
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 06 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        17.04.2019 г. 

15:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель 

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, председатель комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

Иванов Гаврил Иванович – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

мандатам и Регламенту – производственная необходимость; 

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

мандатам и Регламенту - производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – и.о. главы МО «Нерюнгринский район»; 

2. Гнилицкая Юлия Сергеевна  – председатель КСП  по Нерюнгринскому району; 

3. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами главы МО «Нерюнгринский район»; 

4. Суворова Наталья Владимировна – помощник главы МО «Нерюнгринский район»; 

5. Прохоров Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника правового управления 

Нерюнгринской районной администрации; 

6. Хворова Юлия Владимировна – начальник управления экономического развития и 

муниципального заказа; 

7. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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



2 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

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

за 2018 год 

(И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

- Артем Валерьевич Фирстов) 

 

3. О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счѐтной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2018 год 

(Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» – Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

4.  О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

Нерюнгринский район» Цивилеву Сергею Евгеньевичу 
(Управляющий делами главы НРА 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за начало работы комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки о внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» слушали Шевченко А.В.  

Доложил: Данный проект разработан в целях приведения Устава МО «Нерюнгринский 

район»  в соответствие с Федеральным законом от 06.02.2019 №3-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной 6-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

образования «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной 6-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

2. По второму вопросу повестки «Об утверждении отчета главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» Шевченко А.В. сообщил, что 09.04.2019 г. 
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состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении Отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2018 год», на котором было принято решение - направить вопросы 

по отчету главы МО «Нерюнгринский район»  до 15 апреля 2019 г. для подготовки ответов и 

последующего рассмотрения на заседании постоянной депутатской комиссии по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. Письмо с вопросами от фракций 

Нерюнгринского районного Совета депутатов направлено за исх. 297. 

Фирстов А.В. ответил на поступившие вопросы (в приложении к протоколу). 

Суворова Н.В. сообщила, что в отчет главы будут внесены соответствующие изменения.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «Об отчѐте главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2018 год» на рассмотрение очередной 6-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об отчѐте главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2018 год» на рассмотрение очередной 6-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

3. По третьему вопросу «О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» слушали 

Гнилицкую Ю.С. Доложила: 

Представляется Отчет о работе Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» 

за 2018  год, который подготовлен в соответствии со статей 19 Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» № 6-ФЗ, 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».  

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счѐтной палаты в 2018 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-

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9CBEF1A03E48A0CD09AC15J9s1G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FB0F5A03019F7CF58F91B94355C6D517CB20FA29E96A356JCs5G
consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9FBEFEA6301BF7CF58F91B94355C6D517CB20FA09890JAs4G
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счетной палатой вносились изменения, связанные с исключением 1 контрольного мероприятия  

и переносов сроков по другому мероприятию. План работы выполнен в полном объеме. 

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2018 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 рамках годового плана деятельности проводились контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия, осуществлялась информационная и иная деятельность.  

В отчетном периоде фактически было проведено 148 мероприятий, что на 11 больше, чем 

в 2017 году, из них 23 контрольных (в том числе 17 по внешней проверке годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов, распорядителей бюджетных средств), 14 экспертно-

аналитических мероприятий, 111 экспертиз проектов нормативных актов. По итогам 

проведенных  мероприятий внесено 127 замечаний и предложений, из них учтено 96. 

В отчетном периоде классификация нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществлялась с учетом 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального контроля, 

одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации (протокол от 17.12.2014 № 2-СКСО), предусматривающего градацию 

нарушений, как по количественным, так и по стоимостным параметрам в зависимости от 

вида нарушений.  

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году палатой 

выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму 45 608,9 тыс. рублей. 

Из общей суммы нарушений нарушения при формировании и исполнении бюджета 

составили 16 021,2 тыс. рублей, нецелевое использование бюджетных средств – 3400,00 тыс. 

