327 460,0 -27 444,1 300 015,9 

Расходы на исполнение полномочий 
муниципального района 

325 865,2 -27 444,1 298 421,1 

Нерюнгринская 
районная 
администрация 

657     
 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

12.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/3-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 
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ВСЕГО    235 059,7 -28 935,4 206 124,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

 01  114 423,4 8 116,9 122 540,3 

Глава 
муниципального 
образования 

 0102 99 1 00 1160 0 2 800,6  2 800,6 

Расходы на 
содержание 
Нерюнгринской 
районной 
администрации 

 0104 99 1 00 1141 0 52 023,6 2 192,5 54 216,1 

Проведение выборов 
и референдумов глав 

 0107 99 3 00 1004 0 3 900,1  3 900,1 

Резервный фонд 
местной 
администрации 

 0111 99 5 00 7110 0 3 000,0 1 000,0 4 000,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (СОТО) 

 0113 99 1 00 2200 1 35 762,0 4 126,1 39 888,1 

Расходы в области 
массовой 
информации 

 0113 99 5 00 9100 1 2 500,0 -100,0 2 400,0 

Расходы по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

 0113 99 5 00 9100 2 0,0 898,3 898,3 

Условно-
утвержденные 
расходы 

 0113 99 9 00 0000 0 14 437,1  14 437,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 03  3 401,6 45,4 3 447,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

 0309 99 1 00 2200 1 3 401,6 45,4 3 447,0 
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(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ЕДДС) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

 04  22 967,4 0,0 22 967,4 

Расходы в области 
дорожно-
транспортного 
комплекса 

 0408 99 5 00 9100 8 22 967,4  22 967,4 

ОБРАЗОВАНИЕ  07  84 384,4 -33 031,0 51 353,4 

Условно-
утвержденные 
расходы 

 0702 99 9 00 0000 0 84 384,4 -33 031,0 51 353,4 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 08  8 383,9 -4 066,7 4 317,2 

Расходы в области 
культурно-досуговой 
деятельности 

 0801 99 5 00 9101 3 8 383,9 -4 066,7 4 317,2 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 1000  1 143,7  1 143,7 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

 1003 99 5 00 9101 2 1 143,7  1 143,7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

 1301 99 5 00 9101 5 355,3  355,3 

Нерюнгринский 
районный Совет 
депутатов 

659 0103  7 646,5 3,4 7 649,9 

Муниципальное 
учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия 
муниципальных 
учреждений 
Нерюнгринского 
района» 

658 0113 99 1 00 2200 1 58 648,7 1 197,4 59 846,1 

Контрольно-счетная 
палата 
муниципального 
образования 

661 0106 99 1 00 1141 0 5 345,6 55,7 5 401,3 
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«Нерюнгринский 
район» 

Управление 
финансов 
Нерюнгринской 
районной 
администрации 

664 0106 99 1 00 1141 0 19 164,7 234,8 19 399,5 

       

Расходы за счет межбюджетных трансфертов на 
осуществление полномочий поселений 

1 594,8  1 594,8 

Нерюнгринская 
районная 
администрация 

657   1 037,1  1 037,1 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона 

 0309 99 5 00 9100 3 550,0  550,0 

Расходы по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

 0412 99 5 00 9100 2 487,1  487,1 

Контрольно - счетная 
палата 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район» 

661 0106 99 1 00 1141 0 529,7  529,7 

Управление 
финансов 
Нерюнгринской 
районной 
администрации 

664 0106 99 1 00 1141 0 28,0  28,0 

       

Итого по 
программным 
расходам 

   
1 046 
843,6 

182 178,2 1 229 021,8 
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МП развития системы 
образования 
Нерюнгринского 
района 
«Социокультурная 
модель системы 
образования 
Нерюнгринского 
района на 2012-2016 
годы» 

  62 0 00 0000 0 744 460,4 141 228,4 885 688,8 

Программа 
«Социально-
культурная 
деятельность 
учреждений культуры 
Нерюнгринского 
района на 2012-2016 
гг.» 

