
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 05 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности  

 

г.Нерюнгри                                                                                                                     07.12.2018 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. 

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. Тролукова Галина Васильевна – и.о. председателя КЗиИО; 

3. Федорова Наталья Сергеевна – заместитель председателя КЗиИО; 

4. Гайчева Татьяна Вячеславовна – и.о. генерального директора АО «Имущественный 

комплекс»; 

5. Шкирай Анатолий Александрович – заместитель генерального директора по 

правовым вопросам АО «ИмКом»; 

6. Еременко Георгий Николаевич – и.о. генерального директора АО «Нерюнгринский 

городской водоканал»; 

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 «Имущественный 

комплекс»  за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета АО «Имущественный 

комплекс» на 2019 год 
(И. о. генерального директора АО «Имущественный комплекс» 

- Татьяна Вячеславовна Гайчева) 
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2. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение 

проекта бюджета Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района на 2019 год 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

- Денис Александрович Киян 

 

3. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов АО Нерюнгринский 

городской водоканал за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета АО 

Нерюнгринский городской водоканал на 2019 год 
(И .о. генерального  директора  АО «Нерюнгринский городской водоканал» 

- Георгий Николаевич Еременко) 

 

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. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов АО «Имущественный 

комплекс»  за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета АО «Имущественный 

комплекс» на 2019 год доложила Гайчева Т.В. 

За 9 месяцев 2018 года выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого 

имущества составила 45 706 тыс. рублей. Расходы по обычным видам деятельности 

предприятия  составили 27 326 тыс. рублей, управленческие расходы – 12 173 тыс. рублей. 

Прочие доходы составили 3 182 тыс. рублей. Прочие расходы составили 4 367 тыс. рублей. 

Общий итог финансово-хозяйственной деятельности предприятия – 3 833 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 30.09.2018 года – 41 859 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность – 5 373 тыс. рублей. 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Иванов Г.И., Гайчева Т.В., Лукьянова 

Е.Д., Шкирай А.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию АО «Имущественный комплекс» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию АО «Имущественный комплекс» принять к сведению. 

  

2. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение 

проекта бюджета Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района на 2019 год доложила Тролукова Г.В. 

Годовые лимиты на 01.10.2018 - 97551,5 тыс. руб., израсходовано - 62660,92 тыс. 

руб., что составляет 64 % от годового плана. 

Остаток неизрасходованных лимитов - 34890,58 тыс. руб., в т.ч. взносы в фонд 

капремонта 400,0 тыс. руб., содержание КЗиИО 898,9 тыс. руб., расходы на содержание МКУ 

УМСиЗ 6848,6 тыс. руб., развитие системы управления недвижимостью 23598,3 тыс. руб., 
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развитие системы управления земельными ресурсами 3144,8 тыс. руб. 

По итогам 9 месяцев оплачено за коммунальные услуги 3749,7 тыс. руб. 

Возмещение пользователям начислено 3315,0 тыс. руб., фактическая оплата 

составила 2768,0 тыс. руб., что составляет 83,5 % от общей суммы начисления за 

коммунальные услуги. 

- 434,7 тыс. руб., составляющие 11,6 % общей суммы расходов за коммунальные 

услуги не подлежат возмещению, в связи с тем, что возмещение расходов на коммунальные 

услуги не предусмотрено договором: 

- 46,0 тыс. руб. за помещения по Ленина 6/1, предоставленные Общественной 

организации «Наш двор», финансируемой из местного бюджета; 

- 32,3 тыс. руб. за помещения по Карла Маркса 8/2, предоставленные Комиссии по 

делам несовершеннолетних, финансируемой из местного бюджета; 

- 77,0 тыс. руб. за помещения по Дружбы Народов 29, предоставленные 

Нерюнгринской городской организации Ветеранов войны и труда (работа по заключению 

договора, ведется), Молодежному парламенту (работа по заключению договора ведется), 

Общественной организации «Мы северяне» (заключить договор не удается, так как не 

является юридическим лицом). 

Также не подлежат возмещению расходы на коммунальные услуги 279,4 тыс. руб. 

