
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 31 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             22.06.2021 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель  председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по социальным вопросам; 

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

собственности; 

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности – отпуск с выездом. 

Семенов Вадим Николаевич - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности – отпуск с выездом. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА; 

2. Дьяконова Анастасия Николаевна  - заместитель главы НРА по социальным вопросам; 

3. Лысенко Анна Александровна - заместитель главы НРА по ЖКХ и 

энергоресурсосбережению; 

4. Трофимов Александр Семенович - заместитель главы НРА (вопросы связей с органами 

власти, регионами, общественными организациями и АПК); 

5. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель Контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

6. Сучкова Нэлля Зарифовна  – начальник управления финансов Нерюнгринской районной 

администрации; 

7. Дьяченко Елена Леонидовна  - председатель КЗиИО; 

8. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ Управление образования»; 

9. Степанец Оксана Николаевна – заместитель начальник МКУ Управление образования»; 

10. Еноторова Елена Витальевна – директор МУП «Служба заказчика»; 

11. Попов Иннокентий Ильич – руководитель управления сельского хозяйства; 

12. Паниченко Григорий Валентинович -  заместитель директора МУП «Переработчик»; 

13. Кушниренко Светлана Александровна – и.о. главы ГП «Поселок Золотинка»; 

14. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов Шаркова Анна Петровна. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об устранении  нарушений выявленных Контрольно-счетной палатой в ходе проведения 

внешней проверки за 2020 год  

(Заместитель главы НРА по имущественному комплексу 

 – председатель КЗиИО Нерюнгринского района 

Елена Леонидовна Дьяченко) 

 

2. О рассмотрении актов проверок Контрольно-счетной палаты по результатам выездного 

совещания в администрацию посѐлка Серебряный Бор и детский сад «Ласточка» в п. Чульман. 

(Председатель Контрольно-счетной палаты 

- Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

3.  О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от   

22.12.2020 г.  № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и  на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

(Начальник Управления финансов  

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

 

 

Председательствующий  Баранов Д.Д. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и ознакомил их с повесткой.  

Шевченко А.В. сообщил, что поступил депутатский запрос Нурисламовой Л.Б. о 

необходимости проведения ремонтных работ в детском саде «Красная шапочка», предложил 

включить его в рассмотрение третьего вопроса.  

Баранов Д.Д.  предложил голосовать за утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По первому вопросу повестки Дьяченко Е.Л. ознакомила присутствующих с 

результатами по устранению замечаний Контрольно-счетной палаты (в приложении). Сообщила о 

готовности работать в тесном контакте с Контрольно-счетной палатой, с замечаниями согласна, 

устраняются. 

 

В обсуждении приняли участие: Гнилицкая Ю.С., Шевченко А.В., Пиляй С.Г., Лукьянова 

Е.Д., Баранов Д.Д. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Заслушать во втором полугодии председателя КЗиИО об устранении выявленных 

замечаний согласно  актам Контрольно-счетной палаты. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Заслушать во втором полугодии председателя КЗиИО об устранении выявленных 

замечаний согласно  актам Контрольно-счетной палаты. 
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2. По второму вопросу повестки  «О рассмотрении актов проверок Контрольно-счетной 

палаты по результатам выездного совещания в администрацию посѐлка Серебряный Бор и детский 

сад «Ласточка» в п. Чульман»   Гнилицкая Ю.С. сообщила, что совместно с депутатами было 

проведено выездное совещание для осмотра в поселке Серебряный Бор здания, приобретенного 

для размещения в нѐм администрации за счет кредитных средств выделенных  МО 

«Нерюнгринский район». Также в  поселке Чульман проведен осмотр  помещения в детском 

садике «Ласточка», в котором проведен ремонт.  

Шевченко А.В. сообщил, что по результатам осмотра установлено, что приобретенное 

администрацией п. Серебряный Бор здание находится в аварийном состоянии, несмотря на то, что 

оно было приобретено в удовлетворительном состоянии, согласно актам приема. По документам 

проведены колоссальные  работы по ремонту, но по факту ничего нет. Гараж, который был 

приобретен со зданием пришел в негодность. Администрация поселка находится в арендуемом 

помещении и теперь, помимо аренды,  их бюджет  несет налоговую нагрузку на указанное здание. 

