
О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е  К  Г А З Е Т Е « М И Р Н И Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

№4 (126)

СУББОТА,
18 мая

2019 года

РЕШЕНИЕ

8-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов

МО «Мирнинский район» РС(Я)

IV-№8-4            25 апреля 2019 года

О внесении изменений и дополнений в решение сессии

Мирнинского районного Совета депутатов 

от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального 

образования «Мирнинский район» РС(Я) 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 

Заслушав и обсудив информацию заместителя

главы администрации МО «Мирнинский район» РС(Я)

по экономике и финансам Башарина Г. К., председа-

теля комиссии по бюджету, налоговой политике, зем-

лепользованию, собственности Шайкина В. Д., пред-

седателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский

район» РС(Я) Поляковой Е. Г., в соответствии со

статьей 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьями

70, 71 Положения о бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе МО «Мирнинский район» РС(Я),

утвержденного решением сессии районного Совета

депутатов от 25.06.2014 г. III-№6-17 (в редакции от

18.12.2014 г. III-№8-9, от 22.04.2015 г. III-№11-12, от

27.09.2017 г. III-№26-13, от 25.04.2018 г. III-№31-14),

сессия районного Совета депутатов решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО

«Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год по доходной

части с учетом взаимных расчетов в сумме

5 260 310 772,24 руб. при плане 4 819 272 497,97 руб.

(109%) (при уточненном плане по решению районного

Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-11

4 732 040 172,21 руб. с учетом увеличения ассигнований

на 87 232 325,76 руб. на основании статьи 217, 232

Бюджетного кодекса Российской Федерации финан-

сирование расходов по взаимным расчетам из бюджета

другого уровня); по расходной части кассовое ис-

полнение в сумме 5 011 260 511,36 руб. при плане

5 874 233 877,05 руб. (85%) (при уточненном плане

по решению районного Совета депутатов от 20.11.2018

г. IV-№3-11 5 787 001 551,29 руб. с учетом увеличения

ассигнований 87 232 325,76 руб. на основании статьи

232 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(приложения №№2, 5, 6, 7.1, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17).

2. Принять к сведению отчет об исполнении бюд-

жетов муниципальных образований поселений Мир-

нинского района за 2018 год по доходной части с

учетом взаимных расчетов в сумме 1 948 292 546,48

руб. при плане 1 959 794 066,84 руб. (99%), по рас-

ходной части кассовое исполнение в сумме

1 930 891 161,41 руб. при плане 2 415 278 505,79 руб.

(80%) (приложения №№3, 7.2, 10, 12).

3. Принять к сведению отчет об исполнении кон-

солидированного бюджета Мирнинского района по

доходной части в сумме 6 563 947 120,27 руб. при

плане 6 133 474 252,20 руб. (107%), по расходной

части кассовое исполнение в сумме 6 274 417 661,63

руб. при плане 7 620 842 257,54 руб. (82%) (прило-

жения №№1, 4).

4. Отметить, что в общей структуре расходов бюд-

жета МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год:

4.1. по расходам на исполнение государственных

полномочий при плане 1 642 073 298,66 руб. испол-

нение составляет 1 617 772 910,42 руб.;

4.2. по расходам на исполнение полномочий по

решению вопросов муниципального образования

«Мирнинский район» РС(Я) при плане 3 704 966 792,14

руб. исполнение составляет 2 867 784 867,30 руб.;

4.3. по расходам на исполнение полномочий му-

ниципальных образований поселений Мирнинского

района при плане 527 193 786,25 руб. исполнение

составляет 525 702 733,64 руб.

5. Утвердить отчет об исполнении Дорожного

фонда МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год

(приложение №13).

6. Отметить следующие положительные результаты

исполнения бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я)

за 2018 год:

6.1. Исполнение плана по собственным доходам

на 116%, в том числе: налог на доходы физических

лиц (101%), акцизы за нефтепродукты (107%), налог

на добычу общераспространенных полезных иско-

паемых (138%), государственная пошлина (121%),

арендная плата за земельные участки, находящиеся

в собственности района (109%), доходы от сдачи в

аренду муниципального имущества (117%), доходы

от оказания платных услуг (работ) и компенсация за-

трат (104%), доходы от реализации муниципального

имущества (105%), доходы от продажи земельных

участков (148%), штрафы (санкции) и возмещение

ущерба (101%).

6.2. Работу по контролю за правильностью по-

ступления НДФЛ в виде фиксированных платежей с

доходов иностранных граждан.

6.3. Работу с организациями недропользователями,

ведущими деятельность на территории Среднеботу-

обинского нефтегазоконденсатного месторождения

по постановке на налоговый учет МРИ ФНС России

№1 по РС(Я) г. Мирный и уплаты налога на доходы

физических лиц в бюджет МО «Мирнинский район».

6.4. Перевыполнение плана по дивидендам от ак-

ций, находящихся в муниципальной собственности

района (213%).

6.5. Исполнение в полном объеме за 2018 год

обязательных платежей по заработной плате, выплате

отпускных, социальным выплатам, проезду в отпуск

работникам бюджетной сферы, оплате за комму-

нальные услуги.

6.6. Достигнуты целевые показатели по средней

заработной плате целевых категорий работников

бюджетного сектора экономики.

6.7. Получение в полном объеме из республикан-

ского бюджета средств по субвенциям на реализацию

государственного стандарта общего образования, на

реализацию государственного стандарта дошкольного

образования, на финансирование специальных (кор-

рекционных) и оздоровительных образовательных

учреждений, на выплату компенсации части роди-

тельской платы за посещение детьми образовательных

организаций, реализующих дошкольную образова-

тельную программу и по субвенции на обеспечение

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.

6.8. Своевременное и качественное освоение

средств субвенций и субсидий, иных межбюджетных

трансфертов из федерального и республиканского

бюджетов (99,5%).

6.9. Разработаны 33 новые муниципальные про-

граммы, направленные на достижение поставленных

целей. Каждая программа прошла процедуру обще-

ственных обсуждений.

6.10. Разработку и утверждение бюджетного про-

гноза МО «Мирнинский район» РС(Я) на 2019-2024

годы.

7. В связи с реорганизационными мероприятиями

АК «АЛРОСА» отметить снижение поступления налога

на доходы физических лиц в бюджет района за 2018

год по сравнению с 2017 годом от АК «АЛРОСА» на

107 626 680,24 руб.

8. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я)

(Юзмухаметов Р. Н.):

8.1. Продолжить работу:

— с правительством Республики Саха (Якутия),

Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) по

выделению средств субвенций на выполнение от-

дельных государственных полномочий и субсидий из

Государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в

полном объеме;

— по дальнейшему совершенствованию программ-

но-целевого метода бюджетного планирования на ос-

нове разработки муниципальных программ, достижение

поставленных целей, оценка их эффективности.

8.2. Обеспечить своевременное финансирование

в полном объеме расходов по Фонду оплаты труда с

начислениями, оплате коммунальных услуг и соци-

альных выплат в целях безусловного исполнения при-

нятых обязательств, не допускать образование кре-

диторской и дебиторской задолженности.

8.3. Провести работу по своевременному и каче-

ственному освоению средств субвенций, субсидий и

иных межбюджетных трансфертов из федерального

и республиканского бюджетов.

8.4. Обеспечить исполнение Инвестиционной про-

граммы и плана капитальных и текущих ремонтов в

2019 году. 

8.5. В рамках исполнения Плана мероприятий по

повышению эффективности муниципальных расходов

провести анализ модельных штатных расписаний от-

раслевых министерств и ведомств Республики Саха

(Якутия), рекомендованных к внедрению и направить

предложения по изменению структуры штатных рас-

писаний муниципальных учреждений Мирнинского

района.

8.6. Продолжить работу по реализации законо-

дательной инициативы в Государственное Собрание

(Ил Тумэн) «О внесении изменений в Закон Республики

Саха (Якутия) от 13.07.2005 г. 258-3 №523-III «О вы-

равнивании бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований Республики Саха (Якутия)» в части

отмены перечисления субсидий из местных бюджетов

государственному бюджету Республики Саха (Якутия)

«отрицательный трансферт».

8.7. При планировании обеспечить правильную

классификацию видов строительных работ (строи-

тельство, реконструкция и т. п., либо капитальный и

текущий ремонт) для последующего включения в Ин-

вестиционную программу, либо в план капитальных

и текущих ремонтов.

