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ОФИЦИАЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К

ГАЗЕТЕ «МИРНИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

№4 (126)
СУББОТА,
18 мая
2019 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы администрации МО «Мирнинский район» РС(Я)
по экономике и финансам Башарина Г. К., председателя комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности Шайкина В. Д., председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский
район» РС(Я) Поляковой Е. Г., в соответствии со
статьей 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
70, 71 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 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 финансирование расходов по взаимным расчетам из бюджета
другого уровня); по расходной части кассовое исполнение 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 бюджетов муниципальных образований поселений Мирнинского 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 расходной 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 консолидированного 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%) (приложения №№1, 4).
4. Отметить, что в общей структуре расходов бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год:
4.1. по расходам на исполнение государственных
полномочий при плане 1 642 073 298,66 руб. исполнение составляет 1 617 772 910,42 руб.;
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Об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год
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 муниципальных 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 ископаемых (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 затрат (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 поступления НДФЛ в виде фиксированных платежей с
доходов иностранных граждан.
6.3. Работу с организациями недропользователями,
ведущими деятельность на территории Среднеботуобинского 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 акций, 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 коммунальные услуги.
6.6. Достигнуты целевые показатели по средней
заработной плате целевых категорий работников
бюджетного сектора экономики.
6.7. Получение в полном объеме из республиканского бюджета средств по субвенциям на реализацию
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25 апреля 2019 года

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 района по экономике и финансам Башарина Г. К.,
председателя комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности Шайкина В. Д., руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 27.2 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального 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) следующие изменения и дополнения: статью 4 пункта 1 дополнить
подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) финансовое обеспечение (возмещение) расходов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
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, землепользованию, собственности (Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

государственного стандарта общего образования, на
реализацию государственного стандарта дошкольного
образования, на финансирование специальных (коррекционных) и оздоровительных образовательных
учреждений, на выплату компенсации части родительской платы за посещение детьми образовательных
организаций, реализующих дошкольную образовательную 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 программы, направленные на достижение поставленных
целей. Каждая программа прошла процедуру общественных обсуждений.
6.10. Разработку и утверждение бюджетного прогноза 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 отдельных 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 программно-целевого метода бюджетного планирования на основе 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 социальных выплат в целях безусловного исполнения принятых обязательств, не допускать образование кредиторской и дебиторской задолженности.
8.3. Провести работу по своевременному и качественному освоению средств субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из федерального
и республиканского бюджетов.

Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) Поляковой Е. Г. о деятельности Контрольно-счетной палаты МО
«Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год, в соответствии Положением о порядке предоставления и рассмотрения отчета Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я)»,
утвержденным решением сессии районного
Совета депутатов от 20.03.2019 г. IV-№7-7, сессия 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, бюджетов поселений Мирнинского района и организаций, использующих муниципальную собственность;
— экспертно-аналитическая деятельность
— подготовка заключений на проекты решений
Мирнинского районного Совета депутатов, проекты муниципальных программ, а также на
проекты и на исполнение бюджетов муниципальных образований поселений Мирнинского
района;
— координация контрольной деятельности
органов муниципального финансового контроля
МО «Мирнинский район» РС(Я).
За отчетный период проведено 135 мероприятий, в том числе: 21 контрольное мероприятие, 112 экспертно-аналитических мероприятий, 2 заседания Координационного Совета
органов муниципального финансового контроля
МО «Мирнинский район» при Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский район» РС(Я).
Объем проверенных средств за 2018 год
составил 5 483 199,8 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, выявлено нарушений на общую сумму 93 484, 8 тыс. руб.,
что составляет 1,7% от объема проверенных
средств.
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8.4. Обеспечить исполнение Инвестиционной программы 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 отраслевых министерств и ведомств Республики Саха
(Якутия), рекомендованных к внедрению и направить
предложения по изменению структуры штатных расписаний муниципальных учреждений Мирнинского
района.
8.6. Продолжить работу по реализации законодательной инициативы в Государственное Собрание
(Ил Тумэн) «О внесении изменений в Закон Республики
Саха (Якутия) от 13.07.2005 г. 258-3 №523-III «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных 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 (строительство, реконструкция и т. п., либо капитальный и
текущий ремонт) для последующего включения в Инвестиционную 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, реконструкция и т. п.).
9. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений Мирнинского района усилить работу по целевому освоению субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных
из федерального бюджета, государственного бюджета
РС(Я), бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я), ежемесячно, в соответствии с подписанными Соглашениями, предоставлять отчетность в финансовое управление администрации МО «Мирнинский район» РС(Я).
10. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
11. 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).
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)
25 апреля 2019 года
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год

