
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 03 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             05.12.2018 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; 

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; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по промышленному направлению; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по социальному направлению; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

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. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

2. Вакулина Татьяна Степановна - директор МУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений Нерюнгринского района»; 

3. Кисилева Лидия Дмитриевна – заместитель директора по экономике МУ 

«Централизованная бухгалтерия»; 

4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования» Нерюнгринского района; 

5. Степанец Оксана Николаевна – заместитель руководителя МКУ «Управление 

образования»; 

6. Ирина Владимировна Елисеева – начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры и искусства» Нерюнгринского района;  

7. Кожушник Жанна Геннадьевна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры»; 

8. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «Централизованная 

бухгалтерия» за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета МУ «Централизованная 

бухгалтерия» на 2019 год.  
(Директор МУ «Централизованная бухгалтерия» 

- Татьяна Степановна Вакулина) 

 

2.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления образования 

Нерюнгринского района за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета Управления 

образования Нерюнгринского района на 2019 год.  
(Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Анатольевна Вицина) 

 

3.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления культуры и 

искусства» Нерюнгринского района за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета 

Управления культуры и искусства Нерюнгринского района на 2019 год. 
(Начальник МКУ «Управление культуры и искусства» 

Нерюнгринского района 

- Ирина Владимировна Елисеева) 

 

 

 

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

ознакомила их с повесткой. 

Объявила о наличии кворума и предложила членам комиссии проголосовать за утверждение 

повестки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1.Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «Централизованная 

бухгалтерия» за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета МУ «Централизованная 

бухгалтерия» на 2019 год доложила Вакулина Т.С. 

Объем выделенных денежных ассигнований на 2018 год составляет 74 718 тыс. рублей. Из 

них за 9 месяцев 2018 года освоено 57 092 тыс. руб., что составляет 76% от выделенных лимитов. 

МУ «Централизованная бухгалтерия» проведен анализ фактических расходов до конца года, на 

основании которого денежные средства перераспределены по статьям расходов и планируется до 

конца года освоить все выделенные лимиты. 

 

В обсуждении приняли участие Иванов Г.И., Шевченко А.В., Вакулина Т.С., Селин В.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию МУ «Централизованная бухгалтерия» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию МУ «Централизованная бухгалтерия» принять к сведению. 
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2. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления образования 

Нерюнгринский район за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета Управления 

образования Нерюнгринский район на 2019 год доложила Вицина О.А. 

В системе образования МО «Нерюнгринский район» находится 21 общеобразовательное 

учреждение, 22 дошкольных учреждения, 5 учреждений дополнительного образования, 1 

учреждение – детский дом в п. Чульман и центр психолого-педагогической помощи детям. Все 

учреждения ведут финансово-хозяйственную деятельность согласно бюджетного кодекса. 

Из местного бюджета на 2018 год было выделено 1 083 819 тыс. рублей, которые были 

направлены на выполнение муниципального задания в части оплаты коммунальных услуг, 

выполнения договорных отношений со сторонними организациями, на выплату заработной платы 

учителям дополнительного образования и техническим работникам образовательных учреждений. 

Также Управлению образования были выделены целевые средства в сумме 64 000 тыс. 

рублей на проведение ремонтных работ. В настоящее время не освоены денежные средства ДОУ 

«Ласточка» 5 600 тыс. рублей – установка окон и общеустроительные работы, ведется 

претензионная работа с подрядчиками по ДОУ «Веселый дельфин», по СОШ № 13. 

Вицина О.А. выступила с предложением к депутатам о рассмотрении вопроса оставить 

образовательному учреждению денежные средства, сэкономленные им в процессе деятельности на 

развитие данного же образовательного учреждения, а не перераспределять эти средства между 

другими образовательными учреждениями. 