8.8. Не допускать включение в план капитальных

и текущих ремонтов работ, фактически относящихся

к капитальным вложениям (строительство, рекон-

струкция и т. п.).

9. Рекомендовать главам муниципальных обра-

зований поселений Мирнинского района усилить ра-

боту по целевому освоению субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных

из федерального бюджета, государственного бюджета

РС(Я), бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я), еже-

месячно, в соответствии с подписанными Соглаше-

ниями, предоставлять отчетность в финансовое управ-

ление администрации МО «Мирнинский район» РС(Я).

10. Настоящее решение вступает в силу с момента

его подписания.

11. Настоящее решение опубликовать в прило-

жении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский рабочий»

и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский

район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).

12. Контроль за исполнением настоящего решения

возложить на комиссию по бюджету, налоговой политике,

землепользованию, собственности   (Шайкин В. Д.).

Глава МО «Мирнинский район»

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ

Председатель Мирнинского

районного Совета депутатов

А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ

8-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС(Я)

IV-№8-2 25 апреля 2019 года

Об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы адми-

нистрации района по экономике и финансам Башарина Г. К.,

председателя комиссии по бюджету, налоговой политике, зем-

лепользованию, собственности Шайкина В. Д., руководствуясь

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 27.2 По-

ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе му-

ниципального образования «Мирнинский район» РС(Я), сессия

районного Совета депутатов решила:

1. Внести в решение сессии районного Совета депутатов от

20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования

«Мирнинский район» РС(Я) на 2019 год и на плановый период

2020-2021 годов» (в редакции от 20.03.2019 г. IV-№7-12) сле-

дующие изменения и дополнения: статью 4 пункта 1 дополнить

подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) финансовое обеспечение (возмещение) расходов на ор-

ганизацию временного трудоустройства несовершеннолетних

в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания.

3. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина,

19» к газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном

сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользова-

нию, собственности (Шайкин В. Д.).

Глава МО «Мирнинский район»  

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ

Председатель Мирнинского

районного Совета депутатов

А. КУЗНЕЦОВ

Заслушав и обсудив информацию предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты МО «Мир-

нинский район» РС(Я) Поляковой Е. Г. о дея-

тельности Контрольно-счетной палаты МО

«Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год, в со-

ответствии Положением о порядке предостав-

ления и рассмотрения отчета Контрольно-счет-

ной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я)»,

утвержденным решением сессии районного

Совета депутатов от 20.03.2019 г. IV-№7-7, сес-

сия районного Совета депутатов отметила:

1. Деятельность Контрольно-счетной палаты

МО «Мирнинский район» РС(Я) в 2018 году

осуществлялась по трем направлениям:

— контрольная деятельность — проверка

получателей средств районного бюджета, бюд-

жетов поселений Мирнинского района и орга-

низаций, использующих муниципальную собст-

венность;

— экспертно-аналитическая деятельность

— подготовка заключений на проекты решений

Мирнинского районного Совета депутатов, про-

екты муниципальных программ, а также на

проекты и на исполнение бюджетов муници-

пальных образований поселений Мирнинского

района;

— координация контрольной деятельности

органов муниципального финансового контроля

МО «Мирнинский район» РС(Я).

За отчетный период проведено 135 меро-

приятий, в том числе: 21 контрольное меро-

приятие, 112 экспертно-аналитических меро-

приятий, 2 заседания Координационного Совета

органов муниципального финансового контроля

МО «Мирнинский район» при Контрольно-счет-

ной палате МО «Мирнинский район» РС(Я). 

Объем проверенных средств за 2018 год

составил 5 483 199,8 тыс. руб., из них бюджет-

ных средств — 5 483 199,8 тыс. руб., внебюд-

жетных средств — 0 тыс. руб.

По итогам контрольных мероприятий, про-

веденных за истекший период, выявлено на-

рушений на общую сумму 93 484, 8 тыс. руб.,

что составляет 1,7% от объема проверенных

средств.

В 2018 году Контрольно-счетной палатой

по результатам контрольных мероприятий было

возбуждено 15 дел об административных пра-

вонарушениях в отношении должностных лиц

муниципальных учреждений, предприятий и

администраций муниципальных образований.

Общая сумма штрафов, поступивших в бюджет

МО «Мирнинский район» РС(Я), составила 90

тыс. руб.

На основании вышеизложенного сессия

районного Совета депутатов решила:

1. Утвердить отчет о деятельности Конт-

рольно-счетной палаты МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) за 2018 год с оценкой удовлетвори-

тельно (приложение №1). 

2. Контрольно-счетной палате МО «Мир-

нинский район» (Полякова Е. Г.) в своей дея-

тельности в первоочередном порядке уделять

внимание:

2.1. проверке целевого и эффективного ис-

пользования средств субсидий, предоставлен-

ных муниципальным учреждениям, муници-

пальным унитарным предприятиям МО «Мир-

нинский район» РС(Я) из местного бюджета;

2.2. проверке целевого и эффективного ис-

пользования средств иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых из бюджета

МО «Мирнинский район» РС(Я) муниципальным

образованиям поселений;

2.3. организации и осуществлению взаимо-

действия органов муниципального финансового

контроля в муниципальном образовании «Мир-

нинский район» РС(Я) в соответствии с Поло-

жением о муниципальном финансовом контроле

МО «Мирнинский район» РС (Я).

3. Администрации МО «Мирнинский район»

(Юзмухаметов Р. Н.), муниципальным учреж-

дениям, муниципальным унитарным предприя-

тиям МО «Мирнинский район» РС(Я) обеспечить

устранение нарушений и замечаний, указанных

в заключениях, представлениях и предписаниях

Контрольно-счетной палаты и при необходи-

мости применять меры дисциплинарного и

иного воздействия к виновным лицам.

4. Рекомендовать муниципальным образо-

ваниям поселений Мирнинского района:

4.1. выделять финансовые средства в полном

объеме муниципальному образованию «Мир-

нинский район» РС(Я) на осуществление Конт-

рольно-счетной палатой функций внешнего му-

ниципального финансового контроля в соот-

ветствии с заключенными соглашениями о пе-

редаче отдельных полномочий поселений;

4.2. обеспечить в установленный срок устра-

нение нарушений и замечаний, указанных в

заключениях, представлениях и предписаниях

Контрольно-счетной палаты и при необходи-

мости применять меры дисциплинарного и

иного взыскания к виновным лицам.

5. Настоящее решение вступает в силу с

момента его принятия.

6. Настоящее решение опубликовать в при-

ложении «Ленина, 19» к газете «Мирнинский

рабочий» и разместить на официальном сайте

МО «Мирнинский район» РС(Я).

7. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на комиссию по бюджету,

налоговой политике, землепользованию, собст-

венности (Шайкин В. Д.).

Председатель Мирнинского

районного Совета депутатов

А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ

8-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов

МО «Мирнинский район» РС(Я)

IV-№8-8 25 апреля 2019 года
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Общие положения

Настоящий отчет о деятельности Конт-

рольно-счетной палаты МО «Мирнинский

район» РС(Я) (далее — Контрольно-

счетная палата) за 2018 год подготовлен

в соответствии Положением о Контроль-

но-счетной палате МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я), утвержденным решением сес-

сии Мирнинского районного Совета де-

путатов от 15.03.2017 г. III-№ 22-17 (далее

— Положение о Контрольно-счетной

палате) и Положением о порядке пре-

доставления и рассмотрения ежегодного

отчёта Контрольно-счетной палаты МО

«Мирнинский район» РС(Я), утвержден-

ным решением сессии Мирнинского рай-

онного Совета депутатов от 20.03.2019

г. IV-№7-7, и содержит характеристику

результатов проведенных контрольных

и экспертно-аналитических мероприятий,

основные выводы и предложения по ре-

зультатам деятельности Контрольно-

счетной палаты, направленные на устра-

нение выявленных нарушений, совер-

шенствование бюджетного процесса и

системы управления муниципальной

собственностью. В отчете отражены ре-

зультаты иной деятельности, направлен-

ной на повышение эффективности ра-

боты Контрольно-счетной палаты, каче-

ства ее взаимодействия с иными конт-

рольно-счетными органами субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований, а также задачи на 2019

год.