  74 0 00 0000 0 183 519,7 4 723,1 188 242,8 

МП "Развитие 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании 
«Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 
годы" 

  83 0 00 0000 0 300,0 450,0 750,0 

МП «Развитие 
агропромышленного 
комплекса в 
Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 
годы» 

  85 0 00 0000 0 1 289,6 7 052,6 8 342,2 

МП «Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на межселенных 
автодорогах 
Нерюнгринского 
района на 2012-2016 
годы» 

   7 929,8 9 473,9 17 403,7 
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МП 
«Энергоресурсосбере
жение и повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 
годы и на период до 
2020 года» 

  91 0 00 0000 0 2 996,6 3 003,4 6 000,0 

МП «Упорядочение и 
развитие объектов 
размещения и 
переработки твердых 
бытовых отходов и 
мест захоронения 
(городское кладбище) 
на территории 
Нерюнгринского 
района на 2012-2016 
годы» 

  69 0 00 0000 0 1 526,4 2 604,6 4 131,0 

МП «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление 
правопорядка в 
Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 
годы» 

  70 2 00 0000 0 483,0 192,8 675,8 

МП «Профилактика 
экстремизма и 
терроризма на 
территории 
муниципального 
образования  
«Нерюнгринский 
район» на  2012-2016 
годы» 

  70 5 00 0000 0 17,4 26,0 43,4 

МП «Защита 
населения и 
территорий 
Нерюнгринского 

  90 0 00 0000 0 866,2 427,3 1 293,5 
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района от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера на 2012-
2016 годы» 

МП «Реализация 
муниципальной 
молодежной 
политики в 
Нерюнгринском 
районе на 2014 -2016 
годы» 

   672,2 840,0 1 512,2 

МП «Развитие 
физической культуры 
и спорта в МО 
«Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 
годы» 

  98 0 00 0000 0 52 886,1 7 292,2 60 178,3 

МП «Реализация 
отдельных 
направлений 
социальной политики 
в Нерюнгринском 
районе на 2014 - 2016 
годы» 

  65 0 00 0000 0 6 891,7 902,5 7 794,2 

МП «Обеспечение 
жильем молодых 
семей 
Нерюнгринского 
района на 2012-2016 
годы» 

  68 0 00 0000 0 775,2 1 162,8 1 938,0 

МП «Управление 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 
годы» 

  93 0 00 0000 0 37 256,7 2 261,1 39 517,8 
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МЦП «Повышение 
правовой культуры 
населения 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 
гг.» 

  70 0 00 0000 0 44,0 13,0 57,0 

МП «Развитие 
архивного дела в 
муниципальном 
образовании 
«Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 
годы» 

  93 0 00 0000 0 4 740,1 336,0 5 076,1 

МП «Развитие 
муниципальной 
службы  в 
муниципальном 
образовании 
«Нерюнгринский 
район» на 2012 – 2016 
годы» 

  92 0 00 0000 0 188,5 188,5 377,0 

ВСЕГО расходов    1 374 303,6 154 734,1 1 529 037,7 
 

 
Таблица 2 

Распределение бюджетных ассигнований за счет средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) бюджета Нерюнгринского района на 2016 год 

(тыс.руб.) 

№№ 
п/п 

Наименование 
Целевая 

статья 
Сумма 

  ИТОГО РАСХОДОВ    
1 738 
377,9 

  Нерюнгринская районная администрация      

  ВСЕГО   265 809,4 

1 Субвенции:   250 809,4 

1.1. 
Субвенция на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 

99 5 00 5120 0 75,3 
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юрисдикции в Российской Федерации 

1.2. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по реализации 
Федеральных законов "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей" и «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов» 

99 5 00 6326 0 52,7 

1.3. 

Субвенция 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) 

99 5 00 6333 0 2 505,0 

1.4. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) 

99 5 00 6332 0 1 831,3 

1.5. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно 
дееспособными  

61 Б 00 6301 0 658,1 

1.6. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда 

62 5 00 R082 0 5 984,6 

1.7. 
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

62 5 00 5260 0 911,8 

1.8. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на бесплатный 
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 

62 5 00 6306 0 650,0 

1.9. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на санаторно-
курортное лечение, летний труд и отдых детей-

62 5 00 6307 0 1 875,0 
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сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1.10. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на обеспечение 
семейных форм устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

62 5 00 6308 0 54 320,0 

1.12. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на обеспечение 
семейных форм устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (выплата 
вознаграждения патронатным воспитателям) 

