
 
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ                                                 

ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
 

пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, Мурманская область, 184640,  тел./факс (81558) 5-00-39, e-mail: sovdep@gremih.mels.ru 
ОКПО 48205645, ОГРН  1025100712306, ИНН 5114090078, КПП 511401001 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7 

по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
г. Островной               28 февраля 2017 года 
 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» (далее - Положение о бюджетном процессе), статья 3 
Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции от 11.06.2015 
№ 12-07). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 
№ 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения), материалы  
и документы, касающиеся указанного проекта решения. 

3. Цель экспертизы: анализ организации и осуществления контроля  
за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета ЗАТО г. Островной. 

4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс 
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Устав муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Мурманской области (далее – Устав ЗАТО г. Островной), иные акты действующего 
федерального, регионального законодательства, а также муниципальные правовые акты. 

Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 20 февраля 2017 года 
(исх.№ 01-05/124). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения; 
− документы и материалы, касающиеся внесения изменений в бюджет ЗАТО  

г. Островной; 
− лист согласования к проекту решения. 
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5. Результаты экспертизы: 
Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

решения, в целом соответствует требованиям статьи 41 Положения о бюджетном 
процессе. 

Заключение на проект решения подготовлено Контрольно-ревизионной 
комиссией на основе анализа документов и материалов, представленных с проектом 
решения и иных материалов, поступивших в Контрольно-ревизионную комиссию. 

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение  
о бюджете).   

Состав показателей, предложенных к утверждению проектом решения, 
соответствует требованием статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ 
представительный орган муниципального образования в решении о местном бюджете 
устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. 
Согласно указанной нормы законодательства определение порядка предоставления 
указанных субсидий входит в полномочия Совета депутатов ЗАТО г. Островной, либо 
Совет депутатов ЗАТО г. Островной в решении о бюджете может уполномочить 
Администрацию ЗАТО г. Островной. А издание муниципальных правовых актов, 
регулирующих предоставление указанных субсидий входит в полномочия 
Администрации ЗАТО г. Островной согласно пункту 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 
РФ. Однако в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ  
в решении о бюджете не установлены порядки предоставления указанных субсидий. 

В соответствии со статьей 1 проекта решения основные характеристики бюджета 
ЗАТО г. Островной на 2017 год предлагается утвердить в следующих размерах: 

− по доходам в сумме – 299 720,3 тыс. рублей, без внесения изменений; 
− по расходам в сумме – 312 294,9 тыс. рублей, с увеличением на 12 574,6 тыс. 

рублей. 
В соответствии с проектом решения основные характеристики бюджета ЗАТО  

г. Островной на 2018-2019 годы предлагается утвердить без внесения изменений. 
Изменения основных параметров бюджета ЗАТО г. Островной представлены  

в таблице № 1: 
Таблица № 1 

                                   тыс. рублей 
Основные характеристики Утверждено решением  

о бюджете Проект решения Изменения  
(гр.3 – гр.2) 

1 2 3 4 
Доходы 299 720,3 299 720,3 0,0 
Расходы 299 720,3 312 294,9 12 574,6 
Дефицит (–)/ Профицит (+) 0,0 –12 574,6 –12 574,6 
Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 0,0 

 
Доходы 

Изменения общего объема доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов проектом решения не предусмотрены. 

Размеры налоговых и неналоговых доходов проектом решения не изменяются. 
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Размеры безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации проектом решения также не изменяются. 

 
Расходы 

В соответствии с проектом решения расходы бюджета ЗАТО г. Островной  
на 2017 год предлагается утвердить в объеме 312 294,9 тыс. рублей с увеличением  
на 12 574,6 тыс. рублей или на 4,2%. 