Компетенция и полномочия Конт-

рольно-счетной палаты определены Фе-

деральными законами от 6.10.2003 г.

№131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным за-

коном от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих

принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований», Бюджетным Кодексом

Российской Федерации, Уставом Муни-

ципального образования МО «Мирнин-

ский район», Положением о Контроль-

но-счетной палате МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я), Положением о бюджетном

устройстве и бюджетном процессе МО

«Мирнинский район» РС(Я).

Кроме того, в соответствии с под-

пунктом 4.1 пункта 2 статьи 15.2 Закона

Республики Саха (Якутия) от 14.10.2009

г. 726-З №337-IV «О Кодексе Республики

Саха (Якутия) об административных пра-

вонарушениях» Контрольно-счетная па-

лата вправе составлять протоколы об

административных правонарушениях,

предусмотренных статьями 5.21, 15.1,

15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи

19.4, статьей 19.4.1, частью 20 и 20.1

статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7

Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях.

Работа Контрольно-счетной палаты

в отчетном периоде строилась на основе

плана, утвержденного председателем

Контрольно-счетной палаты, с учетом

предложений главы района, депутатов,

постоянных комиссий Мирнинского рай-

онного Совета депутатов, глав админист-

раций и депутатских комиссий муници-

пальных образований поселений Мир-

нинского района.

Для реализации полномочий Конт-

рольно-счетной палаты председатель и

сотрудники участвуют в работе комиссий,

рабочих групп Мирнинского районного

Совета депутатов и администрации МО

«Мирнинский район» РС(Я), а также в

соответствии с заключенными соглаше-

ниями о передаче отдельных полномочий

по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля с му-

ниципальными образованиями поселе-

ниями Мирнинского района в работе де-

путатских комиссий муниципальных об-

разований Мирнинского района.

Штатная численность Контрольно-

счетной палаты составляет 5 человек,

фактическая на начало 2018 года — 3

человека, на конец 2018 года — 5 чело-

век. В течение 2018 года для проверки

объемов, состава и качества выполненных

строительно-монтажных работ и досто-

верности определения сметной стоимости

работ на объектах, в отношении которых

Контрольно-счетной палатой осуществ-

лялись контрольные мероприятия, был

привлечен сторонний специалист-смет-

чик.

В 2018 году все сотрудники прошли

курсы по программам повышения ква-

лификации.

Основные направления 

и результаты деятельности

В соответствии с Положением «О

Контрольно-счетной палате МО «Мир-

нинский район» РС(Я)», утвержденным

Мирнинским районным Советом депу-

татов, деятельность Контрольно-счетной

палаты ведется по трем приоритетным

направлениям:

— первое направление — контроль-

ные мероприятия — проверка получа-

телей средств районного бюджета, бюд-

жетов поселений Мирнинского района

и организаций, использующих муници-

пальную собственность; 

— вторым направлением стала экс-

пертно-аналитическая деятельность —

подготовка заключений на проекты бюд-

жетов, на проекты изменений бюджетов

и на исполнение бюджетов муниципаль-

ных образований Мирнинского района,

а также на проекты решений Мирнин-

ского районного Совета депутатов и про-

екты муниципальных программ;

— третье направление — координа-

ция контрольной деятельности органов

муниципального финансового контроля

МО «Мирнинский район» РС(Я).

Основные направления деятельности

Контрольно-счетной палаты в 2018 году

соответствовали поручениям Мирнин-

ского районного Совета депутатов из-

ложенным в решение сессии Мирнин-

ского районного Совета депутатов от

25.04.2018 г. III-№31-8 «Об отчете о дея-

тельности Контрольно-счетной палаты

МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2017

год», где указано, Контрольно-счетной

палате в своей деятельности в перво-

очередном порядке уделять внимание:

1. проведению аудита эффективности

использования бюджетных средств МО

«Мирнинский район» РС(Я) на реализа-

цию муниципальных программ;

2. контролю целевого и своевремен-

ного расходования финансовых средств

направленных на выполнение ремонтных

работ по образовательным учреждениям

МО «Мирнинский район» РС(Я);

3. организации и осуществлению взаи-

модействия органов муниципального фи-

нансового контроля в муниципальном

образовании «Мирнинский район» РС(Я)

в соответствии с Положением о муници-

пальном финансовом контроле МО «Мир-

нинский район» РС(Я).

В 2018 году деятельность Контроль-

но-счетной палаты осуществлялась в со-

ответствии с планом работы, утвержден-

ным председателем Контрольно-счетной

палаты 8 декабря 2017 года с учетом

предложений главы района и Мирнин-

ского районного Совета депутатов. В

течение года в план работы 1 раз вноси-

лись изменения.

На основании годового Плана работы

Контрольно-счетной палатой осуществ-

лялся предварительный, текущий и после-

дующий контроль формирования и ис-

полнения бюджета МО «Мирнинский

район» РС(Я) в форме экспертно-ана-

литических и контрольных мероприя-

тий.

В соответствии с заключенными со-

глашениями о передаче отдельных пол-

номочий по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля

с муниципальными образованиями по-

селениями Мирнинского района Конт-

рольно-счетная палата осуществляла

контроль формирования и исполнения

бюджетов 8 муниципальных образований

поселений.

В соответствии с планом работы про-

ведено 135 мероприятий (в 2017 году

— 100), в т. ч. 21 контрольное меро-

приятие (в 2017 году — 18), 112 экс-

пертно-аналитических мероприятий (в

2017 году — 79), 2 заседания Коорди-

национного Совета органов муниципаль-

ного финансового контроля МО «Мир-

нинский район» (в 2017 году — 3).

Все контрольные и экспертно-ана-

литические мероприятия, предусмотрен-

ные Планом работы на 2018 год, в от-

четном году выполнены. Количество про-

веденных в 2018 году контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий

увеличилось к уровню 2017 года на 35%.

Количество объектов, охваченных ме-

роприятиями, составило 42 объекта (в

2017 году — 24).

Основными принципами деятельности

Контрольно-счетной палаты являются

законность, независимость, объектив-

ность, системность, гласность, ответ-

ственность. При этом гласность стано-

вится достаточно важным фактором

влияния на потенциальных нарушителей

бюджетного законодательства.

Проведение контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий, подго-

товка на основе их результатов предло-

жений по устранению выявленных на-

рушений, совершенствованию муници-

пальных правовых актов, бюджетного

процесса и системы управления муни-

ципальной собственностью остаются ос-

новными направлениями деятельности

Контрольно-счетной палаты, результаты

которой рассмотрены в следующих раз-

делах.

В отчетном периоде Контрольно-счет-

ная палата сосредоточила усилия на про-

верках использования бюджетных

средств, на эффективность и результа-

тивность деятельности муниципальных

учреждений, на реализацию мероприятий

муниципальных программ, на обосно-

ванность и эффективность произведен-

ных расходов на ремонт образователь-

ных учреждений.

Объем проверенных средств за 2018

год составил 5 483 199,8 тыс. руб., (в

2017 году — 1 537 798,53 тыс. руб.) из

них бюджетных средств — 5 483 199,8

тыс. руб., внебюджетных средств — 0

тыс. руб.

По итогам контрольных мероприятий,

проведенных за истекший период, вы-

явлено нарушений на общую сумму

93 484, 8 тыс. руб., что составляет 1,7%

от объема проверенных средств (в 2017

году — 27 220,1 тыс. руб.).

За 2018 год направлено 32 представ-

ления Контрольно-счетной палаты (в

2017 году — 25 представлений и пред-

писаний).

Всего внесено 1128 предложений по

экспертно-аналитическим мероприятиям

и контрольным мероприятиям (в 2017

году — 375), из них реализовано 850

предложений, что составляет 75,4% (в

2017 году — 343).

В течение 2018 года проведена работа

по разработке новых и актуализации те-

кущих стандартов Контрольно-счетной

палаты, так в 2018 году были разрабо-

таны и утверждены:

1. СФК «Экспертиза проекта местного

бюджета»;

2. СФК «Оперативный контроль ис-

полнения местного бюджета»;

3. изменения в СФК «Порядок орга-

низации и проведения внешней проверки

годового отчета об исполнении бюджета

муниципального образования»;

4. изменения в СОД «Порядок пла-

нирования работы Контрольно-счетной

Палаты муниципального образования

«Мирнинский район» РС(Я)».