По ремонтным работам, проведенным в детском садике «Ласточка», Шевченко А.В. 

сообщил, что всѐ что написано в заключении Контрольно-счетной палаты подтвердилось:  на 

стенах потеки, линолеум вздулся и т.п. Осуществление контроля «Службой заказчика» 

неэффективно. По актам приобретены светильники стоимостью 8-10 тыс. руб., финские двери, 

однако в наличии установлены  самые дешевые. В актах указаны 22 ступеньки, в одном случае – 2, 

в другом 8 в наличии. Цифры в актах выполненных работ не соответствуют действительности. 

На вопрос Лукьяновой Е.Д. каким образом принимаются выполненные работы, 

Еноторова Е.В. пояснила, что прошло четыре года после ремонта, ступени все были 

забетонированы, но по ним течет вода и идет разрушение. Все полы были сделаны нормально, 

вздуто только в одном кабинете, где течет водосточная труба. При приемке все было хорошо.   

На вопрос Лукьяновой Е.Д. о гарантии на выполненные работы, Еноторова Е.В. 

пояснила, что гарантия была два года, писали претензии подрядчику, но из-за ковида, бригада, 

которая должны была приехать и исправить не приехала т.к. были закрыты границы. 

На вопрос Лукьяновой Е.Д., что на сегодняшний день «Служба заказчика» будет делать, 

Еноторова Е.В. сообщила, что направит претензию подрядчику. 

Шевченко А.В. сообщил, что частично в детском саду установлены  пластиковые трубы и 

спросил  какие должны быть. 

Лукьянова Е.Д.  спросила, при приемке выполненных работ проверялось ли соответствие 

материала. 

Еноторова Е.В. пояснила, что установлены трубы из  металлопластика. Депутаты 

сообщили, что при осмотре установлено, что местами установлены трубы пластиковые. 

Иллус В.Ю. спросил, почему фирмы, проводящие ненадлежащие работы, не включаются в 

черный список. Договоры заключаются на проведение ремонтных работ с одними и теми же 

фирмами. Ответ не поступил. 

Вицина О.А. разъяснила порядок заключения договоров на аукционе. Также пояснила, что 

при проведении ремонтных работ в образовательных учреждениях заключается договор с МУП 

«Службой заказчика» для проведения технического контроля, стоимость 3,2 процента от суммы 

контракта. Исходя из сложившейся ситуации будут созданы комиссии в каждом образовательном 

учреждении, которые со своей стороны будут участвовать в контроле проведения ремонтных 

работ (по имеющемуся уровню знаний). 

Шевченко А.В. сообщил, что в адрес Совета депутатов  поступило обращение от 

коллектива МОУ СОШ № 7 о переводе детей для обучения в здание детского сада «Ласточка», 

которое не готово. 

Лукьянова Е.Д. предложила МУП «Служба заказчика» вернуть в бюджет района разницу 

стоимости между материалами  фактически установленными и материалами   указанными в акте 

приема ввиду несоответствия.  
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Указать ГП «Поселок Серебряный Бор» на неэффективное использование кредитных 

средств. 

2.2. Предложить администрации ГП «Поселок Серебряный Бор» выставить на продажу 

приобретенное  здание. 

2.3. Указать МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба заказчика" на  ненадлежащий 

технический надзор  с их стороны при проведении капитальных и текущих ремонтных работ 

МДОУ №29 «Ласточка» п. Чульман.  

2.4. Заслушать отчет МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба заказчика" во втором 

полугодии т.г. по проделанным ремонтным работам и проведенной претензионной работе. 

2.5. Предложить МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба заказчика" вернуть в бюджет 

района разницу стоимости между материалами  фактически установленными и материалами   

указанными в акте приема ввиду несоответствия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Указать ГП «Поселок Серебряный Бор» на неэффективное использование 

кредитных средств. 

2.2. Предложить администрации ГП «Поселок Серебряный Бор» выставить на 

продажу приобретенное здание. 