В 2018 году Контрольно-счетной палатой
по результатам контрольных мероприятий было
возбуждено 15 дел об административных правонарушениях 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 Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год с оценкой удовлетворительно (приложение №1).
2. Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский район» (Полякова Е. Г.) в своей деятельности в первоочередном порядке уделять
внимание:
2.1. проверке целевого и эффективного использования средств субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям МО «Мирнинский район» РС(Я) из местного бюджета;
2.2. проверке целевого и эффективного использования средств иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я) муниципальным
образованиям поселений;
2.3. организации и осуществлению взаимодействия органов муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Мирнинский район» РС(Я) в соответствии с Положением о муниципальном финансовом контроле
МО «Мирнинский район» РС (Я).
3. Администрации МО «Мирнинский район»
(Юзмухаметов Р. Н.), муниципальным учреж-

дениям, муниципальным унитарным предприятиям МО «Мирнинский район» РС(Я) обеспечить
устранение нарушений и замечаний, указанных
в заключениях, представлениях и предписаниях
Контрольно-счетной палаты и при необходимости применять меры дисциплинарного и
иного воздействия к виновным лицам.
4. Рекомендовать муниципальным образованиям поселений Мирнинского района:
4.1. выделять финансовые средства в полном
объеме муниципальному образованию «Мирнинский район» РС(Я) на осуществление Контрольно-счетной палатой функций внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями о передаче отдельных полномочий поселений;
4.2. обеспечить в установленный срок устранение нарушений и замечаний, указанных в
заключениях, представлениях и предписаниях
Контрольно-счетной палаты и при необходимости применять меры дисциплинарного и
иного взыскания к виновным лицам.
5. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.
6. Настоящее решение опубликовать в приложении «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, собственности (Шайкин В. Д.).

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ
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Общие положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский
район» РС(Я) (далее — Контрольносчетная палата) за 2018 год подготовлен
в соответствии Положением о Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский район» РС(Я), утвержденным решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 15.03.2017 г. III-№ 22-17 (далее
— Положение о Контрольно-счетной
палате) и Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного
отчёта Контрольно-счетной палаты МО
«Мирнинский район» РС(Я), утвержденным решением сессии Мирнинского районного 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 результатам деятельности Контрольносчетной палаты, направленные на устранение выявленных нарушений, совершенствование бюджетного процесса и
системы управления муниципальной
собственностью. В отчете отражены результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности работы Контрольно-счетной палаты, качества ее взаимодействия с иными контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований, а также задачи на 2019
год.
Компетенция и полномочия Контрольно-счетной палаты определены Федеральными законами от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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 Муниципального образования МО «Мирнинский район», Положением о Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский район» РС(Я), Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе МО
«Мирнинский район» РС(Я).
Кроме того, в соответствии с подпунктом 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 правонарушениях» Контрольно-счетная палата 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 административных 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 районного Совета депутатов, глав администраций и депутатских комиссий муниципальных образований поселений Мирнинского района.
Для реализации полномочий Контрольно-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 соглашениями о передаче отдельных полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с муниципальными образованиями поселениями Мирнинского района в работе депутатских комиссий муниципальных образований Мирнинского района.
Штатная численность Контрольносчетной палаты составляет 5 человек,
фактическая на начало 2018 года — 3
человека, на конец 2018 года — 5 человек. В течение 2018 года для проверки
объемов, состава и качества выполненных
строительно-монтажных работ и достоверности определения сметной стоимости
работ на объектах, в отношении которых
Контрольно-счетной палатой осуществлялись контрольные мероприятия, был
привлечен сторонний специалист-смет-