Контрольные мероприятия

В соответствии с поставленными за-

дачами Мирнинским районным Советом

депутатов (решение сессии от 25 апреля

2018 г. III-№31-8) Контрольно-счетной

палатой был сформирован и утвержден

план контрольных мероприятий на 2018

год, который предусматривал:

1. внешнюю проверку бюджетной от-

четности главных администраторов бюд-

жетных средств — администрации рай-

она, МКУ «Комитет имущественных от-

ношений», МКУ «Мирнинское управление

образования», МКУ «Межпоселенческое

управление культуры», администраций

муниципальных образований поселений

Мирнинского района за 2017 год;

2. аудит эффективности муниципаль-

ной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффектив-

ности муниципальных учреждений, пред-

приятий и объектов муниципальной собст-

венности» за период 2016-2017 гг.;

3. проверку эффективного и целевого

расходования средств направленных на

Комплексный план по улучшению мате-

риально-технической базы и проведение

противопожарных и антитеррористиче-

ских мероприятий в учреждениях обра-

зования Мирнинского района за 2017

год;

4. выборочную проверку целевого и

эффективного использования бюджет-

ных средств направленных на ремонт,

строительство муниципальных объектов

МО «Мирнинский район» PC(Я), согласно

инвестиционной программе МО «Мир-

нинский район» PC(Я) и Плана капи-

тальных и текущих ремонтов за 2017

год;

5. аудит в сфере закупок (в рамках

проводимых контрольных мероприятий);

6. проверку реализации ранее на-

правленных представлений (предписаний)

Контрольно-счетной палаты.

В соответствии с планом контрольных

мероприятий Контрольно-счетной пала-

той в 2018 году проведено 21 контроль-

ное мероприятие, в том числе 13 меро-

приятий финансового контроля, 5 ме-

роприятий аудита эффективности, 3 про-

верки реализации представлений и пред-

писаний Контрольно-счетной палаты. 

Всего за 2018 год в рамках конт-

рольных мероприятий проверено 42 объ-

екта, в том числе 9 органов местного

самоуправления.

В ходе проведения контрольных ме-

роприятий работниками Контрольно-

счетной палаты произведены осмотры с

выездом на объекты муниципальной

собственности МО «Мирнинский район»

и муниципальных образований поселений

Мирнинского района.

Общая сумма проверенных средств

Контрольно-счетной палатой в 2018 году

составляет 5 483 199,8 тыс. руб. (МО

«Мирнинский район» — 4 358 969,0 тыс.

руб., поселений — 1 124 230,8 тыс. руб.),

в том числе бюджетных средств

5 483 199,8 тыс. руб.

Всего выявлено нарушений в 2018

году на сумму 93 484,8 тыс. руб., в том

числе в МО «Мирнинский район» —

20 753,7 тыс. руб., в муниципальных об-

разованиях поселениях Мирнинского

района — 72 731,1 тыс. руб.

Нарушения составляют 1,7% от об-

щего объема проверенных средств, в

том числе МО «Мирнинский район» —

0,4% от общего объема проверенных

средств или 0,5% от объема проверенных

средств МО «Мирнинский район», му-

ниципальные образования поселений —

1,3% от общего объема проверенных

средств или 6,5% от общего объема

проверенных средств муниципальных

образований поселений.

Выявленные в ходе проведения конт-

рольных мероприятий, нарушения клас-

сифицируются на следующие основные

виды:

— нарушения при формировании и

исполнении бюджетов — выявлено на

сумму 58 959,6 тыс. руб. (в 2017 году —

2338,1 тыс. руб.);

— неправомерное использование

средств — выявлено на сумму 19 846,0

тыс. руб. (в 2017 году — 1312,8 тыс.

руб.);

— неэффективное использование

средств — выявлено на сумму 2117,1

тыс. руб. (в 2017 году — 11 794,2 тыс.

руб.);

— нецелевое использование бюд-

жетных средств не выявлено (в 2017

году — 32,47 тыс. руб.);

— нарушения ведения бухгалтерского

учета, составления и представления бух-

галтерской (финансовой) отчетности —

выявлено на сумму 3028,5 тыс. руб. (в

2017 году — 6121,9 тыс. руб.);

— нарушения в сфере управления и

распоряжения муниципальной собствен-

ностью — выявлено на сумму 2917,7

тыс. руб. (в 2017 году — 39,1 тыс. руб.);

— нарушения при осуществлении му-

ниципальных закупок и закупок отдель-

ными видами юридических лиц — вы-

явлено на сумму 6615,9 тыс. руб. (в 2017

году — 731,5 тыс. руб.);

— прочие нарушения в 2018 году не

выявлены (в 2017 году — 4850,0 тыс.

руб.). 

В 2018 году Контрольно-счетной па-

латой по результатам контрольных ме-

роприятий было возбуждено 15 дел об

административных правонарушениях в

отношении должностных лиц муници-

пальных учреждений, предприятий и ад-

министраций муниципальных образова-

ний, из которых:

— 4 прекращено в связи с отсутствием

состава административного правонару-

шения;

— 2 прекращено в связи с мало-

значительностью, виновному лицу вы-

несено устное замечание;

— по 4 делам назначено админи-

стративное наказание в виде предупреж-

дения;

— по 5 делам назначено админи-

стративное наказание в виде штрафа

(общая сумма штрафов, составила 90

тыс. руб.).

Выявленные административные пра-

вонарушения по своему составу распре-

деляются следующим образом:

— 4 правонарушения по ст. 15.15.5-

1. КоАП РФ «Невыполнение государст-

венного (муниципального) задания»;

— 3 правонарушения по ч. 20 ст.

19.5. КоАП РФ «Невыполнение в уста-

новленный срок законного предписания

(представления) органа государственного

(муниципального) финансового контро-

ля»;

— 2 правонарушения по ст. 15.15.10.

КоАП РФ «Нарушение порядка принятия

бюджетных обязательств»;

— 2 правонарушения по ч. 1 ст.

15.15.5. КоАП РФ «Нарушение главным

распорядителем бюджетных средств,

предоставляющим субсидии юридиче-

ским лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам, условий

их предоставления»;

— 1 правонарушение по ст. 15.14.

КоАП РФ «Нецелевое использование

бюджетных средств»;

— 1 правонарушение по ст. 15.15.6.

КоАП РФ «Нарушение порядка пред-

ставления бюджетной отчетности»;

— 1 правонарушение по ст. 15.15.7.

КоАП РФ «Нарушение порядка состав-

ления, утверждения и ведения бюджет-

ных смет»;

— 1 правонарушение по ст. 19.7.

КоАП РФ «Непредставление сведений

(информации)».

За 2018 год сотрудниками Контроль-

но-счетной палаты по итогам контроль-

ных мероприятий было направлено 32

представления с 345 предложениями.

На 1 января 2019 года полностью снято

с контроля 31 представление с 326 пред-

ложениями в связи с полным исполне-

нием всех пунктов. По 1 представлению

с 19 предложениями снято с контроля

18 предложений.

Таким образом, по состоянию на 1

января 2019 года, не исполнено 1 пред-

ложение по представлению Контроль-

но-счетной палаты направленному в ад-

рес МКУ «Комитет имущественных от-

ношений».

В ходе исполнения представлений

Контрольно-счетной палаты, направлен-

ных объектам контроля в 2018 году, при-

влечено к дисциплинарной ответствен-

ности 29 должностных лиц.

Требовало возмещению в бюджет

МО «Мирнинский район» 744,7 тыс. руб.,

что составляет 0,8% от общей суммы

нарушений. По состоянию на 1 января

2019 года, вся сумма восстановлена в

бюджет МО «Мирнинский район».

В соответствии со ст. 98 Федераль-

ного закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

в рамках контрольных мероприятий,

утверждённых планом работы Контроль-

но-счетной палаты на 2018 год, были

осуществлены 4 мероприятия по аудиту

в сфере закупок, которыми охвачено 4

муниципальных учреждения. Сумма про-

веренных средств в рамках проведения

аудита в сфере закупок составила

34 871,5 тыс. руб., из которых сумма

нарушений составила 16 402,3 тыс. руб.

