
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 02 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        04.12.2018 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – 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; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

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; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по социальному направлению. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности – производственная необходимость. 

Цыденов Баир Булатович – член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности - производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Лысенко Анна Александровна – заместитель главы НРА по ЖКХ и 

энергоресурсоснабжению;  

2. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

3. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник Управления промышленности, транспорта и 

связи НРА; 

4. Вакулин Дмитрий Анатольевич – генеральный директор АО «Дорожник»; 

5. Колмакова Марина Ильинична – главный бухгалтер АО «Дорожник»; 

6. Моисеев Алексей Викторович – директор МУП «Переработчик»; 

7. Бабошина Индира Александровна – представитель СМИ. 

8. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов АО «Дорожник» за 9 месяцев  

2018 г. и рассмотрение проекта бюджета АО «Дорожник» на 2019 год  
(Генеральный директор АО «Дорожник» 

- Дмитрий Анатольевич Вакулин) 

 

2.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов ООО «ПАТП» за 9 месяцев  
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2018 г. и рассмотрение проекта бюджета ООО «ПАТП» на 2019 год 
(Директор ООО «ПАТП» 

- Виктор Григорьевич Скотаренко) 

 

3. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Переработчик»  за 9 

месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП «Переработчик»  на 2019 год 
(Директор МУП «Переработчик» 

- Алексей Викторович Моисеев) 

 

 

Председательствующая Нурисламова Л.Б. озвучила имена присутствующих на заседании, 

объявила о наличии кворума и ознакомила их с повесткой 

Шевченко А.В. предложил второй вопрос информацию ООО «ПАТП» заслушать третьим 

вопросом. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов АО «Дорожник» за 9 месяцев  

2018 г. и рассмотрению проекта бюджета АО «Дорожник» на 2019 год доложила Колмакова М.И. 

Доходы предприятия по тогам 9 месяцев 2018 года составили 446 млн. 191 тысячу рублей, 

расходы – 433 млн. 730 тысяч рублей. Необоротных активов на балансе АО «Дорожник» на 30 

сентября 2018 года находится имущество на сумму 194 млн. 973 тысячи рублей с остаточной 

стоимостью 168 млн.  851 тысяча рублей. Оборотные активы на начало отчетного периода 

составляли 21 млн. 401 тыс. рублей, на конец отчетного периода – 43 млн. 422 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода составила 36 млн. 87 

тысяч рублей, кредиторская – 231 млн. 860 тысяч рублей, в том числе задолженность поставщикам 

за материалы, услуги в размере  189 млн. 455 тыс. рублей; по заработной плате – 5 млн. 463 тыс. 

рублей, по  налоговым отчислениям  и обязательным платежам – 29 млн. 790 тысяч рублей. На 1 

декабря 2018 года кредиторская задолженность по предприятию составляла   168 млн. 721 тысячу 

рублей.  

Прибыль за 9 месяцев 2018 года по предприятию исчисляется в  5 млн 446 тысяч рублей.  

Чистая прибыль составляет  4 млн. 357 тысяч рублей.  

На вопрос Шевченко А.В. о том, что включено в расходы по строке «Арендная плата» и  

«Транспортные услуги. Калмыкова М.И. пояснила - сумма расходов по арендной плате в размере 9 

млн. 867 тысяч рублей включает в себя затраты на аренду земельного участка и другие виды 

расходов по договорам аренды. Расходы на транспортные услуги составляют 7 млн  862 тысячи 

рублей и включают в себя затраты на перевозку щебня, битума и других расходных материалов.  

На вопрос Шевченко А.В. о росте кредиторской задолженности на 64 млн рублей по 

сравнению с 2017 годом Вакулин Д.А. пояснил, что рост кредиторской задолженности обусловлен 

ростом тарифа на топливо, битум, материалы и прочее.  

 

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

Иллус В.Ю. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию АО «Дорожник» принять к сведению. 

2.1. Рекомендовать АО «Дорожник» погасить в первоочередном порядке имеющуюся  

задолженность перед КЗиИО Нерюнгринского района. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию АО «Дорожник» принять к сведению. 