чик.
В 2018 году все сотрудники прошли
курсы по программам повышения квалификации.
Основные направления
и результаты деятельности
В соответствии с Положением «О
Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский район» РС(Я)», утвержденным
Мирнинским районным Советом депутатов, деятельность Контрольно-счетной
палаты ведется по трем приоритетным
направлениям:
— первое направление — контрольные мероприятия — проверка получателей средств районного бюджета, бюджетов поселений Мирнинского района
и организаций, использующих муниципальную собственность;
— вторым направлением стала экспертно-аналитическая деятельность —
подготовка заключений на проекты бюджетов, на проекты изменений бюджетов
и на исполнение бюджетов муниципальных образований Мирнинского района,
а также на проекты решений Мирнинского районного Совета депутатов и проекты муниципальных программ;
— третье направление — координация контрольной деятельности органов
муниципального финансового контроля
МО «Мирнинский район» РС(Я).
Основные направления деятельности
Контрольно-счетной палаты в 2018 году
соответствовали поручениям Мирнинского районного Совета депутатов изложенным в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от
25.04.2018 г. III-№31-8 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2017
год», где указано, Контрольно-счетной
палате в своей деятельности в первоочередном порядке уделять внимание:
1. проведению аудита эффективности
использования бюджетных средств МО
«Мирнинский район» РС(Я) на реализацию муниципальных программ;
2. контролю целевого и своевременного расходования финансовых средств
направленных на выполнение ремонтных
работ по образовательным учреждениям
МО «Мирнинский район» РС(Я);
3. организации и осуществлению взаимодействия органов муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании «Мирнинский район» РС(Я)
в соответствии с Положением о муниципальном финансовом контроле МО «Мирнинский район» РС(Я).
В 2018 году деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Контрольно-счетной
палаты 8 декабря 2017 года с учетом
предложений главы района и Мирнинского районного Совета депутатов. В
течение года в план работы 1 раз вносились изменения.
На основании годового Плана работы
Контрольно-счетной палатой осуществлялся предварительный, текущий и последующий контроль формирования и исполнения бюджета МО «Мирнинский
район» РС(Я) в форме экспертно-аналитических и контрольных мероприятий.
В соответствии с заключенными соглашениями о передаче отдельных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
с муниципальными образованиями поселениями Мирнинского района Контрольно-счетная палата осуществляла
контроль формирования и исполнения
бюджетов 8 муниципальных образований
поселений.
В соответствии с планом работы проведено 135 мероприятий (в 2017 году
— 100), в т. ч. 21 контрольное мероприятие (в 2017 году — 18), 112 экспертно-аналитических мероприятий (в
2017 году — 79), 2 заседания Координационного Совета органов муниципального финансового контроля МО «Мирнинский район» (в 2017 году — 3).
Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные Планом работы на 2018 год, в отчетном году выполнены. Количество проведенных в 2018 году контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий

увеличилось к уровню 2017 года на 35%.
Количество объектов, охваченных мероприятиями, составило 42 объекта (в
2017 году — 24).
Основными принципами деятельности
Контрольно-счетной палаты являются
законность, независимость, объективность, системность, гласность, ответственность. При этом гласность становится достаточно важным фактором
влияния на потенциальных нарушителей
бюджетного законодательства.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовка на основе их результатов предложений по устранению выявленных нарушений, совершенствованию муниципальных правовых актов, бюджетного
процесса и системы управления муниципальной собственностью остаются основными направлениями деятельности
Контрольно-счетной палаты, результаты
которой рассмотрены в следующих разделах.
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата сосредоточила усилия на проверках использования бюджетных
средств, на эффективность и результативность деятельности муниципальных
учреждений, на реализацию мероприятий
муниципальных программ, на обоснованность и эффективность произведенных расходов на ремонт образовательных 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, выявлено 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 представления Контрольно-счетной палаты (в
2017 году — 25 представлений и предписаний).
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 текущих стандартов Контрольно-счетной
палаты, так в 2018 году были разработаны и утверждены:
1. СФК «Экспертиза проекта местного
бюджета»;
2. СФК «Оперативный контроль исполнения местного бюджета»;
3. изменения в СФК «Порядок организации и проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования»;
4. изменения в СОД «Порядок планирования работы Контрольно-счетной
Палаты муниципального образования
«Мирнинский район» РС(Я)».
Контрольные мероприятия
В соответствии с поставленными задачами 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 отчетности главных администраторов бюджетных средств — администрации района, МКУ «Комитет имущественных отношений», МКУ «Мирнинское управление
образования», МКУ «Межпоселенческое
управление культуры», администраций
муниципальных образований поселений
Мирнинского района за 2017 год;
2. аудит эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений, предприятий и объектов муниципальной собственности» за период 2016-2017 гг.;
3. проверку эффективного и целевого
расходования средств направленных на
Комплексный план по улучшению материально-технической базы и проведение
противопожарных и антитеррористических мероприятий в учреждениях обра-
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зования Мирнинского района за 2017
год;
4. выборочную проверку целевого и
эффективного использования бюджетных средств направленных на ремонт,
строительство муниципальных объектов
МО «Мирнинский район» PC(Я), согласно
инвестиционной программе МО «Мирнинский район» PC(Я) и Плана капитальных и текущих ремонтов за 2017
год;
5. аудит в сфере закупок (в рамках
проводимых контрольных мероприятий);
6. проверку реализации ранее направленных представлений (предписаний)
Контрольно-счетной палаты.
В соответствии с планом контрольных
мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2018 году проведено 21 контрольное мероприятие, в том числе 13 мероприятий финансового контроля, 5 мероприятий аудита эффективности, 3 проверки реализации представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты.
Всего за 2018 год в рамках контрольных мероприятий проверено 42 объекта, в том числе 9 органов местного
самоуправления.
В ходе проведения контрольных мероприятий работниками Контрольносчетной 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 образованиях поселениях Мирнинского
района — 72 731,1 тыс. руб.
Нарушения составляют 1,7% от общего 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», муниципальные образования поселений —
1,3% от общего объема проверенных
средств или 6,5% от общего объема
проверенных средств муниципальных
образований поселений.
Выявленные в ходе проведения контрольных мероприятий, нарушения классифицируются 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 бюджетных средств не выявлено (в 2017
году — 32,47 тыс. руб.);
— нарушения ведения бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности —
выявлено на сумму 3028,5 тыс. руб. (в
2017 году — 6121,9 тыс. руб.);
— нарушения в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью — выявлено на сумму 2917,7
тыс. руб. (в 2017 году — 39,1 тыс. руб.);
— нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц — выявлено 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 палатой по результатам контрольных мероприятий было возбуждено 15 дел об
административных правонарушениях в
отношении должностных лиц муниципальных учреждений, предприятий и администраций муниципальных образований, из которых:
— 4 прекращено в связи с отсутствием
состава административного правонарушения;
— 2 прекращено в связи с малозначительностью, виновному лицу вынесено устное замечание;

