
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        16.04.2020 г. 

15:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя 

постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Собов Егор Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич - член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту. 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту, заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов – производственная необходимость. 

Филатова Галина Петровна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – по неизвестной причине. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава МО «Нерюнгринский район»; 

2. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель КСП; 

3. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

4. Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы НРА; 

5. Хворова Юлия Викторовна – начальник управления экономического развития и 

муниципального заказа; 

6. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО; 

7. Стахова Оксана Владимировна - Директор МКУ УМСиЗ; 

8. Суворова Наталья Владимировна – помощник главы НРА; 

9. Специалисты ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Главный специалист ОПЭиМТО НрСд 

 – Алина Геннадьевна Степанова) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов». 

(Главный специалист ОПЭиМТО НрСд 

 – Алина Геннадьевна Степанова) 
 

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

24.11.2011 № 3-31 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

(Главный специалист ОПЭиМТО НрСд 

 – Алина Геннадьевна Степанова) 

 

4. О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2019 год. 

(Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» – Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

5. Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, главе 

муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

(Начальник правового управления НРА 

- Роман Валерьевич Курбанов) 

 

6. Об утверждении отчета главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

за 2019 год. 

(Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» 

- Виктор Николаевич Станиловский) 

 

 

Председательствующий Еремеев С.Н. озвучил имена присутствующих на заседании, 
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объявил о наличии кворума, озвучил повестку и предложил проголосовать за начало работы и 

повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
   

 

1.  По вопросу повестки «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район»  Степанова А.Г. доложила: 

 Данный проект разработан в целях приведения Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 

23.10.2019 2179-З  № 269-VI «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов 

местного значения». 

Во исполнение части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект 

решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» был опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района от 19.03.2020 № 12 (720). 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

 

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

Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов» Степанова А.Г. доложила:  

Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении 

Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов» подготовлен в целях повышения 

эффективности деятельности представительного органа муниципального образования 

«Нерюнгринский район», а также с целью приведения нормативного правового акта в 

соответствие с: 

- Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции» (в соответствии с которым были 

скорректированы ограничения для депутатов, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе); 

- Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации" и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» (в 

соответствии с которым были установлена обязанность соблюдения установленных 

антикоррупционным законодательством ограничений и запретов, а также меры ответственности 

за их нарушение); 

- Законом Республики Саха (Якутия) от 30.01.2019 2097-З № 105-VI «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» (в соответствии с которым был сужен 

круг лиц, которым может быть направлен депутатский запрос). 

Кроме того, были приведены в соответствие положения, регламентирующие участие в 

заседаниях Совета средств массовой информации, устранены неточности, а также внесены 

уточнения. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов»  на рассмотрение очередной сессии  с 

рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов»  на рассмотрение очередной сессии  с 

рекомендацией  - принять. 

 

 

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

Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Нерюнгринский район»  Степанова А.Г.  доложила, 

проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении в решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011  № 3-31 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский 

район» подготовлен в связи с приведением в соответствие Федеральному закону от 7 февраля 

2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район»  на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 3-31 «Об утверждении Положения о 
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Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район»  на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

4. По вопросу повестки «О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год» доложила 

Гнилицкая Ю.С. 

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» за 

2019  год (далее – отчет) подготовлен и представляется Нерюнгринскому районному Совету 

депутатов в соответствии со статей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Нерюнгринский район». В отчете отражена деятельность 

Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» по проведению внешнего 

муниципального финансового контроля.  Контрольно-счѐтная палата  образована 

Нерюнгринским районным Советом депутатов и подотчетна ему, является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, начала свою работу с 

марта 2012 года. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Нерюнгринский район», муниципальными 

нормативными правовыми актами МО «Нерюнгринский район».   

Контрольно-счѐтная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.  Деятельность 

Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, 

эффективности, независимости и гласности. Фактическая численность сотрудников 

Контрольно-счѐтной палаты в 2019 году осталась неизменной и составила 3 человека: 

председатель, аудитор и главный инспектор. Свою деятельность в отчетном периоде 

Контрольно-счѐтная палата осуществляла на основании годового плана работы, 

сформированного с учетом предложений Нерюнгринского районного Совета депутатов и главы 

МО «Нерюнгринский район». В План работы Контрольно-счетной палатой вносились 

изменения, связанные с исключением 1 контрольного мероприятия  и переносов сроков по двум 

мероприятиям. План работы выполнен в полном объеме. 

 Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2019 год осуществлялось 

исходя из: 

- необходимости соблюдения процедур и сроков проведения мероприятий по формированию и 

исполнению местного бюджета, установленных бюджетным законодательством; 

- полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом, Федеральным законом № 6-ФЗ и 

Положением о Контрольно-счетной палате; 

- наличия трудовых ресурсов, а именно численности Контрольно-счетной палаты, которая 

определена Нерюнгринским районным Советом депутатов  в составе 3 человек.  

В отчетном периоде фактически было проведено 166 мероприятий, из них 17 

контрольных (в том числе 11 по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9CBEF1A03E48A0CD09AC15J9s1G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FB0F5A03019F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A356JCs5G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FBEFEA6301BF7CF58F91B94355C6D517CB20FA09890JAs4G
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администраторов, распорядителей бюджетных средств), 20 экспертно-аналитических 

мероприятий, 129 экспертиз проектов нормативных актов. По итогам проведенных  

мероприятий внесено 234 замечаний и предложений, из них учтено 178. 

Два мероприятия являются переходящими на 2020 год: «Проверка целевого и 

эффективного использования субсидий, полученных МБУ ДО «Детская музыкальная хоровая 

школа «Соловушка», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом»; Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета, выделенных в 2017-2018 годах на реализацию муниципальной программы 

«Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 

годы».  

Итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год приведены в таблице. 

 

Проведено Контрольных (КМ) и экспертно-аналитических (ЭАМ) 

мероприятий, ед. 37 

из них: 
КМ, ед. 17 

ЭАМ, ед.* 20 

в том числе по 

всем КМ и 

ЭАМ: 

аудитов в сфере закупок (в т.ч. мероприятий с 

элементами аудита в сфере закупок), ед. 
2 

внешних проверок отчетности ГАБС 11 

Проведено КМ 

и ЭАМ на 

основании: 

поручений представительного органа МО, ед. 1 

 предложений и запросов главы МО, ед. 2 

запросов правоохранительных органов, органов 

прокуратуры    

Подготовлено экспертных заключений на проекты решений 

представительных органов о бюджете МО, ед.  
24 

в том числе: 
об исполнении местного бюджета за очередной 

отчетный год 
5 

Подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы, ед. 
105 

в том числе: 

проектов муниципальных правовых актов (за 

исключением муниципальных программ), ед. 
46 

муниципальных программ, ед. 59 

  
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
8 802 410,47 

  объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 8 500 816,8 

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО (без неэффективного 

использования средств), всего,  тыс. рублей  
369 930,8 

в том числе: 

нецелевое использование бюджетных средств, тыс. 

рублей 
935,1 

нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов, тыс. рублей 
174 755,6 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, тыс. рублей 

16 798,8 
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нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, тыс. рублей  
171 888,9 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц, тыс. 

рублей  

1 114,20 

иные нарушения, тыс. рублей  4 438,20 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, тыс. 

рублей 
3 561,70 

 Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Устранено финансовых нарушений, выявленных КСО, всего, тыс. рублей  169 492,0 

в том числе: 

нецелевое использование бюджетных средств, тыс. 

рублей   
909,1 

нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов, тыс. рублей  
139 804,00 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, тыс. рублей  

13 439,90 

нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью, тыс. рублей  
11 366,0 

нарушения при осуществлении муниципальных закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц, тыс. 

рублей    

иные нарушения, тыс. рублей  3 973 

Направлено представлений и предписаний, всего, ед. 9 

в том числе: 
представлений, ед. 6 

предписаний, ед. 3 

Исполнено (рассмотрено) представлений и предписаний, всего, ед. 7 

в том числе: 
представлений, ед. 4 

предписаний, ед. 2 

Количество предложений (рекомендаций), подготовленных КСО по 

результатам КМ и ЭАМ, ед. 
234 

в том числе: по совершенствованию бюджетного процесса в МО 48 

из них: 
учтено ОМС и объектами контроля при принятии 

решений  
34 

Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых направлена информация 

главе МО и в представительный орган МО, всего, ед.   