По результатам проведенного аудита

установлено: 

— в составе комиссии преимуще-

ственно отсутствуют лица, прошедшие

профессиональную переподготовку или

повышение квалификации в сфере за-

купок, а также лица, обладающие спе-

циальными знаниями, относящимися к

объекту закупки;

— нарушены сроки опубликования

план-графиков и планов закупок; 

— содержание плана закупок не со-

ответствует требованиям установленным

частью 2 статьи 17 Федерального закона

№44-ФЗ;

— превышение совокупного годового

объема закупок, которые заказчик вправе

осуществить на сумму, не превышающую

100 тысяч рублей (более 5%) и 400 тысяч

рублей (более 50%);

— необоснованное сокращение числа

участников закупки (заключенные до-

говора имеют единую хозяйственную

цель, имеют явные признаки дробления

закупки);
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— нарушены сроки размещения от-

чета по исполнению муниципального

контракта;

— нарушены сроки оплаты за ока-

занные услуги (работы), установленные

муниципальным контрактом;

— в проекте контракта, заключенном

муниципальном контракте не установ-

лены размеры штрафов в фиксирован-

ной сумме за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) и заказчиком

обязательств;

— на официальном сайте не разме-

щены извещения об осуществлении за-

купки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в сроки, опре-

деленные законодательством о конт-

рактной системе;

— не размещены отчеты об испол-

нении (расторжении) контрактов и (или)

о результатах отдельных этапов их ис-

полнения;

— не включены в реестр контрактов

копии заключенных контрактов, подпи-

санных усиленной электронной подпи-

сью заказчика;

— не соблюдены требования в части

направления информации о заключении,

о расторжении, исполнении контрак-

тов.

По всем установленным нарушениям

учреждениями приняты меры по повы-

шению контроля за соблюдением дей-

ствующего законодательства в сфере

закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд.

В соответствии с заключенным Со-

глашением об основах взаимодействия

между прокуратурой г. Мирного и Конт-

рольно-счетной палатой в течение 2018

года в прокуратуру г. Мирного было на-

правлено 12 отчетов Контрольно-счетной

палаты, составленных по итогам прове-

денных контрольных мероприятий и 1

ответ на запрос.

На основании Соглашения о сотруд-

ничестве между Контрольно-счетной па-

латой и ОМВД России по Мирнинскому

району на 4 запроса были направлены

ответы, в том числе все отчеты Конт-

рольно-счетной палаты, составленные

по итогам проведенных контрольных

мероприятий в 2018 году.

По материалам контрольного меро-

приятия, проведенного Контрольно-счет-

ной палатой в декабре 2017 года, на-

правленного в марте 2018 года в адрес

ОМВД России по Мирнинскому району

и прокуратуру города Удачного, в от-

ношении руководителя муниципального

предприятия возбуждено уголовное дело

по признакам состава преступления,

предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголов-

ного Кодекса РФ: «Присвоение или рас-

трата, совершенные лицом с использо-

ванием своего служебного положения

в крупном размере».

В соответствии с Соглашением о

взаимодействии с Управлением Феде-

ральной антимонопольной службы по

Республике Саха (Якутия) было направ-

лено 4 отчета Контрольно-счетной па-

латы, составленных по итогам прове-

денных контрольных мероприятий, в

рамках которых были выявлены при-

знаки нарушения федерального закона

от 5.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд».

В связи с долгим рассмотрением по-

ступивших материалов Управлением Фе-

деральной антимонопольной службы по

Республике Саха (Якутия) сроки воз-

буждения дел были пропущены (соглас-

но ст. 4.5 КоАП РФ постановление по

делу об административном правонару-

шении не может быть вынесено по ис-

течении одного года со дня совершения

административного правонарушения).

Вместе с тем, в отношении должностного

лица возбуждено 1 дело по ч. 1.4 ст.

7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка

осуществления закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд».

Экспертно-аналитическая 

деятельность

В рамках предварительного контроля

за законностью, эффективностью ис-

пользования средств местного бюджета,

соблюдения установленного порядка

управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собст-

венности Контрольно-счетной палатой

была проведена финансово-экономиче-

ская экспертиза проектов муниципальных

правовых актов и проектов муниципаль-

ных программ. Всего за отчетный период

проведено 112 экспертно-аналитических

мероприятий, в результате которых под-

готовлено: 106 заключений, 3 инфор-

мационных письма в адрес главы района

и 3 аналитических записки.

Из 106 заключений на проекты му-

ниципальных правовых актов подготов-

лены:

— 9 — по исполнению бюджета МО

«Мирнинский район» РС(Я) и бюджетов

муниципальных образований поселе-

ний;

— 9 — по проекту бюджета МО

«Мирнинский район» РС(Я) и бюджетов

муниципальных образований поселе-

ний;

— 5 — по вносимым изменениям в

бюджет МО «Мирнинский район» РС(Я);

— 43 — по проектам муниципальных

программ;

— 40 — по иным проектам муници-

пальных правовых актов и на внесение

изменений в муниципальные правовые

акты.

При принятии решения сессии Мир-

нинского районного Совета депутатов

по вышеизложенным муниципальным

правовым актам всего учтено 506 пред-

ложений из 783, отраженных в заключе-

ниях Контрольно-счетной палаты.

В рамках реализации предложений

Контрольно-счетной палаты были раз-

работаны и приняты 25 нормативно-пра-

вовых актов МО «Мирнинский район»:

1. решение сессии Мирнинского рай-

онного Совета депутатов от 25.04.2018

г. III-№31-14 «О внесении изменений и

дополнений в Положение о бюджетном

устройстве и бюджетном процессе му-

ниципального образования «Мирнинский

район» РС(Я)»;

2. решение сессии Мирнинского рай-

онного Совета депутатов от 25.04.2018

г. III-№31-19 «Об утверждении Поло-

жения о муниципальном дорожном фон-

де муниципального образования «Мир-

нинский район» РС(Я) в новой редак-

ции»;

3. решение Мирнинского районного

Совета депутатов от 20.11.2018 г. №IV-

№3-3 «Об утверждении Положения об

исполнении полномочий по созданию

условий для развития сельскохозяй-

ственного производства, расширения

рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на территории

муниципального образования «Мирнин-

ский район» РС(Я)»;

4. решение сессии районного Совета

депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-10-1

«О принятии МО «Мирнинский район»

РС(Я) отдельных полномочий МО «Чу-

онинский наслег» Мирнинского района

РС(Я) по решению вопросов местного

значения в области создания условий

для индивидуального жилищного строи-

тельства»;

5. решение сессии районного Совета

депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-10-3

«О принятии МО «Мирнинский район»

РС(Я) отдельных полномочий МО «Бо-

туобуйинский наслег» Мирнинского рай-

она РС(Я) по решению вопросов мест-

ного значения в области создания усло-

вий для индивидуального жилищного

строительства»;

6. решение сессии районного Совета

депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-10-2

«О принятии МО «Мирнинский район»

РС(Я) отдельных полномочий МО «Са-

дынский национальный эвенкийский на-

слег» Мирнинского района РС(Я) по ре-

шению вопросов местного значения в

области создания условий для индиви-

дуального жилищного строительства»;

7. решение сессии районного Совета

депутатов 20.11.2018 г. IV-№3-15 «О

реализации права на участие в осуществ-

лении и финансировании отдельных го-

сударственных полномочий в рамках

муниципальных программ МО «Мирнин-

ский район» РС(Я)»;

8. решение сессии Мирнинского рай-

онного Совета депутатов от 20.11.2018г.