— по 4 делам назначено административное наказание в виде предупреждения;
— по 5 делам назначено административное наказание в виде штрафа
(общая сумма штрафов, составила 90
тыс. руб.).
Выявленные административные правонарушения по своему составу распределяются следующим образом:
— 4 правонарушения по ст. 15.15.51. КоАП РФ «Невыполнение государственного (муниципального) задания»;
— 3 правонарушения по ч. 20 ст.
19.5. КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания
(представления) органа государственного
(муниципального) финансового контроля»;
— 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 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 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 представления бюджетной отчетности»;
— 1 правонарушение по ст. 15.15.7.
КоАП РФ «Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет»;
— 1 правонарушение по ст. 19.7.
КоАП РФ «Непредставление сведений
(информации)».
За 2018 год сотрудниками Контрольно-счетной палаты по итогам контрольных мероприятий было направлено 32
представления с 345 предложениями.
На 1 января 2019 года полностью снято
с контроля 31 представление с 326 предложениями в связи с полным исполнением 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 предложение по представлению Контрольно-счетной палаты направленному в адрес МКУ «Комитет имущественных отношений».
В ходе исполнения представлений
Контрольно-счетной палаты, направленных объектам контроля в 2018 году, привлечено к дисциплинарной ответственности 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 Федерального 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 Контрольно-счетной палаты на 2018 год, были
осуществлены 4 мероприятия по аудиту
в сфере закупок, которыми охвачено 4
муниципальных учреждения. Сумма проверенных 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 преимущественно отсутствуют лица, прошедшие
профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки;
— нарушены сроки опубликования
план-графиков и планов закупок;
— содержание плана закупок не соответствует 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 договора имеют единую хозяйственную
цель, имеют явные признаки дробления
закупки);

Ленина 18_05_19_Макет 1 15.05.2019 15:25 Страница 3

ЛЕНИНА, 19

18 Ï‡ˇ 2019 „Ó‰‡

Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ÌÎ «Ìèðíèíñêèé ðàéîí» ÐÑ(ß) çà 2018 ãîä
— нарушены сроки размещения отчета по исполнению муниципального
контракта;
— нарушены сроки оплаты за оказанные услуги (работы), установленные
муниципальным контрактом;
— в проекте контракта, заключенном
муниципальном контракте не установлены размеры штрафов в фиксированной сумме за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком
обязательств;
— на официальном сайте не размещены извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в сроки, определенные законодательством о контрактной системе;
— не размещены отчеты об исполнении (расторжении) контрактов и (или)
о результатах отдельных этапов их исполнения;
— не включены в реестр контрактов
копии заключенных контрактов, подписанных усиленной электронной подписью заказчика;
— не соблюдены требования в части
направления информации о заключении,
о расторжении, исполнении контрактов.
По всем установленным нарушениям
учреждениями приняты меры по повышению контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В соответствии с заключенным Соглашением об основах взаимодействия
между прокуратурой г. Мирного и Контрольно-счетной палатой в течение 2018
года в прокуратуру г. Мирного было направлено 12 отчетов Контрольно-счетной
палаты, составленных по итогам проведенных контрольных мероприятий и 1
ответ на запрос.
На основании Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой и ОМВД России по Мирнинскому
району на 4 запроса были направлены
ответы, в том числе все отчеты Контрольно-счетной палаты, составленные
по итогам проведенных контрольных
мероприятий в 2018 году.
По материалам контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой в декабре 2017 года, направленного в марте 2018 года в адрес
ОМВД России по Мирнинскому району
и прокуратуру города Удачного, в отношении руководителя муниципального
предприятия возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного Кодекса РФ: «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
в крупном размере».
В соответствии с Соглашением о
взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Республике Саха (Якутия) было направлено 4 отчета Контрольно-счетной палаты, составленных по итогам проведенных контрольных мероприятий, в
рамках которых были выявлены признаки 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 поступивших материалов Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Республике Саха (Якутия) сроки возбуждения дел были пропущены (согласно ст. 4.5 КоАП РФ постановление по
делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 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 использования средств местного бюджета,

соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Контрольно-счетной палатой
была проведена финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов и проектов муниципальных программ. Всего за отчетный период
проведено 112 экспертно-аналитических
мероприятий, в результате которых подготовлено: 106 заключений, 3 информационных письма в адрес главы района
и 3 аналитических записки.
Из 106 заключений на проекты муниципальных правовых актов подготовлены:
— 9 — по исполнению бюджета МО
«Мирнинский район» РС(Я) и бюджетов
муниципальных образований поселений;
— 9 — по проекту бюджета МО
«Мирнинский район» РС(Я) и бюджетов
муниципальных образований поселений;
— 5 — по вносимым изменениям в
бюджет МО «Мирнинский район» РС(Я);
— 43 — по проектам муниципальных
программ;
— 40 — по иным проектам муниципальных правовых актов и на внесение
изменений в муниципальные правовые
акты.
При принятии решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов
по вышеизложенным муниципальным
правовым актам всего учтено 506 предложений из 783, отраженных в заключениях Контрольно-счетной палаты.
В рамках реализации предложений
Контрольно-счетной палаты были разработаны и приняты 25 нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район»:
1. решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 25.04.2018
г. III-№31-14 «О внесении изменений и
дополнений в Положение о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я)»;
2. решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 25.04.2018
г. III-№31-19 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) в новой редакции»;
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 сельскохозяйственного производства, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на территории
муниципального образования «Мирнинский 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 «Чуонинский наслег» Мирнинского района
РС(Я) по решению вопросов местного
значения в области создания условий
для индивидуального жилищного строительства»;
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 «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района РС(Я) по решению вопросов местного значения в области создания условий 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 «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района РС(Я) по решению вопросов местного значения в
области создания условий для индивидуального жилищного строительства»;
7. решение сессии районного Совета
депутатов 20.11.2018 г. IV-№3-15 «О
реализации права на участие в осуществлении и финансировании отдельных государственных полномочий в рамках
муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я)»;
8. решение сессии Мирнинского районного 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 компенсации части расходов на оплату стоимости аренды жилых помещений»;
9. решение сессии Мирнинского районного 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 изменений и дополнений в Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества МО «Мирнинский
район» РС(Я), включенного в перечень
муниципального имущества МО «Мирнинский район» РС(Я), предназначенного
для предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства»;
11. решение сессии Мирнинского
районного Совета депутатов от
20.11.2018 г. IV-№3-26 «О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
Перечня муниципального имущества МО
«Мирнинский район» РС(Я), предназначенного для предоставления в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства»;
12. решение сессии Мирнинского
районного Совета депутатов от
19.12.2018 г. IV-№4-12 «О внесении изменений в решение сессии районного
Совета депутатов от 27.11.2009 г. II-№919 «Об утверждении структуры администрации 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 кадровым донорам и сотрудникам противотуберкулезного диспансера»;
14. постановление главы района от
23.03.2018 г. №0375 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО
«Мирнинский район» РС(Я);
15. постановление главы района от
06.06.2018 г. №0787 «О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования, подаче и рассмотрении заявок муниципальных образований поселений Мирнинского района РС(Я) для
представления им межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)»;
16. постановление главы района от
21.05.2018 г. №0695 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я)»;
17. постановление главы района от
15.10.2018 г. №1441 «Об утверждении
корректирующих коэффициентов к рыночной стоимости арендной платы за
имущество при представлении муниципальной 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», подведомственных администрации МО «Мирнинский район», как главному распорядителю бюджетных средств»;
20. постановление главы района от
18.12.2018 г. №1826 «Об утверждении
Порядка составления утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений и органов местного управления
МО «Мирнинский район»;
21. постановление главы района от
13.11.2018 г. №1617 «Об утверждении
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Порядка осуществления администрацией
МО «Мирнинский район» РС(Я) полномочий по внутреннему финансовому
аудиту»;
22. постановление главы района от
22.06.2018 г. №0886 «Об утверждении
Порядка составления и представления
бюджетной и бухгалтерской отчетности»;
23. постановление главы района от
29.10.2018 г. №1530 «О нормативах денежных 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 изменений в Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 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 повышения квалификации специалистов
государственных медицинских организаций».
В рамках осуществления полномочий
органов внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренных
п. 8 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от
7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» по анализу бюджетного
процесса в муниципальном образовании
и подготовке предложений, направленных на его совершенствование были
подготовлены и направлены в адрес администрации МО «Мирнинский район»
и муниципальных образований поселений Мирнинского района следующие
информационные письма:
— о типовых нарушениях бюджетного 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 поселений Мирнинского района за 2017
год;
— о типовых нарушениях бюджетного законодательства, законодательства о закупках, муниципальных правовых актов, выявленных в результате
контрольных мероприятий, проведенных
в 2018 году в отношении деятельности
муниципальных учреждений в сфере закупок;
— о типовых нарушениях бюджетного законодательства и муниципальных
правовых актов, выявленных в результате
экспертизы проектов бюджетов муниципального района и поселений Мирнинского района на 2019 год.
Работники Контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях
постоянных комиссий Мирнинского районного Совета депутатов и рабочих комиссиях пдминистрации МО «Мирнинский район» РС(Я).
Председатель и сотрудники Контрольно-счетной палаты участвовали на
сессии поселковых, наслежных Советов
депутатов муниципальных образований
поселений Мирнинского района.
Координация контрольной деятельности органов муниципального финансового контроля
На основании Федерального закона
от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и в соответствии с Положением «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 выполнения координационной функции, для
повышения эффективности исполнения
контрольных мероприятий, для рассмотрения вопросов планирования и организации контрольной работы органов
муниципального финансового контроля
МО «Мирнинский район» РС(Я), методологии контрольной и аналитической
деятельности, результатов контрольных
мероприятий, заключений, экспертизы,
отчетов и информационных сообщений
3 апреля 2017 года был учрежден Координационный Совет органов муниципального финансового контроля МО