62 5 00 6310 0 215,0 

1.13. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних   

62 5 00 6311 0 7 078,0 

1.14. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на обеспечение 
семейных форм устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(единовременная дополнительная выплата) 

62 5 00 6334 0 802,2 

1.15. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности 

65 2 00 6328 0 252,3 

1.16. 
Субвенция на выполнение  отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
труда 

65 6 00 6329 0 1 962,5 

1.17. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими 

85 1 00 6324 0 1 418,7 

1.18. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на другие  расходы, 
связанные с обеспечением осуществления 
отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства 

85 1 00 6325 0 4 426,1 

1.19. 
Субвенция выполнение отдельных 
государственных полномочий на поддержку 
базовых свиноводческих хозяйств 

85 2 00 6317 0 1 233,4 
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1.20. 
Выполнение отдельных государственных 
полномочий на поддержку скотоводства 

85 2 00 6316 0 2 160,0 

1.21. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на поддержку 
табунного коневодства 

85 3 00 R045 0 7,8 

1.22. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по созданию условий 
труда  оленеводческих бригад 

85 5 00 R045 0 36 241,2 

1.23. 

Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти 

99 6 00 5118 0 2 404,7 

1.24. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

99 5 00 5930 0 80,0 

1.25. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на организацию 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных 

85 9 00 6336 0 3 444,0 

1.26. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов переданных 
государственных полномочий по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений 

99 6 00 6101 0 114 001,0 

1.27. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 

99 5 00 6330 0 3 228,3 

1.28. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по исполнению 
функций комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

99 5 00 6331 0 2 990,4 

2 Субсидии:   15000,0 

2.4. 

Субсидия на софинансирование расходных 
обязательств местных бюджетов по реализации 
плана мероприятий комплексного развития МО 
(МБТ поселениям) 

99 6 00 6210 С 15 000,0 

  
Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации 

    

  ВСЕГО   1 472 
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568,5 

1. Субвенции:   
1 457 
793,5 

1.1. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта дошкольного 
образования 

62 2 00 6335 0 442 387,8 

1.2. 
Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на реализацию 
государственного стандарта общего образования 

62 3 00 6302 0 777 802,0 

1.3. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий по обеспечению 
деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, оздоровительных образовательных 
учреждений санаторного типа 

62 3 00 6303 0 165 483,0 

1.4. 

Субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий на финансирование 
образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

62 5 00 6304 0 53 100,0 

1.5. 

Субвенция 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 

62 2 00 6305 0 19 020,7 

2 Субсидии:   14 775,0 

2.1. 
Субсидия на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

62 6 00 6201 0 7 947,0 

2.2. 
Субсидия на финансирование мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

62 6 00 6202 0 6 828,0 
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5. Приложе

ние № 11 

к проекту 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Приложение № 11 к проекту 

решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2016 

год» 

В связи с распределением дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в сумме 114001,0 тыс. рублей, на передаваемые 

государственные полномочия по ЗАГС в сумме 80,0 тыс. рублей, ВУС в 

сумме 2404,7 тыс. рублей, организацию мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных в сумме 3444,0 тыс. рублей, на осуществление 

полномочий по составлению (изменений) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации в сумме 75,3 тыс. рублей вносим предложение, изложить 

приложение №11 Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2016 год в следующей редакции:  

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2016 год 

 

Дотации 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений 

   (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Поселение Сумма 

1 МО "Город Нерюнгри" 26164,27 

2 ГП "Поселок Беркакит" 14176,75 

3 ГП "Поселок Золотинка" 9798,23 

4 СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег" 19840,00 

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 10151,25 

6 ГП "Поселок Хани" 9318,17 

7 ГП "Поселок Чульман" 24552,33 

  ИТОГО: 114001,0 

  ВСЕГО дотаций 114001,0 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету 

   (тыс.руб.) 