в том числе: 
главе МО 6 

представительный орган МО 8 
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Количество материалов КСО, направленных в правоохранительные 

органы, ед. 
1 

Количество составленных КСО протоколов об административных 

правонарушениях, всего, ед.  
10 

из них: рассмотрено соответствующими органами, ед. 10 

в том числе: 

привлечено к административной ответственности 

должностных лиц, ед. 
6 

привлечено к административной ответственности 

юридических лиц, ед.  
3 

  сумма штрафов назначенных, тыс. рублей 63,5 

из них: сумма штрафов, поступивших в бюджет, тыс. рублей 63,5 

  прочие результаты рассмотрения  1 

Привлечено по материалам КСО к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц объектов контроля, чел. 
0 

Жалобы, исковые требования на действия КСО, ед. 0 

В отчетном периоде по результатам проведенных палатой мероприятий направлено 6 

представлений, 3 предписания и 6 информационных письма в адрес руководителей 

проверенных организаций и органов исполнительной власти Нерюнгринского района. 

На протяжении 2019 года по итогам проверок, проводимых в рамках плана работы 

Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район», были выявлены нарушения 

административно-правового характера. Сумма штрафов, вынесенных судом, составила 63472,76 

тыс. рублей. 
О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счѐтная палата информировала Нерюнгринский районный Совет депутатов, главу МО 

«Нерюнгринский район»,  доводила до сведения руководителей предприятий, учреждений. По 

результатам  проверок давались соответствующие поручения по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, и принимались решения о принятии 

мер.  

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещалась на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2019 году между Нерюнгринским районным Советом депутатов, Контрольно-счетной 

палатой МО «Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского района продолжало 

действовать 4 Соглашений «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля». 

В рамках данных Соглашений было проведено 24 мероприятия, из них 4 контрольных 

мероприятий по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов, 

распорядителей бюджетных средств, 16 экспертно-аналитических мероприятий, 4  экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов, в том числе: 

Проведено 20 экспертно-аналитических мероприятий в рамках: 

- оперативного (текущего) контроля - подготовка информации о ходе исполнения 

местного бюджета: анализ исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев; 

- последующего контроля: внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета; 

- контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом.  

В отчетном периоде традиционно большое внимание уделялось проведению финансово-

экономической экспертизы проектов нормативных актов. Проведено 129 финансово-
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экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ, 

которые были направлены на обеспечение единой системы контроля, реализуемого на трех 

последовательных стадиях: 

- предварительного контроля (экспертиза проектов муниципальных правовых актов МО 

«Нерюнгринский район»); 

- оперативного (текущего) контроля (контроль за исполнением бюджета МО 

«Нерюнгринский район», внесения изменений в бюджет, рассмотрение отдельных вопросов 

бюджета МО «Нерюнгринский район» на заседаниях комиссий Нерюнгринского районного 

Совета депутатов); 

Важнейшей составной частью экспертно-аналитической деятельности является: 

- экспертиза проектов решений Нерюнгринского районного Совета депутатов. В  течение 2019 

года подготовлено 16 заключений на проекты решений Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, в том числе:  Экспертиза проекта решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период 2021, 2022 

годов, . Проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении изменений 

в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского района на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  и др.; 8 заключений на проекты решений сессий 

Советов депутатов поселений  - экспертиза муниципальных программ и иных муниципальных 

правовых актов МО «Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы бюджета МО 

«Нерюнгринский район» и муниципального имущества, а также подготовка аналитических 

материалов по вопросам внешнего муниципального финансового контроля.  

За 2019 год подготовлено 59 заключений по проектам постановлений Нерюнгринской районной 

администрации по внесению изменений в действующий муниципальные программы.  

 В 2019 году рассмотрено и подготовлено 46 заключений на иные муниципальные правовые 

акты Администрации Нерюнгринского района.  