«Мирнинский район» РС(Я) при Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский
район» РС(Я) (далее — Координационный Совет ОМФК).
В соответствии с постановлением
председателя Контрольно-счетной палаты МО «Мирнинский район» РС(Я) от
3.04.2017 г. №2, утверждено Положение
о Координационном Совете органов муниципального финансового контроля
МО «Мирнинский район» РС(Я) при
Контрольно-счетной палате МО «Мирнинский район» РС(Я).
Координационный совет ОМФК является совещательным, консультативным
и координационным органом, созданным
в целях повышения эффективности муниципального финансового контроля
муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я). В состав Координационного Совета ОМФК входят: председатель и сотрудники Контрольно-счетной палаты, депутаты Мирнинского районного Совета депутатов, заместители
главы администрации МО «Мирнинский
район» РС(Я), начальник финансового
управления и начальник управления внутреннего муниципального финансового
контроля администрации МО «Мирнинский район» РС(Я).
На заседаниях Координационного
Совета ОМФК принимали участие: председатель и депутаты Мирнинского районного Совета депутатов, главы муниципальных образований поселений Мирнинского района, руководители муниципальных учреждений.
Заседания Координационного Совета
ОМФК в 2018 году проводились два
раза: 10 мая и 17 октября.
На заседаниях Координационного
Совета рассматривались следующие вопросы:
— итоги контрольных мероприятий
за отчетный период, в т. ч. итоги контрольных мероприятий «Внешняя проверка 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 финансового органа поселений Мирнинского
района, финансовым управлением администрации МО «Мирнинский район»
РС(Я) в рамках подписанных соглашений
о передаче полномочий финансового
органа и Бюджетного кодекса РФ;
— рассмотрение и обсуждение Классификатора нарушений (рисков), выявляемых федеральным казначейством
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, утвержденного Руководителем федерального казначейства РФ от 19.12.2017 года, для
дальнейшего использования органами
муниципального финансового контроля
Мирнинского района;
— обсуждение основных планируемых изменений бюджетного законодательства при планировании проекта бюджета 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 межбюджетных трансфертов из бюджета
МО «Мирнинский район» РС(Я) бюджетам городских и сельских поселений
Мирнинского района РС(Я), утвержденный решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 24.06.2015
г. III-№12-16;
2. внесены изменения и дополнения
в нормативные акты, регулирующие
оплату труда руководителей муниципальных учреждений МО «Мирнинский
район», определяющие меру ответственности руководителей учреждений, предприятий за неэффективное использование бюджетных средств:
— постановление главы района от
25.01.2018 г. №0048 «О внесении изменений и дополнений в постановление
главы района от 1.03.2017 г. №0254
«Об утверждении Положения об оплате
труда руководителей и специалистов
муниципальных учреждений, финансируемых 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 утверждении Положения об оплате труда руководителя и работников муниципального
бюджетного учреждения «Управление
по эксплуатации и содержанию административных зданий и сооружений
«Вилюй» МО «Мирнинский район»
РС(Я)»;
— постановление главы района от
16.02.2018 г. №0203 «О внесении изменений и дополнений в постановление
главы района от 17.04.2013 г. №0254
«Об утверждении Положения об оплате
труда работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО «Мирнинский район» РС(Я)»;
3. на декабрьской сессии Мирнинского районного Совета депутатов в решениях сессии по вопросу принятия отдельных бюджетных полномочий финансового органа администраций муниципальных образований Мирнинского
района РС(Я) для исполнения финансовым органом администрации муниципального образования «Мирнинский
район» РС(Я) на 2019-2023 годы определен четкий перечень отдельных бюджетных полномочий финансового органа администраций муниципальных образований поселений Мирнинского района, передаваемых финансовому органу
администрации муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я)
(решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.12.2018 г. IV-№44-1, 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 администрациями муниципальных образований поселений и администрацией
МО «Мирнинский район» РС(Я) определен четкий перечень полномочий финансового органа;
5. 6 декабря 2018 года районной
администрацией проведен семинар работников бухгалтерских экономических
служб, контрактных управляющих МО
«Мирнинский район» и МО поселений,
где были рассмотрены типовые нару-