В связи с 

распределен

ием 

дотации на 

выравниван

ие 

бюджетной 

обеспеченн

ости 

поселений 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 
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№ 
п/п 

Поселение Сумма 

1 ГП "Поселок Беркакит" 448,7 

2 ГП "Поселок Золотинка" 112,2 

3 СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег" 224,4 

4 ГП "Поселок Серебряный Бор" 505,6 

5 ГП "Поселок Хани" 115,0 

6 ГП "Поселок Чульман" 998,8 

  ИТОГО: 2 404,7 

 
Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

регистрации актов гражданского состояния 

(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Поселение Сумма 

1 ГП "Поселок Беркакит" 1,0 

2 ГП "Поселок Золотинка" 5,0 

3 СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег" 6,0 

4 ГП "Поселок Серебряный Бор" 18,7 

5 ГП "Поселок Хани" 3,5 

6 ГП "Поселок Чульман" 45,8 

  ИТОГО: 80,0 

     

Субвенция на организацию мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных 

  
(тыс.руб

.) 
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№ 
п/п 

Поселение Сумма 

1 МО "Город Нерюнгри" 1 680,0 

2 ГП "Поселок Беркакит" 376,8 

3 ГП "Поселок Золотинка" 19,2 

4 СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег" 240,0 

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 360,0 

6 ГП "Поселок Хани" 48,0 

7 ГП "Поселок Чульман" 720,0 

  ИТОГО: 3 444,0 

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 

(изменений) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

№ 
п/п 

Поселение Сумма 

1 МО "Город Нерюнгри" 50,5 

2 ГП "Поселок Беркакит" 4,5 

3 ГП "Поселок Золотинка" 1,9 

4 СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег" 2,2 

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 4,5 

6 ГП "Поселок Хани" 2,0 

7 ГП "Поселок Чульман" 9,7 

  ИТОГО: 75,3 

  ВСЕГО субвенций: 5 928,7 

   

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

реализации плана мероприятий комплексного развития 

  (тыс.руб.) 
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№ 
п/п 

Поселение Сумма 

1 МО "Город Нерюнгри" 5 000,0 

2 ГП "Поселок Беркакит" 2 000,0 

3 ГП "Поселок Золотинка" 1 000,0 

4 СП "Иенгринский эвенкийский национальный наслег" 2 000,0 

5 ГП "Поселок Серебряный Бор" 2 000,0 

6 ГП "Поселок Хани" 1 000,0 

7 ГП "Поселок Чульман" 2 000,0 

  Итого: 15 000,0 

  ВСЕГО субсидий 15 000,0 
 

6. Пункт 1 

статьи 1 

проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

1. Утвердить основные 

характеристики и иные показатели 

бюджета Нерюнгринского района на 

2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета Нерюнгринского 

района в сумме 1383779,6 тыс. 

рублей, из них налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 

919787,5 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления в сумме 463992,1 тыс. 

рублей, из них межбюджетные 

трансферты из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) в 

сумме 450000,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета 

Нерюнгринского района в сумме 

1374303,6 тыс. рублей; 

3) профицит бюджета 

Нерюнгринского района в сумме 

9476,0 тыс. рублей, который в 

полном объеме направляется на 

погашение долговых обязательств. 

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета 

Нерюнгринского района на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нерюнгринского 

района в сумме 3276891,6 тыс. рублей, из них налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 926694,6 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления в сумме 2350197,0 тыс. рублей, из них межбюджетные 

трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

в сумме 2336204,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 

3267415,6 тыс. рублей; 

3) профицит бюджета Нерюнгринского района в сумме 9476,0 тыс. 

рублей, который в полном объёме направляется на погашение 

долговых обязательств.». 

 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 

7. Пункт 6 

статьи 4 

6. Утвердить в пределах общего 

объема расходов бюджета 

В пункте 6 статьи 4 цифру «7929,8» заменить цифрой «17403,7». Письма 

Минфина 

Чоботова 

Марина 

Принять 
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проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Нерюнгринского района, 

установленного статьей 1 

настоящего решения, объем 

бюджетных ассигнований 

муниципального Дорожного 

фонда на 2016 год в сумме 7929,8 

тыс. рублей. 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

8. Статья 7 
проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Статья 7. Бюджетные инвестиции 

1. Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства за счет 

средств бюджета Нерюнгринского 

района осуществляются в 

соответствии с муниципальными 

программами муниципального 

образования «Нерюнгринский 

район», утвержденными  

нормативными правовыми актами 

Нерюнгринской районной 

администрации. 

2. Объемы бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

строительства отражаются по 

разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов и 

по ведомственной структуре 

расходов бюджета Нерюнгринского 

района на 2016 год согласно 

приложению №8 к настоящему 

решению. 