рублей, нарушения законодательства о бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности – 

1 080,9 тыс. рублей, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 15 087,5 тыс. рублей, нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок – 1 103,0 тыс. рублей, иные нарушения – 3 619,2 тыс. рублей. Устранено финансовых 

нарушений на сумму 33 312,9 тыс. рублей.  

Обеспечен возврат средств в бюджет района в сумме 3 914,0 тыс. рублей.  

В отчетном периоде по результатам проведенных палатой мероприятий направлено 8 

представлений, 1 предписание и 2 информационных письма в адрес руководителей 

проверенных организаций и органов исполнительной власти Нерюнгринского района.  

На протяжении 2018 года по итогам проверок, проводимых в рамках плана работы 

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

административно-правового характера по статье 15.11 КоАП «грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности», 15.14 КоАП РФ 

«нецелевое использование бюджетных средств». По выявленным правонарушениям в 

соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ, статьей 15.2 КоАП РС(Я) уполномоченными 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» было 

составлено 4 протокола об административных правонарушениях и передано на рассмотрение в 

суд. По всем 4 протоколам должностные лица – руководители учреждений признаны 

виновными в совершении административных правонарушений и подвергнуты 

административным штрафам. Общая сумма административных штрафов, назначенных 

должностным лицам постановлениями суда, составила 45,0 тыс. рублей.   
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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.  

Привлечено к дисциплинарной ответственности 1 должностное лицо.  

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещалась на официальном 

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

Отчеты о результатах контрольных мероприятий направлялись Главе МО 

«Нерюнгринский район» и в Нерюнгринский районный Совет депутатов. 

 В 2018 году между Нерюнгринским районным Советом депутатов, Контрольно-счетной 

палатой МО «Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского района продолжало 

действовать 5 Соглашений «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля». 

В рамках данных Соглашений было проведено 23 мероприятия, из них 8 контрольных 

мероприятий по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов, 

распорядителей бюджетных средств, 7 экспертно-аналитических мероприятий, 8  экспертиз 

проектов муниципальных правовых актов, в том числе: 

 Всего проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий в рамках: 

1. предварительного контроля – экспертиза проектов муниципальных правовых актов; 

2.2. Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных актов 

В отчетном периоде проведено 105 финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, а также муниципальных программ,  

Важнейшей составной частью экспертно-аналитической деятельности является 

экспертиза проектов решений Нерюнгринского районного Совета депутатов, 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, в т. ч. 

 2.2.1. Экспертиза проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

«О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов» 
Проведение экспертизы проекта бюджета Нерюнгринского района является одним из 

наиболее важных вопросов в рамках предварительного контроля.  

 2.2.2. Проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете 

Нерюнгринского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

Качество исполнения бюджета напрямую зависит от правильного определения его 

плановых показателей. В отчетном периоде подготовлено 6 заключений Контрольно-счетной 

палаты на проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете 

Нерюнгринского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (в том числе 

заключение по результатам повторной экспертизы проектов решений в связи с устранением 

выявленных замечаний.  

2.2.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов 
За 2018 год подготовлено 51 заключение по проектам постановлений Нерюнгринской 

районной администрации по внесению изменений в действующий муниципальные программы.  
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 В рамках предварительного контроля, в течение 2018 года подготовлено 16 заключений 

на проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов, 8 заключений на проекты 

решений сессий Советов депутатов поселений. 

В 2018 году рассмотрено и подготовлено 36 заключений на иные муниципальные 

правовые акты Администрации Нерюнгринского района.  

В рамках оперативного (текущего) контроля в ходе исполнения бюджета были 

проведены экспертно-аналитические мероприятие «Анализ исполнения бюджета 

Нерюнгринского района за 1 квартал 2018 года» «Анализ исполнения бюджета 

Нерюнгринского района за 1 полугодие 2018 года», «Анализ исполнения бюджета 

Нерюнгринского района за 9 месяцев 2018 года», а также анализ исполнения бюджетов 

поселений за 1 полугодие 2018 года и 9 месяцев 2018 года.  