IV-№3-23 «Об утверждении Порядка

оказания муниципальной (финансовой)

поддержки работникам государственной

системы здравоохранения Мирнинского

района РС(Я) путем предоставления ком-

пенсации части расходов на оплату стои-

мости аренды жилых помещений»;

9. решение сессии Мирнинского рай-

онного Совета депутатов от 20.11.2018

г. IV-№3-24 «об утверждении Порядка

оказания муниципальной (финансовой)

поддержки работникам государственной

системы здравоохранения Мирнинского

района РС(Я), путем предоставления

субсидии на оплату первоначального

ипотечного взноса»;

10. решение сессии Мирнинского

районного Совета депутатов от

20.11.2018 г. IV-№3-25 «О внесении из-

менений и дополнений в Порядок и усло-

вия предоставления в аренду муници-

пального имущества МО «Мирнинский

район» РС(Я), включенного в перечень

муниципального имущества МО «Мир-

нинский район» РС(Я), предназначенного

для предоставления в аренду субъектам

малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки малого и среднего

предпринимательства»;

11. решение сессии Мирнинского

районного Совета депутатов от

20.11.2018 г. IV-№3-26 «О внесении из-

менений в Порядок формирования, ве-

дения и обязательного опубликования

Перечня муниципального имущества МО

«Мирнинский район» РС(Я), предназна-

ченного для предоставления в аренду

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки малого

и среднего предпринимательства»;

12. решение сессии Мирнинского

районного Совета депутатов от

19.12.2018 г. IV-№4-12 «О внесении из-

менений в решение сессии районного

Совета депутатов от 27.11.2009 г. II-№9-

19 «Об утверждении структуры адми-

нистрации МО «Мирнинский район»

РС(Я)»;

13. решение сессии Мирнинского

районного Совета депутатов от

20.11.2018 г. IV-№3-5 «Об утверждении

Положения о предоставлении путевок

на санаторно-курортное лечение кад-

ровым донорам и сотрудникам проти-

вотуберкулезного диспансера»;

14. постановление главы района от

23.03.2018 г. №0375 «Об утверждении

Порядка формирования и ведения рее-

стра источников доходов бюджета МО

«Мирнинский район» РС(Я);

15. постановление главы района от

06.06.2018 г. №0787 «О внесении из-

менений и дополнений в Порядок фор-

мирования, подаче и рассмотрении за-

явок муниципальных образований по-

селений Мирнинского района РС(Я) для

представления им межбюджетных транс-

фертов из бюджета муниципального об-

разования «Мирнинский район» РС(Я)»;

16. постановление главы района от

21.05.2018 г. №0695 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных про-

грамм МО «Мирнинский район» РС(Я)»;

17. постановление главы района от

15.10.2018 г. №1441 «Об утверждении

корректирующих коэффициентов к ры-

ночной стоимости арендной платы за

имущество при представлении муници-

пальной преференции на 2019 год»;

18. постановление главы района от

19.06.2018 года №0853 «Об утверждении

Порядка осуществления бюджетных

полномочий администраторов доходов

бюджета МО «Мирнинский район»

РС(Я)»;

19. постановление главы района от

19.12.2018 г. №1837 «Об утверждении

перечня распорядителей и получателей

бюджетных средств местного бюджета

МО «Мирнинский район», подведом-

ственных администрации МО «Мирнин-

ский район», как главному распоряди-

телю бюджетных средств»;

20. постановление главы района от

18.12.2018 г. №1826 «Об утверждении

Порядка составления утверждения и ве-

дения бюджетных смет казенных уч-

реждений и органов местного управления

МО «Мирнинский район»;

21. постановление главы района от

13.11.2018 г. №1617 «Об утверждении

Порядка осуществления администрацией

МО «Мирнинский район» РС(Я) полно-

мочий по внутреннему финансовому

аудиту»;

22. постановление главы района от

22.06.2018 г. №0886 «Об утверждении

Порядка составления и представления

бюджетной и бухгалтерской отчетно-

сти»;

23. постановление главы района от

29.10.2018 г. №1530 «О нормативах де-

нежных затрат на содержание и ремонт

автомобильных МО «Мирнинский район»

РС(Я) и правилах расчета»;

24. постановление главы района от

19.11.2018 года №1648 «О внесении из-

менений в Порядок формирования и ве-

дения реестра источников доходов бюд-

жета МО «Мирнинский район» РС(Я)

утвержденный постановлением главы

района от 23.03.2018 г. № 0375»;

25. постановление главы района от

26.11.2018 г. №1679 «Об утверждении

Положения о создании условий для по-

вышения квалификации специалистов

государственных медицинских органи-

заций».

В рамках осуществления полномочий

органов внешнего муниципального фи-

нансового контроля, предусмотренных

п. 8 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от

7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности конт-

рольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных

образований» по анализу бюджетного

процесса в муниципальном образовании

и подготовке предложений, направлен-

ных на его совершенствование были

подготовлены и направлены в адрес ад-

министрации МО «Мирнинский район»

и муниципальных образований поселе-

ний Мирнинского района следующие

информационные письма:

— о типовых нарушениях бюджет-

ного законодательства и муниципальных

правовых актов, выявленных в результате

проверок бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств,

проводимых в рамках внешней проверки

годовых отчетов об исполнении местного

бюджета муниципального района и по-

селений Мирнинского района за 2017

год;

— о типовых нарушениях бюджет-

ного законодательства, законодатель-

ства о закупках, муниципальных право-

вых актов, выявленных в результате

контрольных мероприятий, проведенных

в 2018 году в отношении деятельности

муниципальных учреждений в сфере за-

купок;

— о типовых нарушениях бюджет-

ного законодательства и муниципальных

правовых актов, выявленных в результате

экспертизы проектов бюджетов муни-

ципального района и поселений Мир-

нинского района на 2019 год.

Работники Контрольно-счетной па-

латы принимали участие в заседаниях

постоянных комиссий Мирнинского рай-

онного Совета депутатов и рабочих ко-

миссиях пдминистрации МО «Мирнин-

ский район» РС(Я).

Председатель и сотрудники Конт-

рольно-счетной палаты участвовали на

сессии поселковых, наслежных Советов

депутатов муниципальных образований

поселений Мирнинского района.

Координация контрольной деятель-

ности органов муниципального финан-

сового контроля

На основании Федерального закона

от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности конт-

рольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных

образований» и в соответствии с Поло-

жением «О муниципальном финансовом

контроле в Мирнинском районе РС(Я)»,

утвержденным решением Мирнинского

районного Совета депутатов от

15.03.2017 г. III-№22-22 в целях выпол-

нения координационной функции, для

повышения эффективности исполнения

контрольных мероприятий, для рассмот-

рения вопросов планирования и орга-

низации контрольной работы органов

муниципального финансового контроля

МО «Мирнинский район» РС(Я), мето-

дологии контрольной и аналитической

деятельности, результатов контрольных

мероприятий, заключений, экспертизы,

отчетов и информационных сообщений

3 апреля 2017 года был учрежден Коор-

динационный Совет органов муници-

пального финансового контроля МО

«Мирнинский район» РС(Я) при Конт-

рольно-счетной палате МО «Мирнинский

район» РС(Я) (далее — Координацион-

ный Совет ОМФК).

В соответствии с постановлением

председателя Контрольно-счетной па-

латы МО «Мирнинский район» РС(Я) от

3.04.2017 г. №2, утверждено Положение

о Координационном Совете органов му-

ниципального финансового контроля

МО «Мирнинский район» РС(Я) при

Контрольно-счетной палате МО «Мир-

нинский район» РС(Я).

Координационный совет ОМФК яв-

ляется совещательным, консультативным

и координационным органом, созданным

в целях повышения эффективности му-

ниципального финансового контроля

муниципального образования «Мирнин-

ский район» РС(Я). В состав Координа-

ционного Совета ОМФК входят: пред-

седатель и сотрудники Контрольно-счет-

ной палаты, депутаты Мирнинского рай-

онного Совета депутатов, заместители

главы администрации МО «Мирнинский

район» РС(Я), начальник финансового

управления и начальник управления внут-

реннего муниципального финансового

контроля администрации МО «Мирнин-

ский район» РС(Я).

На заседаниях Координационного

Совета ОМФК принимали участие: пред-

седатель и депутаты Мирнинского рай-

онного Совета депутатов, главы муни-

ципальных образований поселений Мир-

нинского района, руководители муни-

ципальных учреждений. 

Заседания Координационного Совета

ОМФК в 2018 году проводились два

раза: 10 мая и 17 октября. 

На заседаниях Координационного

Совета рассматривались следующие во-

просы:

— итоги контрольных мероприятий

за отчетный период, в т. ч. итоги конт-

рольных мероприятий «Внешняя про-

верка бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств

за 2017 год»;

— неисполненные предложения

Контрольно-счетной палаты по итогам

проведенных контрольных мероприятий

— в целях снятия с контроля;

— исполнение принятых решений на

заседаниях Координационного Совета

ОМФК;

— исполнение полномочий финан-

сового органа поселений Мирнинского

района, финансовым управлением ад-

министрации МО «Мирнинский район»

РС(Я) в рамках подписанных соглашений

о передаче полномочий финансового

органа и Бюджетного кодекса РФ;

— рассмотрение и обсуждение Клас-

сификатора нарушений (рисков), вы-

являемых федеральным казначейством

в ходе осуществления контроля в фи-

нансово-бюджетной сфере, утвержден-

ного Руководителем федерального каз-

начейства РФ от 19.12.2017 года, для

дальнейшего использования органами

муниципального финансового контроля

Мирнинского района;

— обсуждение основных планируе-

мых изменений бюджетного законода-

тельства при планировании проекта бюд-

жета на 2019 год;

— рассмотрение планов контрольных

мероприятий на 2019 год.