Бюджетные инвестиции 

юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и 

(или) муниципальными унитарными 

Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями 

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными 

унитарными предприятиями, осуществляется в соответствии с порядком, 

утвержденным Нерюнгринской районной администрации.  

2. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета 

Нерюнгринского района в 2016 году предусматриваются в размере 

0,0 тыс. рублей.». 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 
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предприятиями за счет средств 

бюджета Нерюнгринского района в 

2016 году предусматриваются в 

размере 0,0 тыс. рублей. 

9.  Пункт 1 

части 2 

статьи 9 
проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

1) бюджетных ассигнований по 

подразделу "Общее 

образование» раздела 

"Образование» на оплату труда 

отдельных категорий 

работников 

общеобразовательных 

учреждений в связи с 

изменением финансирования 

госстандарта общего 

образования в сумме 84384,4 

тыс. рублей. 

В пункте 1 части 2 статьи 9 цифру «84384,4» заменить цифрой 

«51353,4». 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 

10. Статья 9 

проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Статья 9. Особенности исполнения 

бюджета Нерюнгринского района в 

2016 году 

1. Органы местного самоуправления 

Нерюнгринского района не вправе 

принимать расходные обязательства, 

не связанные с решением вопросов 

муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

Муниципальные правовые акты, 

влекущие к финансированию новых 

видов расходов бюджета 

Нерюнгринского района или 

увеличению финансирования 

существующих видов расходов 

бюджета, а также сокращающие 

доходы бюджета Нерюнгринского 

района, реализуются после внесения 

соответствующих изменений в 

настоящее решение, а также при 

наличии соответствующих 

источников дополнительных 

Дополнить статью 9 частью 7 следующего содержания: 

«7. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований поселений - 90 процентов от уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 

поселения после распределения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

поселений.». 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 
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поступлений в бюджет 

Нерюнгринского района и/или 

сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям 

расходов бюджета с внесением 

соответствующих изменений в 

настоящее решение. 

2.  Установить в соответствии с 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что 

основанием для внесения в 2016 году 

изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета 

Нерюнгринского района является 

распределение зарезервированных в 

составе утвержденных статьей 4 

настоящего решения: 

1) бюджетных ассигнований по 

подразделу "Общее образование» 

раздела "Образование» на оплату 

труда отдельных категорий 

работников общеобразовательных 

учреждений в связи с изменением 

финансирования госстандарта 

общего образования в сумме 84384,4 

тыс. рублей. 

2) бюджетных ассигнований по 

подразделу "Другие 

общегосударственные вопросы" 

раздела "Общегосударственные 

вопросы", на оплату коммунальных 

услуг в связи с индексацией тарифов 

с 1 июля 2016 года в сумме 

14437,1 тыс. рублей. 

3. Управление финансов 

Нерюнгринской районной 

администрации вправе направлять 

доходы, фактически полученные при 

исполнении бюджета 

Нерюнгринского района сверх, 
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утвержденных настоящим решением 

общего объема доходов, на 

замещение муниципальных 

заимствований, погашение 

муниципального долга, а также на 

исполнение публичных нормативных 

обязательств Нерюнгринского района 

в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований в 

переделах 5 % общего объема 

бюджетных ассигнований, 

утвержденных настоящим решением 

на их исполнение, без внесения 

изменений в настоящее решение. 

Субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, в том 

числе их остатки, не использованные 

на начало текущего финансового 

года, фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх 

утвержденных настоящим решением 

доходов, направляются на 

увеличение расходов бюджета 

соответственно целям 

предоставления субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в настоящее 

решение. 

4. Установить лимит оборотной 

кассовой наличности в размере 

авансовых платежей по заработной 

плате работников бюджетной сферы 

и погашению муниципального долга. 

5. Бюджетные ассигнования 

Дорожного фонда, по принятым к 
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исполнению бюджетным 

обязательствам, не использованные в 

текущем финансовом году, 

направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда в очередном финансовом году.  

6. Установить, что неиспользованные 

по состоянию на 1 января 2016 года 

остатки межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в форме 

субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

подлежат возврату в доход 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в течение 

первых 15 рабочих дней 2016 года. 

11. Статья 

10 
проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Статья 10. Межбюджетные 

трансферты местным бюджетам 

поселений 

1. Установить, что объемы 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам поселений 

Нерюнгринского района 

определяются в соответствии с 

распределением бюджетных 

ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации 

бюджетов и по ведомственной 

структуре расходов бюджета 

Нерюнгринского района. 