В отчетном периоде проведено 17 контрольных мероприятий, в то числе: 

1. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год Комитета земельных и 

имущественных отношений  Нерюнгринского района». 

2. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования Нерюнгринского района». 

3. Проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год Муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры Нерюнгринского района». 

4. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год Нерюнгринской районной 

администрации». 

5. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2018 год Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации» . 

6. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2018 год Нерюнгринского районного Совета 

депутатов». 

7. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2018 год Контрольно-счетной палаты МО 

«Нерюнгринский район».  

8. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2018 год Иенгринской наслежной 

администрации. 

9. «Проверка годовой бюджетной отчетности администрации городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор» Нерюнгринского района за 2018 год». 

10.  «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2018 год Администрации городского 

поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района». 

11. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2018 год Администрации городского 

поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района». 
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12. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, направленной из 

бюджета Нерюнгринского района на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Нерюнгри, в том числе 

аудит в сфере закупок в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» за 2016-2017 годы». 
13. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, направленной из 

бюджета Нерюнгринского района, на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 38 «Золотиночка» с. Иенгра Нерюнгринского района, и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности за 2017-2018 годы. 

14. Проверка целевого, эффективного и результативного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» за период 2017-2018 

годов. 

15. Проверка законности и эффективности использования средств  бюджета, выделенных в 

2017-2018 годах на реализацию мероприятий «Субсидирование части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) 

оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг) и по участию в выставочно-

ярморочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению презентации 

продукции» и «Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 

2017-2021 годы. 

16. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения 

дополнительного образования Спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри 

17. Проверка своевременности и полноты поступления в бюджет Нерюнгринского района 

доходов от управления муниципальным имуществом (за исключением земельных участков) за 

2018 год – 9 месяцев 2019 года. 

В рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

палатой в 2019 году проведены 2 проверки. Аудит проводился в рамках контрольных 

мероприятий.  

Палатой анализировалось планирование, размещение, заключение и исполнение контрактов 

распорядителей средств местного бюджета и давалась оценка правомерности их закупочных 

действий. В процессе анализа оценивалась информация о законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 

заключенным и исполненным контрактам. 

По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений на сумму 1 103,0 тыс. рублей. 

 В 2019 году палатой продолжена работа по публичному представлению своей 

деятельности и ее результатов. Отчеты и информация о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий оперативно направлялись в Нерюнгринский районный Совет 

депутатов, главе МО «Нерюнгринский район». 

 Кроме того, информация о деятельности палаты, основные результаты проведенных 

мероприятий, планы деятельности, ежегодные отчеты о деятельности палаты, информация о 

мероприятиях и др. размещались на официальном web-сайте палаты http://ksp-neru.ru/. В 

отчетном периоде информация, содержащаяся на сайте, просмотрена 48436 раз. 

 Палата является членом Союза МКСО Республики Саха (Якутия), членом Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Республики Саха (Якутия) и членом Союза 
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муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации   и активно 

взаимодействует с контрольно-счетными органами других муниципальных образований 

Российской Федерации. 

 Председатель Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» является членом 

комиссии по вопросам методического обеспечения Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов РФ, а также членом президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Республики Саха (Якутия). 

В 2019 председатель Контрольно-счетной палаты принял участие в XVIII Конференции 

членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, где 

выступил с докладом на тему: «Вопросы применения и актуализации Классификатора 

нарушений Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район». 

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов РФ, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов Республики Саха 

(Якутия) и Советом контрольно-счетных органов при счетной палате Республики Саха (Якутия) 

направлено, прежде всего, на решение общих задач, обмен знаниями, обучение и достижение 

согласия и единой позиции. Практически это достигается путем создания и внедрения единых 

методологических подходов, стандартов, методик проведения контрольных мероприятий, 

классификацией выявленных нарушений.  