По итогам рассмотрения вопросов

на Координационном Совете ОМФК:

1. внесены изменения и дополнения

в Порядок предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета

МО «Мирнинский район» РС(Я) бюд-

жетам городских и сельских поселений

Мирнинского района РС(Я), утвержден-

ный решением сессии Мирнинского рай-

онного Совета депутатов от 24.06.2015

г. III-№12-16;

2. внесены изменения и дополнения

в нормативные акты, регулирующие

оплату труда руководителей муници-

пальных учреждений МО «Мирнинский

район», определяющие меру ответствен-

ности руководителей учреждений, пред-

приятий за неэффективное использо-

вание бюджетных средств:

— постановление главы района от

25.01.2018 г. №0048 «О внесении из-

менений и дополнений в постановление

главы района от 1.03.2017 г. №0254

«Об утверждении Положения об оплате

труда руководителей и специалистов

муниципальных учреждений, финанси-

руемых из бюджета МО «Мирнинский

район»;

— постановление главы района от

26.01.2018 г. №0064 «О внесении из-
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менений в постановление главы района

от 17.04.2015 г. №0686 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда руко-

водителя и работников муниципального

бюджетного учреждения «Управление

по эксплуатации и содержанию адми-

нистративных зданий и сооружений

«Вилюй» МО «Мирнинский район»

РС(Я)»;

— постановление главы района от

16.02.2018 г. №0203 «О внесении из-

менений и дополнений в постановление

главы района от 17.04.2013 г. №0254

«Об утверждении Положения об оплате

труда работников МКУ «Единая дежур-

но-диспетчерская служба» МО «Мир-

нинский район» РС(Я)»;

3. на декабрьской сессии Мирнин-

ского районного Совета депутатов в ре-

шениях сессии по вопросу принятия от-

дельных бюджетных полномочий фи-

нансового органа администраций му-

ниципальных образований Мирнинского

района РС(Я) для исполнения финан-

совым органом администрации муни-

ципального образования «Мирнинский

район» РС(Я) на 2019-2023 годы опре-

делен четкий перечень отдельных бюд-

жетных полномочий финансового ор-

гана администраций муниципальных об-

разований поселений Мирнинского рай-

она, передаваемых финансовому органу

администрации муниципального обра-

зования «Мирнинский район» РС(Я)

(решения Мирнинского районного Со-

вета депутатов от 19.12.2018 г. IV-№4-

4-1, IV-№4-4-2, IV-№4-4-3, IV-№4-4-4,

IV-№4-4-5, IV-№4-4-6, от IV-№4-4-7, IV-

№4-4-8, IV-№4-4-9);

4. в новых Соглашениях между ад-

министрациями муниципальных обра-

зований поселений и администрацией

МО «Мирнинский район» РС(Я) опре-

делен четкий перечень полномочий фи-

нансового органа;

5. 6 декабря 2018 года районной

администрацией проведен семинар ра-

ботников бухгалтерских экономических

служб, контрактных управляющих МО

«Мирнинский район» и МО поселений,

где были рассмотрены типовые нару-

шения, выявленные при проведении

контрольных мероприятий. По оконча-

нию семинара совместно с Контроль-

но-счетной палатой проведен «круглый

стол» по типовым нарушениям, выявлен-

ным при проведении контрольных ме-

роприятий;

6. проведена работа по взысканию

просроченной дебиторской задолжен-

ности администраций поселений.

Деятельность по информированию 

общественности, взаимодействию 

с другими контрольными органам

В соответствии с разделом 13 По-

ложения о Контрольно-счетной палате

в процессе реализации задач Контроль-

но-счетная палата осуществляет, в том

числе информационную деятельность,

которая состоит в информировании ор-

ганов местного самоуправления и на-

селения района о результатах прове-

дения контрольных мероприятий. Ре-

зультаты деятельности Контрольно-

счетной палаты выражаются в виде спра-

вок, актов, заключений, отчетов, кото-

рые направляются в обязательном по-

рядке в Мирнинский районный Совет

депутатов, главе района и рассматри-

ваются на Координационном Совете

органов муниципального финансового

контроля при Контрольно-счетной па-

лате МО «Мирнинский район» РС(Я).

Целью данной деятельности является

информирование общественности об

участии Контрольно-счетной палаты как

органа муниципального финансового

контроля в совместной деятельности

органов местного самоуправления по

укреплению экономики и финансов Мир-

нинского района.

Ежегодный отчет о работе Конт-

рольно-счетной палаты рассматривается

на сессии Мирнинского районного Со-

вета депутатов и размещается на офи-

циальном сайте муниципального обра-

зования «Мирнинский район» РС(Я).

В соответствии с принципом глас-

ности внешнего муниципального фи-

нансового контроля в отчетном периоде

были размещены сообщения о деятель-

ности Контрольно-счетной палаты и о

проведении Координационного Совета

органов муниципального финансового

контроля при Контрольно-счетной па-

лате МО «Мирнинский район» РС(Я) в

газете «Мирнинский рабочий» и на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский рай-

он» РС(Я) www.алмазный-край.рф.

Также размещены стандарты, мето-

дические материалы, информация о ре-

зультатах проведенных Контрольно-

счетной Палатой контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий и

другие документы на официальном сай-

те МО «Мирнинский район» РС(Я)

www.алмазный-край.рф., общероссий-

ском сайте закупок zakupki.gov.ru., пор-

тале Счетной палаты Российской Фе-

дерации и контрольно-счетных органов

Российской Федерации https://portalk-

so.ru.

В 2018 году начата работа по раз-

мещению информации на портале го-

сударственного и муниципального фи-

нансового аудита:

https://portal.audit.gov.ru.

Председатель и инспекторы Конт-

рольно-счетной палаты в течение года

участвовали в круглых столах, прово-

димых районной администрацией по

вопросам:

— типовые нарушения, выявленные

при проведении контрольных мероприя-

тий;

— оказания социальной помощи де-

тям–инвалидам, проживающим в Мир-

нинском районе.

За отчетный год в Контрольно-счет-

ную палату поступил 1 запрос от депу-

татов Айхальского поселкового Совета

депутатов Мирнинского района, 6 за-

просов Счетной палаты РС(Я), 1 запрос

следственного управления следствен-

ного комитета России по РС(Я).

Контрольно-счетная палата является

членом Союза муниципальных конт-

рольно-счетных органов Российской

Федерации, Союза контрольно-счетных

органов РС(Я), Совета контрольно-счет-

ных органов при Счетной палате РС(Я).

Председатель Контрольно-счетной

палаты участвовала в различных меро-

приятиях Союза муниципальных конт-

рольно-счетных органов Якутии. На за-

седании Союза были рассмотрены раз-

личные вопросы: от внутренних орга-

низационных до вопросов участия в об-

щероссийских мероприятиях, проводи-

мых под эгидой Счетной палаты Рос-

сийской Федерации и Союза муници-

пальных контрольно-счетных органов

России.

По запросам готовилась и направ-

лялась информация о деятельности

Контрольно-счетной палаты, результатах

аудита в сфере закупок, о применении

типового классификатора нарушений в

Союз муниципальных контрольно-счет-

ных органов Российской Федерации,

Союз контрольно-счетных органов Рес-

публики Саха (Якутия), Совет контроль-

но-счетных органов при Счетной палате

Республики Саха (Якутия).

В конце 2018 года заключено новое

соглашение о передаче отдельных пол-

номочий по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля

с МО «Поселок Айхал» РС(Я) сроком

на 5 лет.

Заключительная часть

Результаты контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий, прове -

денных Контрольно-счетной палатой в

2018 году, позволяют сделать вывод о

позитивных изменениях в деятельности

муниципальных учреждений и органов

местного самоуправления Мирнинского

района, продолжении активной работы

по устранению нарушений и недостат-

ков.

