
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 04 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             06.12.2018 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; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

политике и собственности – производственная необходимость. 

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

собственности - производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель главы НРА (вопросы 

промышленности); 

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

«Нерюнгринский район»; 

3. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела физической культуры и спорта 

Нерюнгринской районной администрации; 

4. Рубан Валентина Ананьевна – директор ООО «Межмуниципальное предприятие 

коммунального комплекса Нерюнгринского района»; 

5. Марова Наталья Викторовна – директор МУ «СОТО»; 

6. Печеневская Ирина Степановна – главный бухгалтер МУ «СОТО»; 

7. Дубровина Анна Владимировна – бухгалтер МУ «СОТО»; 

8. Тарасенко Андрей Анатольевич – директор МУ ЦРФКиС «Горняк»; 

9. Меженова Зинаида Петровна – главный бухгалтер МУ ЦРФКиС «Горняк»; 

10. 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 ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» за 9 месяцев  2018 г. и 

рассмотрение проекта бюджета ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского района на 2019 год» 
(Директор ООО «Межмуниципальное предприятие  
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Коммунального комплекса Нерюнгринского района 

- Валентина Ананьевна Рубан) 

 

2.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «СОТО» за 9 месяцев  2018 

г. и рассмотрение проекта бюджета МУ «СОТО» на 2019 год 
(Директор Муниципального учреждения «СОТО» 

- Наталья Викторовна Марова) 

 

3. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов ЦРФиС – Крытого стадиона 

«Горняк» за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета ЦРФиС – Крытого стадиона 

«Горняк» на 2019 год. 
(Директор Муниципального учреждения ЦРФКиС «Горняк» 

- Андрей Анатольевич Тарасенко) 

 

Председательствующий 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 ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района» за 9 месяцев  2018 г. и 

рассмотрение проекта бюджета ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского района на 2019 год» доложила Рубан В.А. 

Финансовый результат за 9 месяцев 2018 года  составил 769 тыс. рублей. Выполнение 

мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, жизнеобеспечения, энергетики к 

отопительному сезону 2018-2019 гг. наслег Иенгра 2482,40 тыс. рублей, поселок Золотинка – 

1521,10 тыс. рублей. План финансово-хозяйственной деятельности на 1 полугодие 2019 утвержден 

постановлением ГКЦ РС (Я) от 29.03.2018 г. № 27-пр (прилагается к протоколу), на второе 

полугодие 2019 года на 28.11.2018 года план не утвержден. 

На вопрос Шевченко А.В. о сумме задолженности населения перед предприятием Рубан В.А. 

пояснила, что задолженность населения п. Золотинка составляет около 11 млн. рублей, а в с. 

Иенгра – до 5 млн. рублей. 95 % задолженности охвачены взысканием через судебную систему, 

приставов-исполнителей. В основном задолженность – это пустующее жилье. 

Шевченко А.В. предложил обратиться в Министерство ЖКХ РС (Я) за разъяснениями по 

вопросу оплаты коммунальных услуг за «пустующие квартиры» в п. Золотинка, после 

предоставления администрацией ГП «Поселок Золотинка» информации о количестве данных 

квартир.  

 

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

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса 

Нерюнгринского района» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса 

Нерюнгринского района» принять к сведению. 
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2. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «СОТО» за 9 месяцев  2018 г. 

и рассмотрение проекта бюджета МУ «СОТО» доложила Марова Н.В.  

Учреждение создано в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 06 апреля 2010 года. Между 

Нерюнгринской районной администрацией и Учреждением заключен договор безвозмездного 

оказания услуг № 1 от 05.05.2010 года, в соответствии с которым Учреждение обязуется 

осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления, а также обеспечение доступа к информации о деятельности органов МСУ. 

Доведено кассового плана за 9 месяцев 2018 года 38 646,45 тыс. рублей. На 01.10.2018 г. 

кассовые расходы составили 33 291,78 тыс. рублей, бюджетные средства освоены на 86 %. 

В пределах выделенных лимитов заключаются договоры (муниципальные контракты) со 

специализированными организациями на обслуживание, а также на оказание коммунальных, 

эксплуатационных, прочих услуг – охрана здания НРА, техническое обслуживание установок 

пожарной сигнализации, техническое обслуживание инженерных сетей, техническое 

обслуживание систем видеонаблюдения и речевого оповещения, электрооборудования, 

техническое обслуживание оборудования автоматизированного индивидуального пункта и 

прибора учета расхода тепловой энергии, охрана объекта в здании НРА с помощью тревожной 

кнопки, вывоз КГО, ТБО, техническое обслуживание лифтов, ручная уборка дворовой территории, 

прилегающей к зданию НРА, механизированная уборка и вывоз снега с площади им. В.И. Ленина 

и прилегающей территории НРА. 