IV-№8-5

шения, выявленные при проведении
контрольных мероприятий. По окончанию семинара совместно с Контрольно-счетной палатой проведен «круглый
стол» по типовым нарушениям, выявленным при проведении контрольных мероприятий;
6. проведена работа по взысканию
просроченной дебиторской задолженности администраций поселений.
Деятельность по информированию
общественности, взаимодействию
с другими контрольными органам
В соответствии с разделом 13 Положения о Контрольно-счетной палате
в процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляет, в том
числе информационную деятельность,
которая состоит в информировании органов местного самоуправления и населения района о результатах проведения контрольных мероприятий. Результаты деятельности Контрольносчетной палаты выражаются в виде справок, актов, заключений, отчетов, которые направляются в обязательном порядке в Мирнинский районный Совет
депутатов, главе района и рассматриваются на Координационном Совете
органов муниципального финансового
контроля при Контрольно-счетной палате 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 Мирнинского района.
Ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты рассматривается
на сессии Мирнинского районного Совета депутатов и размещается на официальном сайте муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я).
В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального финансового 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 палате МО «Мирнинский район» РС(Я) в
газете «Мирнинский рабочий» и на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) www.алмазный-край.рф.
Также размещены стандарты, методические материалы, информация о результатах проведенных Контрольносчетной Палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
другие документы на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я)
www.алмазный-край.рф., общероссийском сайте закупок zakupki.gov.ru., портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации https://portalkso.ru.
В 2018 году начата работа по размещению информации на портале государственного и муниципального финансового
аудита:
https://portal.audit.gov.ru.
Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты в течение года
участвовали в круглых столах, проводимых районной администрацией по
вопросам:
— типовые нарушения, выявленные
при проведении контрольных мероприятий;
— оказания социальной помощи детям–инвалидам, проживающим в Мирнинском районе.
За отчетный год в Контрольно-счетную палату поступил 1 запрос от депутатов Айхальского поселкового Совета
депутатов Мирнинского района, 6 запросов Счетной палаты РС(Я), 1 запрос
следственного управления следственного комитета России по РС(Я).
Контрольно-счетная палата является
членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской
Федерации, Союза контрольно-счетных
органов РС(Я), Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РС(Я).
Председатель Контрольно-счетной

РЕШЕНИЕ
8-й сессии Мирнинского районного Совета депутатов
МО «Мирнинский район» РС(Я)
25 апреля 2019 года
Об отчете главы МО «Мирнинский район» РС(Я) за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет главы МО
«Мирнинский район» РС(Я) Юзмухаметова
Р. Н., руководствуясь Уставом МО «Мирнинский район» РС(Я), Положением о порядке предоставления и рассмотрения отчета 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 социально-экономического развития МО «Мирнинский район» за 2018 год:
— построен спортзал для школы в с.
Сюльдюкар;
— открыт центр социального предпринимательства в г. Мирный;
— открыт детский технопарк в ЦДОД
г. Мирного.
3. Необходимость устранения последствий и недопущения в дальнейшем ситуации сложившейся в результате прорыва
дамб дражных котлованов на месторождении «Иреляхская россыпь» Мирнинского
ГОКа АК «АЛРОСА», повлекших за собой
загрязнение рек Ирелях, Малая Ботуобуйя,
Вилюй и имевшей широкий общественный
резонанс.
4. Необходимость решения с правительством РС(Я) следующих задач, не относящихся к полномочиям органов местного
самоуправления, но оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие района:

— ускорение строительства круглогодичной федеральной дороги «Вилюй» на
участке Мирный — Усть-Кут, с первым
этапом в виде продленных сроков эксплуатации автозимника;
— поддержание в нормативном состоянии республиканской дороги «Анабар», в том числе мостовых переходов;
— продолжение программы по ликвидации ветхого и аварийного жилищного
фонда на территории Мирнинского района.
На основании вышеизложенного сессия
районного Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчет главы МО «Мирнинский район» РС(Я) о его деятельности в
рамках исполнения полномочий главы МО
«Мирнинский район» РС(Я), главы администрации 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 вопросов местного значения и исполнению
переданных отдельных государственных
полномочий признать удовлетворительной.
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 здоровья;
— поддержка гражданских и обще-
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палаты участвовала в различных мероприятиях Союза муниципальных контрольно-счетных органов Якутии. На заседании Союза были рассмотрены различные вопросы: от внутренних организационных до вопросов участия в общероссийских мероприятиях, проводимых под эгидой Счетной палаты Российской Федерации и Союза муниципальных контрольно-счетных органов
России.
По запросам готовилась и направлялась информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты, результатах
аудита в сфере закупок, о применении
типового классификатора нарушений в
Союз муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации,
Союз контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия), Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате
Республики Саха (Якутия).
В конце 2018 года заключено новое
соглашение о передаче отдельных полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
с МО «Поселок Айхал» РС(Я) сроком
на 5 лет.
Заключительная часть
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 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 недостатков.
Контрольно-счетная палата рекомендует продолжить работу по устранению установленных нарушений и недостатков, принять следующие меры
органам местного самоуправления Мирнинского района:
— обеспечить повышение прозрачности бюджетных расходов;
— продолжить реализацию мер по
развитию системы внутреннего муниципального финансового контроля и
аудита;
— усилить качество планирования
доходов бюджета;
— принять меры по повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов.

ственных инициатив населения Мирнинского района, создание районного центра
развития добровольчества;
— продолжение за счет средств федерального и Республиканского бюджетов
программ по переселению из ветхого и
аварийного жилья;
— своевременное выполнение инвестиционной программы, капитального и
текущего ремонтов объектов социальной
сферы, в том числе с использованием муниципально-частного партнерства;
— проведение проектно-изыскательских работ на строительство летнего водовода в с. Тас-Юрях, водоочистных сооружений и сооружений для поставки питьевой воды в с. Сюльдюкар, обеспечение
централизованного водоснабжения чистой
питьевой водой п. Алмазного и с. Арылах;
— повышение инвестиционной привлекательности Мирнинского района.
4. Главе МО «Мирнинский район» РС(Я)
Юзмухаметову Р. Н. при выполнении своих
обязанностей и полномочий обеспечить
исполнение поставленных на 2019 год целевых 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 «Мирнинский рабочий» и разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район»
РС(Я) (www.алмазный-край.рф).
8. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на заместителя председателя Мирнинского районного Совета
депутатов Кулакову Ю. В.

Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Основными задачами Контрольносчетной палаты на предстоящий год являются:
— осуществление мониторинга и
выявление причин недопоступления доходов в бюджет, включая оценку качества администрирования налоговых и
неналоговых доходов бюджета, анализ
эффективности системы льгот и преференций;
— анализ и контроль формирования,
внесения изменений и реализации муниципальных программ, включая оценку
сбалансированности их целей, задач,
индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствие
этих программ стратегии социальноэкономического развития МО «Мирнинский район»;
— дальнейшая реализация полномочий, предусмотренных Федеральным
законом 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,
по проведению аудита эффективности,
направленного на определение экономности и результативности использования
средств местного бюджета;
— сосредоточение усилий на работе
по профилактике нарушений и совершенствованию бюджетного процесса;
— контроль целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальному образованию «Город Мирный»;
— проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения целей осуществления закупок
за счет средств местного бюджета;
— осуществление контроля реализации направленных представлений и
предписаний Контрольно-счетной палаты;
— организации и осуществления
взаимодействия органов муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Мирнинский район» 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 залог
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации
района по земельно-имущественным отношениям Тектясова П. Е., в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 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 решила:
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 муниципальными 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, собственности (Шайкин В. Д.).
Глава МО «Мирнинский район»
Р. ЮЗМУХАМЕТОВ
Председатель Мирнинского
районного Совета депутатов
А. КУЗНЕЦОВ

Выпуск подготовлен прессслужбой администрации МО «Мирнинский район»