 В рамках последующего контроля проведена Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2017 год, а также внешняя проверка исполнения 

бюджетов поселений за 2017 год 

 В феврале-марте 2018 года была проведена внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности 12 главных администраторов, распорядителей, получателей бюджетных средств за 

2017 год. 

В результате проведения внешней проверки оформлено 12 заключений  на годовую 

бюджетную отчетность по каждому главному администратору распорядителю, получателю 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде проведено 23 контрольных мероприятий, в то числе: 

2.3.1. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год Комитета земельных и 

имущественных отношений  Нерюнгринского района». «Проверка годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Нерюнгринского района» 

 

2.3.3. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального Казенного 

учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского района» 

 

2.3.4. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год Нерюнгринской районной 

администрации» 

 

2.3.5. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального Казенного 

учреждения Управление сельского хозяйства Нерюнгринский район» 

 

2.3.6. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального учреждения 

«Служба организационно-технического обеспечения» 

  

2.3.7. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации»   

 

2.3.8. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» 

 

2.3.9. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального казенного 

учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 



7 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

2.3.10. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального 

Казенного учреждения «Управление муниципальной собственностью и закупками 

Нерюнгринского района» 

 

2.3.11. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Нерюнгринского районного 

Совета депутатов» 

 

2.3.12. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Контрольно-счетной палаты МО 

«Нерюнгринский район»  

 

2.3.13. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Иенгринской наслежной 

администрации 

 

2.3.14. «Проверка отчета об исполнении бюджета Муниципального образования городского 

поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района за 2017 год» 

 

2.3.15.  «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Администрации городского 

поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района» 

 

2.3.16. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Администрации городского 

поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района» 

 

2.3.17. «Проверка  годовой бюджетной отчетности за 2017 год Муниципального учреждения 

культуры  Дом культуры «Юность» п. Чульман» 

 

2.3.18. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, направленной из 

бюджета Нерюнгринского района на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг МОУ имени Г.М. Василевич села Иенгра и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, 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 
 

2.3.19. Ревизия финансово - хозяйственной деятельности Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования «Нерюнгринский район» «Служба заказчика» за 

2016 и 2017 годы 

 

2.3.20. Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства  

Нерюнгринского района на обеспечение деятельности за 2016-2017 годы 

  

2.3.21. Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальному казенному учреждению Управление образования  

Нерюнгринского района на обеспечение деятельности за  

2.3.22. «Экспертиза исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года» 

2.3.23. 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 
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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» 

Данное мероприятие является переходящим с 2018 года.  

Информация по результатам проверки будет отражена в годовом отчете за 2019 год. 

 

3. Аудит в сфере закупок 

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

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

палатой в 2018 году проведены 2 проверки. Аудит проводился в рамках контрольных 

мероприятий.  По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений на сумму 

1 103,0 тыс. рублей. 

 4. Информационная и иная деятельность 
 В 2018 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 34012 раз. 

 В 2018 году проведена работа по применению Контрольно-счетной палатой  в своей 

работе Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации 17 декабря 2014 года, протокол № 2-СКСО.  

 В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции в палате 

разработан и выполняется комплекс мероприятий, направленных на принятие эффективных мер 

по предупреждению, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению коррупции и конфликта интересов на муниципальной службе, соблюдение 

муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, норм 

профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных на 

муниципальной службе.  

 Уделено внимание в отчетном периоде и развитию межмуниципального сотрудничества. 

Палата является членом Союза МКСО Республики Саха (Якутия) и членом Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Республики Саха (Якутия)  и активно взаимодействует с 

контрольно-счетными органами других муниципальных образований Российской Федерации. 

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

президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Республики Саха 

(Якутия). 

 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,  
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В 4 квартале 2018 года разработан и утвержден председателем Контрольно-счетной 

палаты План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год. 