Контрольно-счетная палата реко-

мендует продолжить работу по устра-

нению установленных нарушений и не-

достатков, принять следующие меры

органам местного самоуправления Мир-

нинского района:

— обеспечить повышение прозрач-

ности бюджетных расходов;

— продолжить реализацию мер по

развитию системы внутреннего муни-

ципального финансового контроля и

аудита;

— усилить качество планирования

доходов бюджета;

— принять меры по повышению эф-

фективности администрирования нало-

говых и неналоговых доходов.

Основными задачами Контрольно-

счетной палаты на предстоящий год яв-

ляются:

— осуществление мониторинга и

выявление причин недопоступления до-

ходов в бюджет, включая оценку каче-

ства администрирования налоговых и

неналоговых доходов бюджета, анализ

эффективности системы льгот и пре-

ференций;

— анализ и контроль формирования,

внесения изменений и реализации му-

ниципальных программ, включая оценку

сбалансированности их целей, задач,

индикаторов, мероприятий и финансо-

вых ресурсов, а также соответствие

этих программ стратегии социально-

экономического развития МО «Мирнин-

ский район»;

— дальнейшая реализация полно-

мочий, предусмотренных Федеральным

законом от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об

общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов

субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований», Бюджет-

ным Кодексом Российской Федерации,

по проведению аудита эффективности,

направленного на определение эконом-

ности и результативности использования

средств местного бюджета;

— сосредоточение усилий на работе

по профилактике нарушений и совер-

шенствованию бюджетного процесса;

— контроль целевого и эффектив-

ного использования иных межбюджет-

ных трансфертов, выделенных муници-

пальному образованию «Город Мир-

ный»;

— проведение аудита в сфере заку-

пок, в том числе анализ и оценка до-

стижения целей осуществления закупок

за счет средств местного бюджета;

— осуществление контроля реали-

зации направленных представлений и

предписаний Контрольно-счетной па-

латы;

— организации и осуществления

взаимодействия органов муниципаль-

ного финансового контроля в муници-

пальном образовании «Мирнинский рай-

он» РС(Я) в соответствии с Положением

о муниципальном финансовом контроле

МО «Мирнинский район» РС(Я).

Председатель 

Контрольно-счетной палаты

Е. ПОЛЯКОВА

РЕШЕНИЕ

8-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов

МО «Мирнинский район» РС(Я)

IV-№8-6 25 апреля 2019 года

Об утверждении Порядка предоставления муниципального

имущества муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я) в залогЗаслушав и обсудив отчет главы МО

«Мирнинский район» РС(Я) Юзмухаметова

Р. Н., руководствуясь Уставом МО «Мир-

нинский район» РС(Я), Положением о по-

рядке предоставления и рассмотрения от-

чета главы МО «Мирнинский район» РС(Я),

утвержденным решением сессии районного

Совета от 2.03.2010 г. II-№11-16, сессия

районного Совета депутатов отметила:

1. Исполнение администрацией МО

«Мирнинский район» РС(Я) поставленных

на 2018 год задач в рамках полномочий

местного значения и отдельных переданных

государственных полномочий, а также

утвержденных муниципальных планов и

программ. 

2. Положительные результаты соци-

ально-экономического развития МО «Мир-

нинский район» за 2018 год:

— построен спортзал для школы в с.

Сюльдюкар;

— открыт центр социального предпри-

нимательства в г. Мирный;

— открыт детский технопарк в ЦДОД

г. Мирного.

3. Необходимость устранения послед-

ствий и недопущения в дальнейшем си-

туации сложившейся в результате прорыва

дамб дражных котлованов на месторож-

дении «Иреляхская россыпь» Мирнинского

ГОКа АК «АЛРОСА», повлекших за собой

загрязнение рек Ирелях, Малая Ботуобуйя,

Вилюй и имевшей широкий общественный

резонанс.

4. Необходимость решения с правитель-

ством РС(Я) следующих задач, не относя-

щихся к полномочиям органов местного

самоуправления, но оказывающих суще-

ственное влияние на социально-экономи-

ческое развитие района:

— ускорение строительства круглого-

дичной федеральной дороги «Вилюй» на

участке Мирный — Усть-Кут, с первым

этапом в виде продленных сроков экс-

плуатации автозимника;

— поддержание в нормативном со-

стоянии республиканской дороги «Ана-

бар», в том числе мостовых переходов;

— продолжение программы по ликви-

дации ветхого и аварийного жилищного

фонда на территории Мирнинского рай-

она.

На основании вышеизложенного сессия

районного Совета депутатов решила:

1. Утвердить отчет главы МО «Мирнин-

ский район» РС(Я) о его деятельности в

рамках исполнения полномочий главы МО

«Мирнинский район» РС(Я), главы адми-

нистрации МО «Мирнинский район» РС(Я)

за 2018 год в соответствии с Уставом МО

«Мирнинский район» РС(Я) (приложение). 

2. Деятельность главы МО «Мирнинский

район» РС(Я), как высшего должностного

лица и администрации МО «Мирнинский

район» РС(Я) в 2018 году по решению во-

просов местного значения и исполнению

переданных отдельных государственных

полномочий признать удовлетворитель-

ной.

3. Определить основными задачами на

2019 год:

— перевод основных государственных

и муниципальных услуг, оказываемых МО

«Мирнинский район» в электронный вид;

— развитие системы помощи гражданам

с ограниченными возможностями здо-

ровья;

— поддержка гражданских и обще-

ственных инициатив населения Мирнин-

ского района, создание районного центра

развития добровольчества;

— продолжение за счет средств феде-

рального и Республиканского бюджетов

программ по переселению из ветхого и

аварийного жилья;

— своевременное выполнение инве-

стиционной программы, капитального и

текущего ремонтов объектов социальной

сферы, в том числе с использованием му-

ниципально-частного партнерства;

— проведение проектно-изыскатель-

ских работ на строительство летнего во-

довода в с. Тас-Юрях, водоочистных со-

оружений и сооружений для поставки пить-

евой воды в с. Сюльдюкар, обеспечение

централизованного водоснабжения чистой

питьевой водой п. Алмазного и с. Ары-

лах;

— повышение инвестиционной привле-

кательности Мирнинского района. 

4. Главе МО «Мирнинский район» РС(Я)

Юзмухаметову Р. Н. при выполнении своих

обязанностей и полномочий обеспечить

исполнение поставленных на 2019 год це-

левых задач. 

5. Настоящее решение об отчете главы

МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018

год направить для сведения в адрес главы

Республики Саха (Якутия).

6. Настоящее решение вступает в силу

с момента его принятия.

7. Настоящее решение опубликовать в

приложении «Ленина, 19» в газете «Мир-

нинский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте МО «Мирнинский район»

РС(Я) (www.алмазный-край.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на заместителя пред-

седателя Мирнинского районного Совета

депутатов Кулакову Ю. В. 

Председатель Мирнинского 

районного Совета депутатов

А. КУЗНЕЦОВ

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации

района по земельно-имущественным отношениям Тектясова П. Е., в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)», Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я), Положением

о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным

имуществом муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я),

утвержденным решением сессии районного Совета депутатов от 23

апреля 2014 года III-№5-19, сессия районного Совета депутатов ре-

шила:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципального имущества

муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) в залог

(приложение №1).

2. Признать утратившим силу решение сессии Мирнинского районного

Совета от 20 декабря 2007 года №39-17 «О Порядке предоставления

муниципального имущества муниципального образования «Мирнинский

район» РС(Я) в залог».

3. Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) (Юзмухаметов

Р. Н.) внести изменения в Положение о порядке владения, пользования

и распоряжения муниципальным имуществом МО «Мирнинский район»

РС(Я), утвержденное решением сессии районного Совета депутатов

от 23 апреля 2014 года III-№5-19 в части передачи в залог муниципального

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муни-

ципальными унитарными предприятиями.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

5. Настоящее решение опубликовать в приложении «Ленина, 19» к

газете «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте

МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

комиссию по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собст-

венности (Шайкин В. Д.).

Глава МО «Мирнинский район»

Р. ЮЗМУХАМЕТОВ

Председатель Мирнинского

районного Совета депутатов

А. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ

8-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов

МО «Мирнинский район» РС(Я)

IV-№8-5 25 апреля 2019 года

Об отчете главы МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год
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