2.3. Указать МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба заказчика" на  

ненадлежащий технический надзор  с их стороны при проведении капитальных и текущих 

ремонтных работ МДОУ №29 «Ласточка» п. Чульман.  

2.4. Заслушать отчет МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба заказчика" во 

втором полугодии т.г. по проделанным ремонтным работам и проведенной претензионной 

работе. 

2.5. Предложить МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба заказчика" вернуть в 

бюджет района разницу стоимости между материалами  фактически установленными и 

материалами   указанными в акте приема ввиду несоответствия. 

 

 

3.  По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от   22.12.2020 г.  № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и  на 

плановый период 2022 и 2023 годов»  Сучкова Н.З. доложила. 

  На рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов вносятся предложения по 

изменению параметров бюджета района на 2021 год в связи с уточнением неналоговых доходов, 

межбюджетных трансфертов из РС(Я), прочих безвозмездных поступлений и переданных 

полномочий от поселений. 

Предлагается внести изменения: 

1. в доходную часть бюджета 2021 года, в целом увеличив еѐ на сумму 131691,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

Увеличивается доходная часть на 147288,3 тыс. рублей  за счет: 

- дотации по сбалансированности бюджетов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в сумме 20381,9 тыс. рублей , в том числе: учреждений культуры в сумме 

5628,3 тыс. рублей (район-1050,3 тыс. рублей, поселения - 4578,0 тыс. рублей), учреждений 

образования в сумме 14146,1 тыс. рублей, учреждений физкультуры и спорта в сумме 607,5 тыс. 

рублей; 

- дотации по сбалансированности бюджета ГП «Поселок Хани» на ремонт сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в амбулатории в сумме 757,3 тыс. рублей;  

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

образовательных организаций в сумме 51040,8 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 

4653,3 тыс. рублей; 
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- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 8461,3 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений в сумме 4698,1 тыс. 

рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования в сумме 7947,6 тыс. рублей;  

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 

ежемесячной компенсационной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), 

приемной семье в сумме 3920,8 тыс. рублей; 

- субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам образовательных организаций в сумме 9913,4 тыс. 

рублей; 

- субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей в сумме 28423,1 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на создание условий для устойчивой зимовки скота и 

лошадей в сумме 4567,3 тыс. рублей; 

- прочих безвозмездных поступлений в сумме 1000,0 тыс. рублей от ООО «Эльгауголь» на 

укрепление материально-технической базы МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» 

г.Нерюнгри; 

-  прочих безвозмездных поступлений в сумме 460,1 тыс. рублей от Нерюнгринской 

центральной районной больницы в части 30% софинансирования на обеспечение жильем 

медицинских работников в рамках реализации МП «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы»; 

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в 

соответствии с заключенными соглашениями в сумме 818,8 тыс. рублей;  

- доходов бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков целевых субсидий прошлых лет в сумме 7,9 тыс. рублей; 

- прочих доходов в сумме 236,6 тыс. рублей от возврата денежных средств 

сельхозпроизводителями для восстановления в доход государственного бюджета РС(Я) 

межбюджетных трансфертов по результатам камеральной проверки, проведенной Минфином 

РС(Я) в 2020 году. 

Уменьшается доходная часть на 15597,0  тыс. рублей  за счет: 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию 

государственного стандарта общего образования в сумме 7534,3 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в сумме 203,0 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей в сумме 7804,7 тыс. 

рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния в сумме 55,0 тыс. рублей. 

2. в доходную часть бюджета на 2022-2023 годы уменьшив еѐ в 2022 году на субвенцию на 

выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам в сумме 38032,1 тыс. рублей и субвенцию бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 56,7 тыс. рублей, в 2023 

году в сумме 59,0 тыс. рублей (Закон РС(Я) «О государственном бюджете РС(Я) на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» от 01.12.2020 2265-З №441-VI (в ред. от 07.04.2021 2336-З 

№583-VI). 

Расходную часть бюджета в 2021 году предлагается уточнить на сумму 178627,8 тыс. 