В отчетном году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация целей и задач, 

возложенных на нее действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами МО «Нерюнгринский район».  

Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты в 2018 году составили 6 103,7 тыс. 

рублей (с учетом межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям на осуществление 

внешнего муниципального контроля от поселений Нерюнгринского района), на 2019 год 

планируется 6 176,0 тыс. рублей. 
 

5. Основные выводы и задачи на 2019 год 

 

Деятельность Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» в 2018 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.  

Полномочия, возложенные на орган внешнего финансового контроля, определили 

основные задачи Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» на 2019 год как 

ключевого элемента системы общественного контроля за расходованием средств бюджета и 

использованием муниципальной собственности.  

Наряду с полномочиями по осуществлению муниципального финансового контроля в 

2019 году будет продолжена реализация права по составлению протоколов об 

административных правонарушениях.  

В очередном году будет продолжен аудит эффективности деятельности главных 

администраторов доходов по обеспечению своевременного и полного поступления в бюджет 

неналоговых доходов.  

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. 

В обсуждении приняли участие Горюнова О.В., Селин В.В., Еремеев С.Н., Цедрик Е.В., 

Шевченко А.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» на 

рассмотрение очередной 6-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
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3.1. Вынести проект решения «О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-

счѐтной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» на 

рассмотрение очередной 6-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

4. По четвертому вопросу повестки «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования Нерюнгринский район» Цивилеву Сергею Евгеньевичу»  

слушали Зотова Л.А. 

Доложил: Проект решения разработан в целях поощрения граждан Нерюнгринского 

района за вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, выдающиеся 

заслуги и достижения. 

Цивилев Сергей Евгеньевич, 21.09.1961 г.р. С 2012 года являлся полноценным членом 

компании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Колмар». 

Обладая исчерпывающим управленческим, лидерским, организаторским потенциалом, с 2014 г. 

возглавил компанию, благодаря чему в настоящее время компания «Колмар» реализует два 

крупнейших инвестиционных проекта - ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», входящих 

в перечень первоочередных не только на территории Республики Саха (Якутия), но и на 

территории Дальнего Востока. Компании группы обладают лицензиями на разработку участков 

Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 

1 млрд тонн коксующегося угля. 

За период руководства Цивилева С.Е. компания «Колмар» стала системообразующим 

предприятием для второго по величине города Республики Саха (Якутия) – г. Нерюнгри. 

Кроме того, благодаря его активной жизненной и производственной позиции Компанией 

подписаны более 40 соглашений и проектов, в том числе социальной ориентированности, 

которые реализовываются на уровне Республики, Дальнего востока, Российской Федерации. 

Сергей Евгеньевич непрерывно вносил свой личный вклад во внедрение новой техники, в 

совершенствование организации производства, труда и управления. Так, в период достижения 

рекордных производственных показателей по проходке работниками Шахты «Денисовская», 

Сергей Евгеньевич являлся исполняющим обязанности директора ОАО «УК «Нерюнгриуголь». 

Именно при участии Сергея Евгеньевича, его контроле и непосредственном содействии, 

коллективом Шахты в августе месяце 2015 г. были достигнуты рекордные (на мировом уровне) 

показатели по проходке горных выработок: 

- план по проходке на июнь месяц 2015 г. – 1 000 метров; факт – 1063 метра; 

- план по проходке на июль месяц 2015 г. – 1 300 метров; факт – 1320 метров; 

- план по проходке на август месяц 2015 г. – 1 800 метров; факт – 1 806 метров. 

В обсуждении приняли участие Гудошник И.О., Горюнова О.В., Селин В.В., Еремеев 

С.Н., Цедрик Е.В., Шевченко А.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования Нерюнгринский район» Цивилеву Сергею Евгеньевичу» на 

рассмотрение очередной 6-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

3.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования Нерюнгринский район» Цивилеву Сергею Евгеньевичу» на 

рассмотрение очередной 6-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 
 
 
 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                        А.В. Шевченко 