2.1. Рекомендовать АО «Дорожник» погасить в первоочередном порядке имеющуюся  

задолженность перед КЗиИО Нерюнгринского района. 

 

2. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Переработчик»  за 9 

месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП «Переработчик» на 2019 год доложил 

Моисеев А.В. 

Согласно представленной информации,  за  9 месяцев текущего года выручка предприятия 

при плане  36 млн.  174 тыс. рублей составила 38 млн. 824 тыс. рублей. План перевыполнен на 

7,3%. По сравнению с прошлым годом выручка предприятия  возросла на 8,5%. Себестоимость 

продаж при плане 33 млн 435 тыс. рублей, составила  36 млн 324 тыс. рублей.   

Как пояснил Моисеев, за 9 месяцев 2018 года не выполнен план по  перевозкам на 5,7%; на  

28% -  по обезвреживанию отходов на инсинераторной установке и по сбору ртутьсодержащих 

отходов (ртутные лампы).  Прибыль от планирования финансово-хозяйственной деятельности в 

отчетном периоде составит 5 млн. 10 тыс. рублей.  

Моисеев А.В. отметил, что на МУП «Переработчик» является региональным оператором по 

обращению с отходами и в зону деятельности предприятия входят Нерюнгринский и Алданский 

районы Республики.   

На сегодняшний день Госкомцен Якутии установлен тариф по Нерюнгринскому району в 

размере 308 рублей, что вдвое ниже фактических затрат. Утвержденный тариф на вывоз, 

перевозку и утилизацию ТБО будет единым как для населения, так и для юридических лиц.  

Лысенко А.А. отметила, что с учетом возникающих противоречий, отсутствия четкого 

механизма реализации новой системы обращения с отходами, администрацией Нерюнгринского 

района в адрес Министерства ЖКХ и энергетики республики направлены предложения о переносе 

сроков ее введения минимум на год.  

Моисеев А.В. также отметил, что одним из перспективных направлений деятельности 

предприятия  станет реализация «пилотного» проекта по сортировке мусора на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Беркакит». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Информацию МУП «Переработчик» принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию МУП «Переработчик» принять к сведению. 

 

3.  Информацию по итогам работы ООО «ПАТП» озвучил Шевченко А.В., в связи с тем, 

что ООО «ПАТП» является хозяйственным обществом и выполняет муниципальный контракт по 

перевозке пассажиров на пригородных и междугородних направлениях.  

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года ООО «ПАТП» убытки предприятия составили  7,2 

млн. рублей. Основными причинами убытков являются снижение объемов получаемой выручки от 

перевозки пассажиров по пригородным и междугородним маршрутам,  повышение цен на 

дизельное топливо, увеличение объема ремонтных работ, износ автотранспорта, который на  
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сегодняшний день составляет от 68,07 до 75,03%,  снижение пассажиропотока  и, как следствие,  

недополучение запланированной прибыли. 

Согласно расчета планово-финансовой хозяйственной деятельности для эффективной 

работы ООО «ПАТП» в 2019 году предприятию необходимо субсидирование в объеме 41,7 млн. 

рублей. На сегодняшний день в проекте бюджета сумма субсидии, предусмотренная на 

возмещение части затрат для организации, с которой будет заключен муниципальный контракт,  

составляет около 23 млн. рублей.  

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Иванов Г.И., Гудошник И.О., Лукьянова 

Е.Д., Семенов В.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.3. Информацию ООО «ПАТП» принять к сведению. 

2.3. Направить в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

проекту  решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предложение об увеличении суммы 

субсидии в размере 30 000 000 рублей, предусмотренной на возмещение части затрат для 

организации, с которой будет заключен муниципальный контракт, по перевозке пассажиров на 

пригородных и междугородних направлениях. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.3. Информацию ООО «ПАТП» принять к сведению. 

2.3. Направить в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

проекту  решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предложение 

об увеличении суммы субсидии в размере 30 000 000 рублей, предусмотренной на 

возмещение части затрат для организации, с которой будет заключен муниципальный 

контракт, по перевозке пассажиров на пригородных и междугородних направлениях. 

 
 

 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                    Л.Б. Нурисламова 

 

 