 В отчетном периоде председатель принимал участие в сессиях Нерюнгринского 

районного Совета депутатов по бюджету МО «Нерюнгринский район» на очередной 

финансовый год, отчету об исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район», Положении о 

бюджетном процессе в Нерюнгринском районе». Председатель Контрольно-счетной палаты 

регулярно участвуют заседаниях комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности Нерюнгринского районного Совета,  планерных совещаниях, балансовых 

комиссиях Нерюнгринской районной администрации,  

Контрольно-счетной Палатой проводится обмен информацией с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

 В 4 квартале 2019 года разработан и утвержден председателем Контрольно-счетной 

палаты План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год. 

Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты в 2019 году составили 5 745,9 тыс. 

рублей (с учетом межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям на осуществление 

внешнего муниципального контроля от поселений Нерюнгринского района), на 2020 год 

планируется 5 234,0 тыс. рублей. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» в 2020 году 

была непосредственно связана с приоритетными направлениями социально-экономической 

политики МО «Нерюнгринский район» в части финансового контроля за законным, целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, снижения рисков и затрат общественных 

ресурсов при выполнении намеченных мероприятий. 

Основное внимание в работе контрольно-счетного органа направлено на своевременное 

предотвращение финансовых нарушений, на исправление возникающих негативных ситуаций.  

В отчетном периоде будет осуществлен комплекс контрольных, экспертно-

аналитических и информационно-методических мероприятий, направленных на выполнение 

поручений депутатов Нерюнгринского районного Совета, главы МО «Нерюнгринский район», а 

также связанных с выполнением законодательно установленных полномочий по 

предварительному и последующему контролю за формированием и исполнением бюджета 

Нерюнгринского района.  

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

сформированы в соответствии с полномочиями, возложенными на Контрольно-счетную палату 

МО «Нерюнгринский район» законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Основной задачей Палаты остается контроль соблюдения принципов законности, 

эффективности и результативности использования бюджетных средств на всех уровнях и 

этапах бюджетного процесса.  

Наряду с полномочиями по осуществлению муниципального финансового контроля в 

2020 году будет продолжена реализация права по составлению протоколов об 

административных правонарушениях.  

Отдельное внимание будет уделено мерам, предпринятым объектами контроля по 

исполнению представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты, а также реализации 

предложений и рекомендаций, предусмотренных информационными письмами  Контрольно-

счетной палаты. 

С целью повышения результативности деятельности Контрольно-счетной палаты в части 

реализации рекомендаций и предложений КСП, принятию мер по устранению нарушений и 

недостатков, исключению и предотвращению нарушений при исполнении бюджета 

Нерюнгринского района, продолжится тесное взаимодействие с Нерюнгринского районного 

Совета депутатов и Нерюнгринской районной администрацией. 

 

В обсуждении приняли участие:  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год»   на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год»   на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

5. По вопросу повестки «Об утверждении порядка принятия решения о применении к 

депутату, главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципального образования 

«Нерюнгринский район»  Курбанов Р.В. доложил, проект решения сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении порядка принятия решения о применении к 

депутату, главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 

7,3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления Российской Федерации» муниципального образования «Нерюнгринский 

район» разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Саха 

(Якутия) от 30.11.2014 № 171-З № 349-III «О местном самоуправлении в Республике Саха 

(Якутия) (в редакции от 12.10.2019), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

Настоящий Порядок определяет требования, сроки и процедуру принятия решения о 

применении к депутату Совета депутатов, главе муниципального образования мер 

ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7,3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Степанова А.Г. озвучила замечания к проекту. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении порядка принятия решения о применении 

к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципального образования 

«Нерюнгринский район» с предложенными поправками на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении порядка принятия решения о 

применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципального образования «Нерюнгринский район» с предложенными поправками на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки «Об утверждении отчета главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2019 год»  Станиловский В.Н. ознакомил депутатов с 

отчетом. 

Селин В.В. сообщил, что  отчет главы внесен в Совет депутатов на рассмотрение 

своевременно, руководствуясь Положением о порядке представления и рассмотрения 

ежегодного отчѐта главы муниципального образования «Нерюнгринский район». Проведено 

заседание рабочей группы, по результатам которого внесены дополнения в отчет. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об утверждении отчета главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2019 год»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об утверждении отчета главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2019 год»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 
 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                                 С.Н. Еремеев 