Изменение объема расходов в основном обусловлено следующими факторами: 
• перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кодов 

бюджетной классификации; 
• распределение остатков средств на едином счете по учету средств бюджета 

ЗАТО г. Островной по состоянию на 01.01.2017 года. 
В соответствии с пояснительной запиской, представленной к проекту 

решения, общий объем распределенных остатков средств бюджета ЗАТО  
г. Островной, неиспользованных в 2016 году, составляет 12 574,6 тыс. рублей, в том 
числе: 

− 3 759,9 тыс. рублей, потребность в которых подтверждена главными 
распорядителями средств бюджета ЗАТО г. Островной на исполнение обязательств, 
принятых в 2016 году; 

− 1 043,3 тыс. рублей, установление дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том числе организация  
и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности  
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые (вопросы, не отнесенные  
к полномочиям органов местного самоуправления); 

− 7 771,4 тыс. рублей, принятие к исполнению полномочий по решению 
вопросов местного значения, не предусмотренных в бюджете ЗАТО г. Островной  
на 2017 год. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право. Данное право закреплено и в Уставе 
ЗАТО г. Островной (пункт 5 статьи 12). 

Финансирование данных полномочий не является обязанностью 
муниципального образования и осуществляется при наличии возможности, 
поскольку не является основанием для выделения дополнительных средств  
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ бюджет ЗАТО  
г. Островной оценивается, как высокодотационный, так как доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
(за исключением субвенций и отчислений по дополнительному нормативу отчислений) 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% объема 
собственных доходов местного бюджета. Во исполнение пункта 5 статьи 136 
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Бюджетного кодекса РФ Министерством финансов Мурманской области  
на 2017 год утвержден Перечень муниципальных образований, распределенных  
на группы в зависимости от доли дотаций в собственных доходах местных бюджетов, 
где городской округ ЗАТО город Островной отнесен к четвертой группе 
муниципальных образований (высокодотационное муниципальное образование) (приказ 
от 21.10.2016 № 106н). 

В данных обстоятельствах, при выделении межбюджетных трансфертов 
предъявляются требования об ограничении самостоятельного установления 
расходных обязательств, в том числе подписание соглашения с финансовым органом 
субъекта РФ о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств  
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

Главой муниципального образования ЗАТО г. Островной (далее – Глава ЗАТО  
г. Островной») 27.12.2016 подписано Соглашение № 1 «О мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области» (далее – Соглашение) с Министерством финансов Мурманской области.  
В данном Соглашении муниципальное образование ЗАТО г. Островной в лице Главы 
ЗАТО г. Островной обязуется не допускать принятия и исполнения расходных 
обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации  
и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 
(подпункт 2.2.11 пункта 2.2 раздела 2 Соглашения). Указанные требования установлены  
и в пункте 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ. Принятие и исполнение расходных 
обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, может повлечь за собой 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов. 

Также Контрольно-ревизионная комиссия сообщает, что размер бюджетных 
ассигнований, включенный в проект решения по коду бюджетной классификации 
005 0702 0220325320 600 на обеспечение дополнительным бесплатным питанием 
(завтрак) отдельных категорий обучающихся, установленных Законом Мурманской 
области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным 
категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области», завышен на сумму 118 153,40 
рубля (Приложение № 1 к настоящему заключению). 

В структуре функциональной классификации расходов бюджета объемы 
бюджетных ассигнований на 2017 год изменяются по всем разделам за исключением 
разделов: 0200 «Национальная оборона», 1100 «Физическая культура и спорт», 1200 
«Средства массовой информации». 

Сравнительный анализ изменения объема и структуры расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной на 2017 год по разделам представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2 
тыс. рублей 

Раздел Наименование 
Утверждено 
решением о 

бюджете  

Предусмотрено 
проектом 
решения 

Изменения Удельный вес в общем 
объеме расходов 

гр.4-гр.3 гр.5/гр.3 Решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01 Общегосударственные вопросы 62 862,2 63 056,9 194,7 0,3% 21,0% 20,2% 
02 Национальная оборона 327,6 327,6 0,0 0,0% 0,1% 0,1% 

03 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 20 822,1 23 842,1 3 020,0 14,5% 6,9% 7,6% 

04 Национальная экономика 20 875,9 24 326,4 3 450,5 16,5% 7,0% 7,8% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 77 136,7 80 562,6 3 425,9 4,4% 25,7% 25,8% 
07 Образование 91 416,1 93 152,9 1 736,8 1,9% 30,5% 29,8% 
08 Культура и кинематография 19 140,4 19 490,5 350,1 1,8% 6,4% 6,2% 
10 Социальная политика 4 305,7 4 702,3 396,6 9,2% 1,4% 1,5% 
11 Физическая культура и спорт 465,8 465,8 0,0 0,0% 0,2% 0,1% 
12 Средства массовой информации 2 367,8 2 367,8 0,0 0,0% 0,8% 0,8% 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 299 720,3 312 294,9 12 574,6 4,2% 100,0% 100,0% 
 