 2. Утвердить в пределах общего 

объема расходов бюджета 

Нерюнгринского района, 

установленного статьей 1 настоящего 

Дополнить статью 10 пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам поселений 

Нерюнгринского района предоставляются за счет собственных 

средств из бюджета Нерюнгринского района в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Нерюнгринской 

районной администрации.». 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 
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решения, объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, на 

2016 год согласно приложению № 11 

к настоящему решению. 

12. Статья 

13 
проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

1. Установить верхний предел 

муниципального внутреннего 

долга Нерюнгринского района 

на 1 января 2017 года в сумме 

11102,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел 

обязательств по 

муниципальным гарантиям 

Нерюнгринского района на 1 

января 2017 года в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

В пункте 1 статьи 13 цифру «11102,0» заменить цифрой «15602,0», в 

пункте 2 статьи 13 цифру «21079,0» заменить цифрой «25579,0». 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 

13. Приложе

ния № 

12, 13, 14 
проекта 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района на 

2016 год» 

Приложения № 12, 13, 14 
проекта решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2016 

год» 

В связи с согласованием Министерством финансов РС(Я) ( письмо 

МФ РС(Я) от 14.12.2015 №17-2-33/3-163) возможность привлечения 

бюджетного кредита из госбюджета РС(Я) бюджету 

Нерюнгринского района в 2016 году в сумме 4,5 млн. рублей для 

дальнейшего предоставления бюджетного кредита бюджету ГП 

«Поселок Серебряный Бор» в указанной сумме, вносим предложение 

внести изменения в Программу предоставления и план возврата 

бюджетных кредитов, предоставляемых из бюджета 

Нерюнгринского района на 2016 год приложение №12, Программу 

муниципальных заимствований приложение №13, Источники 

финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района на 2016 

год приложение №14 по следующим позициям: 

- Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в части привлечения средств сумму 

4500,0 тыс. рублей; 

- Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

Письма 

Минфина 

РС (Я):  

- от 

18.11.2015, 

- от 

02.12.2015 

№17-1-

33/3-75,  

- от 

03.12.2015 

№17-2-

33/6-17 

Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 
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бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 

Нерюнгринского района в валюте Российской Федерации в сумме 

4500,0 тыс. рублей. 

14. Проект 

решения 

«О 

бюджете 

Нерюнгр

инского 

района 

на 2016 

год» 

Проект решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 

2016 год» 

В случае представления Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия) изменённого распределения межбюджетных трансфертов 

на 2016 год до утверждения бюджета на сессии, необходимо внести 

соответствующие изменения в доходную и расходную часть 

бюджета. 

 Чоботова 

Марина 

Владимиров

на, 

начальник 

Управления 

финансов 

Нерюнгринс

кой 

районной 

администра

ции 

Принять 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. В голосовании по первому предложению приняло участие –  31 участник.  

Предложение принять: 

«за» –  3, «против» – 28, «воздержался» –  0. 

 

2. В голосовании по второму предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» – 1, «против» – 26, «воздержался» –  3. 

 

3. В голосовании по третьему предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 

 

4. В голосовании по четвертому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 
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5. В голосовании по пятому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 

 

6. В голосовании по шестому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 

 

7. В голосовании по седьмому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 

 

8. В голосовании по восьмому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 

 

9. В голосовании по девятому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  26, «против» –  0, «воздержался» –  4. 

 

10. В голосовании по десятому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 

 

11. В голосовании по одиннадцатому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» –  1. 

 

12. В голосовании по двенадцатому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  29, «против» –  0, «воздержался» – 1. 

 

13. В голосовании по тринадцатому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 
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«за» –  21, «против» –  1, «воздержался» –  8. 

 

14. В голосовании по четырнадцатому предложению приняло участие –  30 участников.  

Предложение принять: 

«за» –  28, «против» –  0, «воздержался» –  2. 

 

 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» – 30, «против» –  0, «воздержался» – 0. 

 

Итоговый документ публичных слушаний принят большинством голосов 30 участников. 

 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях                 Д. Д. Баранов 

 

 

Секретарь публичных  слушаний            А. В. Шевченко 

 