 

В обсуждении приняли участие Иванов Г.И., Шевченко А.В., Печеневская И.С., Марова 

Н.В., Семенов В.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Информацию МУ «СОТО» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию МУ «СОТО» принять к сведению. 

 

3. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов ЦРФиС – Крытого стадиона 

«Горняк» за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета ЦРФиС – Крытого стадиона 

«Горняк» на 2019 год доложил Тарасенко А.А. 

Основным предметом деятельности является развитие массового спорта, пропаганда 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также содействие в подготовке и 

проведении спортивных мероприятий на территории Нерюнгринского района. 

Для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

оздоровления работников и их семей в начале каждого года заключены договоры с предприятиями 

и организациями Нерюнгринского района. Большое внимание уделяется привлечению детей и 

молодежи к спортивному образу жизни. На базе стадиона по договорам на безвозмездной основе 

ведут свою работу Детско-юношеские спортивные школы «Лидер», «Эрэл», «Триумф». Также 

безвозмездно детскими развлечениями и спортивными услугами пользуются дети с 

ограниченными возможностями (Общество инвалидов по слуху и речи), дети из 

малообеспеченных семей (ГУСО НСЦРН «Тускул»), ГБУ РС (Я) «Суваг». Взрослое население с 

ограниченными возможностями, пенсионеры и многодетные семьи имеют льготы. 

Продолжает вести на стадионе свою работу Республиканская специализированная детско-

юношеская футбольная школа. 
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На основании Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО» на базе Крытого стадиона «Горняк» 

регулярно проводятся мероприятия по приему норм ГТО. В структурное подразделение МУ 

ЦРФиС – Крытого стадиона «Горняк» входит Горнолыжная база «Горизонт». На базе действует 

два склона, один из которых с ночным освещением. Основным направлением горнолыжной базы в 

зимний период является горнолыжный спорт и беговые лыжи. В летний период проводятся работы 

по подготовке к открытию сезона,  чистка склона и ремонт спортинвентаря и помещений. Кроме 

того, большое внимание уделяется развитию услуг на горнолыжной базе в летний  период – 

катание на лыжероллерах, катание на квадрациклах и электромобилях, отдых в крытых беседках 

на свежем воздухе, развлечения детей на батутах. 

Для привлечения к лыжному спорту различных категорий населения в 1 квартале 2018 года 

было приобретено оборудование и внедрена новая услуга «Лыжероллеры» для занятий в летний 

период года, когда горнолыжная база не имеет возможности предоставлять услуги зимних видов 

спорта. Для организации детского досуга внедрены новые услуги по катанию на «Сигвей» по 

территории стадиона, а также по катанию на детские бензиновых квадрациклах по прилегающей 

территории к стадиону и по просторам горнолыжной базы, как в летний, так и в зимний период, 

На базе стадиона в течение года проводились мастер-классы ко дню открытых дверей с 

целью привлечения заинтересованного контингента к занятиям спортом. Не однократно на 

стадионе стартовали марафоны здоровья (флешмобы) – спланированные массовые безвозмездные 

акции для привлечения населения к ЗОЖ. Ко дню «Защиты детей» была организована акция 

«Дерево желаний», посредством которой дети с малообеспеченных и многодетных семей имели 

возможность за счет неравнодушных людей воспользоваться услугами и развлечениями стадиона. 

Запущена акция для привлечении молодежи с 01.11.2018 по 31.12.2018, по условиям которой 

студенты получают 50% скидку на спортивные услуги. 

Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы осуществляется в виде 

субсидий на выполнение муниципального задания, целевой субсидии и внебюджетной 

деятельности. На 2018 год объем финансирования на обеспечение деятельности учреждения за 

счет бюджетных источников составил 52100 тыс. рублей. На 2019 год планируемый объем 

финансирования на обеспечение деятельности учреждения за счет бюджетных источников 

составил 60 825 тыс. рублей. 

 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., Иванов Г.И., Тарасенко 

А.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Информацию ЦРФиС – Крытого стадиона «Горняк» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию ЦРФиС – Крытого стадиона «Горняк» принять к сведению. 

 

 

 
 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                    Л.Б. Нурисламова 

 

 