На организацию летнего отдыха детей в Нерюнгринском районе из местного бюджета было 

выделено 14 925 тыс. рублей, которые были направлены на перевозку детей в летний лагерь 

дневного пребывания, на оплату проезда детей в оленьи стада (детей оленеводов), на заработную 

плату обслуживающего персонала и на оплату труда детей, привлеченных в летнее время в 

трудовые отряды. 

На вопрос Селина В.В. о количестве детей, посещающих дошкольные и 

общеобразовательные учреждения Вицина О.А. пояснила, что дошкольные учреждения посещают 

4576 детей, школы  - 9399 детей. 

На вопрос Шевченко А.В. о том, как функционирует бассейн в СОШ № 13, Вицина О.А. 

пояснила, что в настоящее время бассейн не запущен в связи с тем, что необходимы 

дополнительные денежные средства на приобретение шкафчиков, фенов, ковриков и др. 

необходимого оборудования, и после этого бассейн должен пройти проверку Роспотребнадзора. 

Так же необходимо предусмотреть должность инструктора по плаванию, хлораторщика в данной 

школе. 

На вопрос Шевченко А.В. об отсутствии медицинских работников в детских садах Вицина 

О.А. пояснила, что совместным приказом Министерства образования и Министерства 

здравоохранения должности медицинских работников упразднили в детских садах, так как это не 

свойственная функция образовательного учреждения, которое не может оказывать медицинские 

услуги.  

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

Горюнова О.В., Иллус В.Ю., Иванов Г.И. 

На вопрос Гнилицкой Ю.С. об увеличении расходов в 2019 году по статье вневедомственная 

охрана Степанец О.Н. пояснила, что в 2018 году в данную статью вошло только обслуживание 

«тревожной кнопки», в 2019 году запланированы охранные мероприятия: ограждение, охрану, 

видеонаблюдение и др. в соответствии с предписаниями Антитеррористической комиссии. 

На вопрос Горюновой О.В. о правомерности сбора денежных средств с родителей в 

Гимназии № 1, для выплаты вознаграждения охраннику Вицина О.А. категорически заявила, что 
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никакие денежные средства с родителей на эти и другие цели образовательным учреждением 

взиматься не могут. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Информацию МКУ Управления образования принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию МКУ Управления образования принять к сведению. 

 

 

3. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МКУ Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского района за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета МКУ 

Управление культуры и искусства Нерюнгринского района на 2019 год доложила Елисеева И.В. 

Всего за 9 месяцев  2018 года было выделено 181 398 тыс. рублей. В том числе из местного 

бюджета 154 705 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составило 91 %. Неисполнение 

образовалось за счет финансирования в последние дни отчетного периода. До конца 2018 года 

исполнение составит 100%. 

За отчетный период организовано и проведено 32 мероприятия с охватом более 32 тыс. 

человек. Традиционного год открыл Рождественский концерт, торжественное подведение итогов 

Социально-экономического развития Нерюнгринского района, День оленевода, Выборы 

Президента Российской Федерации, отметили профессиональный праздник День работников 

культуры, Национальный праздник «Ысыах» и др. 

 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., Елисеева И.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Информацию МКУ Управления культуры и искусства Нерюнгринский район принять к 

сведению. 

3.2. 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» предложения об увеличении 

расходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в сумме 3 500 000 рублей на участие  

ДМХШ «Соловушка» в международном конкурсе (согласно приложенной смете, а также 

увеличение расходов на проведение ремонта Культурно-этнографического центра в сумме 3 500 

000 рублей (согласно смете). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию МКУ Управления культуры и искусства Нерюнгринский район 

принять к сведению. 

3.2. 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» предложения 

об увеличении расходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год в сумме 3 500 000 

рублей на участие  ДМХШ «Соловушка» в международном конкурсе (согласно приложенной 
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смете, а также увеличение расходов на проведение ремонта Культурно-этнографического 

центра в сумме 3 500 000 рублей (согласно смете). 
 

 

 
 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                    Л.Б. Нурисламова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