на пустующие помещения: неотремонтированные помещения на 3-м этаже площадью 324,2 

кв
2
, и подвал площадью 653,1 кв

2
 здания Карла Маркса 3/1, две неотремонтированные 

комнаты по Дружбы Народов 29/3 площадью 34,6 кв
2
, комната по Ленина 14/1 площадью 

14,7 кв
2 

Доходы в бюджет от использования имущества за 9 месяцев - 13543,95 тыс. руб., к 

плану соответствующего периода 90 %. 

Доходы в бюджет от использования земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Нерюнгринский район» за 9 месяцев - 7671,3 тыс. руб., к плану 

соответствующего периода 140 %. 

Доходы в бюджет от использования земельных участков, которые находятся на 

территории поселений за 9 месяцев - 22771,8 тыс. руб., к плану соответствующего периода 

108%. 

За 9 месяцев 2018 года по поданным исковым заявлениям КЗиИО/HPA дел: 

1. Выиграно и направлено на исполнение 9 (53%), на общую сумму 11 735 424,66 

руб.; 

2. Проигрышных дел, по которым не ведется обжалование 2 (12%) (ГЭК 

«Строитель и АО «ЯУС» по аренде земельных участков. Были направлены для введения 

практики вывода КЗиИО и НРА из состава ответчиков по спорам связанным с земельными 

участками поселений государственная собственность на которые не разграничена и по 

которым заключен договор до 01.03.2018 года). Данные дела без суммы; 

3. В процессе судебного разбирательства, в т.ч., обжалование 

решений/определений судов 6 (35%) (апелляция/кассация: Чурапчинская 7, Автодром СОШ 

№ 2, Филиал ФГУП «РПЦ РС (Я)», ООО «ФАПК «Сахабулт»). 

Данные  показатели являются не постоянными и перераспределяются между 

выигрышными и проигрышными делами до конца 2018 года по результатам 

решений/определений судов. 

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

Г.И., Лукьянова Е.Д., Тролукова Г.В., Федорова Н.С. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
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2.1. Информацию КЗиИО Нерюнгринского района принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию КЗиИО Нерюнгринского района принять к сведению. 

 

3. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов ПАО Нерюнгринский 

городской водоканал за 9 месяцев  2018 г. и рассмотрение проекта бюджета АО 

Нерюнгринский городской водоканал на 2019 год на 2019 год доложил Еременко Г.Н. 

Общество не выполнило план по доходам за 9 месяцев 2018 года на сумму 17 656,8 тыс. 

рублей, при плане 447 337,7 тыс. рублей выполнение составило 429 680 тыс. рублей или на 

96,1 % в основном, в связи со снижением объема реализации воды и принятых сточных вод, 

по причинам, не зависящим от предприятия.. 

Расходы по предприятию за 9 месяцев 2018 года составили 396 968 тыс. рублей при 

плане 464 368 тыс. рублей, экономия расходов составила 67 399 тыс. рублей за счет 

оптимизации по фонду оплаты труда, материалам, ремонтным работам и др. 

Финансовый результат по итогам 9 месяцев 2018 года 3981,7 тыс. рублей. Финансовые 

проблемы Общества не дают возможности своевременно оплачивать Нерюнгринскому 

отделению Энергосбыта ПАО №Якутскэнерго» задолженность за электроэнергию.  

Кредиторская задолженность на 01.10.2018 года – 128 946 тыс. рублей (в том числе 

просроченная – 61 152 тыс. рублей). 

Дебиторская задолженность – 144 356 тыс. рублей (просроченная задолженность – 

88 186 тыс. рублей). Сумма резерва по сомнительным долгам на 01.10.2018 года составляет 

54 256 тыс. рублей. 

Невыполнение плана полезного отпуска произошло только по населению и 

обусловлено снижением количества зарегистрированных (прописанных) граждан ( в среднем 

за год на 1,5%), установка квартирных приборов учета (экономия до 40-50% 

водопотребления). 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Еременко Г.Н., Иванов 

Г.И., Лукьянова Е.Д., Гудошник И.О. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Информацию АО «Нерюнгринский городской водоканал» принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию АО «Нерюнгринский городской водоканал» принять к 

сведению. 

 

 
Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                    Л.Б. Нурисламова 

 

 

 

 

 

 