рублей, в том числе: 
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- за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из госбюджета РС (Я), переданных 

полномочий от поселений и прочих безвозмездных поступлений в тех же объемах, что и доходная 

часть, увеличивается  в сумме на 131683,4  тыс. рублей;  

- за счет уточнения  потребности в неиспользованном остатке за счет средств гос. бюджета 

РС(Я) в сумме 34,0 тыс. рублей, в том числе: субвенции на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот в сумме 26,8 тыс. рублей и иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 

учителям части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту в 

сумме 7,2 тыс. руб. 

- за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2021 и средств от возврата 

бюджетными учреждениями остатков целевых субсидий прошлых лет в сумме 46910,4 тыс. 

рублей, в том числе:  

1. по ГРБС «Нерюнгринская районная администрация» в сумме 12601,8 тыс. рублей, из 

них: 

- на выплату компенсации денежного вознаграждения и поощрения за 4 мес. в сумме 763,9 

тыс. рублей и компенсации за неиспользованный отпуск в сумме 177,7 тыс. руб. в связи с 

досрочным прекращением полномочий главы района; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов ГП «Поселок Золотинка» и СП 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на приобретение котельного оборудования в 

сумме 12767,4 тыс. рублей за счет уточнения остатков средств бюджета на 01.01.2021г. в сумме 

10664,2 тыс. рублей  и перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных раннее на 

работы по инвентаризации участков погребения межпоселенческих мест захоронения в рамках 

МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района 

(городское кладбище) на 2021-2025 годы» в сумме 2103,2 тыс. рублей; 

- на выполнение работ по внесению изменений в схему территориального планирования и 

правила землепользования и застройки района в сумме 752,8 тыс. рублей 

- на финансовое обеспечение МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 

района на 2021-2025 годы» в сумме 243,2 тыс. рублей для обеспечения жильем молодых семей , 

2. по ГРБС «Комитет земельных и имущественных отношений» в сумме 16200,0 тыс. 

рублей, в том числе: на создание проектно-сметной документации на демонтаж (снос) здания 

СОШ № 9 в п. Чульман  в сумме 450,0 тыс. рублей и на приобретение 3-х мусоровозов в сумме 

15750,0 тыс.рублей; 

3. по ГРБС «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» в сумме 1638,7 

тыс. рублей на ремонт кровли здания ДШИ г. Нерюнгри восстановлением отделки потолка и стен 

2 этажа. 

4. по ГРБС «Управление образования Нерюнгринского района» в сумме 16469,9 тыс. 

рублей, из них: 

- в рамках программы центра «Точка роста» в сумме 6580,6 тыс. рублей, в том числе на 

ремонтные работы кабинетов образовательных учреждений в сумме 4663,3 тыс. рублей (СОШ 16 

п. Хани - 1382,6 тыс. рублей, СОШ 14 п. Сер. Бор - 3280,7 тыс. рублей) и на приобретение мебели 

для кабинетов в сумме 1917,3 тыс. рублей (СОШ 16 п. Хани - 260,5 тыс. рублей, СОШ 14 п. 

Сер.Бор - 1656,8 тыс. рублей), 

- ремонт системы отопления МОУ «СОШ № 7» п. Чульман в сумме 4348,9 тыс. рублей; 

- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации ДОУ «Золотиночка» с. Иенгра в 

сумме 501,4 тыс. рублей; 

- ремонт мягкой кровли здания детского сада «Малыш» в сумме 831,0 тыс. рублей; 

- ремонтные работы по усилению наружной стены Блока № 1 (1 этап) СОШ № 18 в сумме 

4208,0 тыс. рублей. 

Кроме того предлагается перераспределить бюджетные ассигнования по непрограммным 

мероприятиям и по МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 

годы», МП "Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2021-2025 годы", МП "Повышение безопасности дорожного движения 

на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы" внутри одного ГРБС. 
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- в 2022-2023 годах уменьшить расходы в тех же объемах, что и доходная часть: в 2022 году 

на сумму 38088,8 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 59,0 тыс. рублей. 

Предлагается внести изменения: 

- в приложение № 9 «Публичные нормативные обязательства», № 10  «Распределение 

бюджетных средств за счет средств Госбюджета РС(Я)», № 11 «Распределение  бюджетных 

ассигнований  на осуществление бюджетных инвестиций», № 12  «Распределение МБТ бюджетам 

поселений»; 

- в приложение №15 «Источники финансирования дефицита бюджета». Источники   

увеличиваются на 49936,5 тыс. рублей, в связи с уточнением остатков средств бюджета по 

состоянию на 01.01.2021 года. 

С учетом вышеизложенных предложений доходы бюджета составят                            

4053519,8 тыс. рублей, расходы – 4174247,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в 

сумме 120727,7 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимых значений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ. 

Гнилицкая Ю.С. ознакомила присутствующих  с заключением КСП. 

Депутаты, заместителя главы НРА, начальник управления образования обсудили ремонт 

стены СОШ 18.  

По вопросу приобретения трех мусоровозов Лысенко А.А. пояснила, что по 

территориальной схеме, пока на обслуживании МУП «Переработчик» находился Алдан, 

необходимо было 78 единиц техники. На сегодняшний день Алдан исключен. Потребность 

составляет 52 единицы, согласно документу утвержденному на уровне субъекта. Имеющаяся 

техника у МУП «Переработчик» может обеспечить вывоз мусора один раз в три дня (норматив для 

зимнего периода). Сейчас у предприятия работает 19 единиц техники, своих – 15. Привлеченный 

транспорт работает по тарифу невыгодному для предприятия. Для того чтобы охватить 

административный центр района, необходимо минимум 22 единицы своей техники. 

На вопрос о денежных средствах на памятник, Сучкова Н.З. пояснила, что это не 

дополнительные средства, а перераспределение с Нерюнгринской районной администрации в 

Комитет земельных и имущественных отношений т.к. памятник передан им на баланс. 

Шевченко А.В. сообщил, что Управление образования на депутатский запрос по установке 

детской площадке в садике «Классика», в октябре 2020 года подтвердили, что денежные средства 

на устройство предусмотрены. Однако, на сегодняшний день денежные средства не выделены. 

Вицина О.А. сообщила, что по новым правилам Управлением образования 

рассматриваются поступившие заявки на следующий год, а администрация района принимает 

решение. Заявок очень много. 

Иллус В.Ю. сообщил, что на заседании постоянной депутатской комиссии в феврале 2021 

года было озвучено о ремонте кровли в ДОУ «Снегири», «Улыбка», СОШ 15. Также Галактионов 

Е.В. сообщил, что по результатам торгов и сложившейся экономии, администрация 

Нерюнгринского района готова  рассмотреть вопрос по гимназии №2. Предложил Сакал О.Б. для 

осмотра образовательных учреждений приглашать депутатов. На сегодняшний день никаких 

движений в данном направлении не производится. 

Вицина О.А. сообщила, что в ДОУ «Снегири» ремонт кровли начат, в СОШ 15 - директор 

только сейчас предоставила смету. По гимназии 2 – было указание выделить средства на ремонт 

крыльца. Управление образования не распределяет средства. 

Дьяконова А.Н. сообщила, что в первую очередь финансируются те учреждения, где уже 

готовы сметы. Иллус В.Ю. сообщил, что у всех учреждений давно готовы сметы.  

По депутатскому запросу Нурисламовой Л.Б. о необходимости в проведении ремонтных 

работ в детском садике «Красная шапочка» Дьяконова А.Н. сообщила, что работа по данному 

депутатскому запросу ведется. 

Шевченко А.В. поднял вопрос по новому корпусу в детском лагере «Мужество». Вицина 

О.А. пояснила, что при запуске системы отопления прорвало трубы. Пиляй С.Г. сообщила, что 

настаивают на проведении  независимой экспертизы. Лысенко А.А. сообщила, что необходимо 

провести проверку и установить кто подписывал акт на эксплуатацию, кто консервировал здание 

на зиму, кто запускал в работу. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от   22.12.2020 г.  № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от   22.12.2020 г.  № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 

2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» на рассмотрение очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

 

Председательствующий                                   Д.Д. Баранов 