Наибольшее изменение (рост) бюджетных ассигнований, относительно 

утвержденных решением о бюджете, планируется по четырем разделам: 
− по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» – увеличиваются ассигнования на 3 020,0 тыс. рублей, или на 14,5%; 
− по разделу 0400 «Национальная экономика» – увеличиваются ассигнования  

на 3 450,5 тыс. рублей, или на 16,5%; 
− по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – увеличиваются 

ассигнования на 3 425,9 тыс. рублей, или на 4,4%; 
− по разделу 1000 «Социальная политика» – увеличиваются ассигнования  

на 396,6 тыс. рублей, или на 9,2%. 
В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, постановления 

Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 303 «Об утверждении 
муниципальным бюджетным учреждениям значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) за счет 
средств местного бюджета, базовых нормативов затрат и корректирующих 
коэффициентов к ним»1 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной 
от 30.12.2016 № 361) (далее – Постановление об утверждении Значений нормативных 
затрат), в проекте решения бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания 
предусмотрены в большем/меньшем размере, а именно: 

– по разделу, подразделу 0701 «Дошкольное образование» – завышены на 0,17 
рублей; 

– по разделу, подразделу 0702 «Общее образование» – завышены на 1 770 743,40 
рубля; 

– по разделу, подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» – занижены 
по МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» на 418,44 рублей, по МБУ ДО «ДМШ ЗАТО  
г. Островной» на 19,32 рублей; 

– по разделу, подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» – 
занижены на 0,76 рублей; 

– по разделу, подразделу 0801 «Культура» – завышены по МБУК «ГДК ЗАТО  
г. Островной» на 69,51 рублей, занижены по МБУК «БО ЗАТО г. Островной»  
на 77,18 рублей. 

В нарушение Постановления об утверждении Значений нормативных затрат  
по МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» бюджетные ассигнования на сумму 381 978,55 
рублей отнесены на целевую статью 03 2 02 00000 вместо целевой статьи 
03 2 01 00000. 

1 При расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями Контрольно-ревизионной комиссией учтен представленный в ходе 
проведения экспертно-аналитического мероприятия проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной  
о внесении изменений в Постановление об утверждении Значений нормативных затрат исключающий 
допущенную техническую ошибку в указанном постановлении 
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На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионная комиссия считает, 
что утверждение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания  
в объеме, не соответствующем рассчитанному на основании нормативных затрат  
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), противоречит пункту 4 
статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Изменение в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджета 
ЗАТО г. Островной представлено в таблице № 3. 

Таблица № 3 
тыс. рублей 

Вид расходов Сумма изменения бюджетных 
ассигнований 

код 
группы наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

+21,0 0,0 –19,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд (кроме закупок, связанных с содержанием органов 
государственной власти и государственных учреждений) 

+9 622,7 0,0 +19,4 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению +368,4 0,0 0,0 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям +2 061,9 0,0 0,0 

800 Иные бюджетные ассигнования +500,6 0,0 0,0 
  ИТОГО +12 574,6 0,0 0,0 

 
В ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО г. Островной объемы 

бюджетных ассигнований в 2017 году изменены по двум главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО г. Островной, в том числе по Администрации ЗАТО  
г. Островной (код ведомства 001) на 6,2%, по ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной (код ведомства 001) на 1,8%. В ведомственной структуре расходов 
бюджета ЗАТО г. Островной в 2018-2019 годах изменения не предусмотрены. Анализ 
изменения ведомственной структуры расходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2017 год 
представлен в таблице № 4. 

Таблица № 4 
тыс. рублей 

№ 
п/п Наименование Код 

ведомства 
Утверждено  

решением о бюджете 
Предусмотрено 

проектом решения 
Изменения 

гр.5-гр.4 гр.6/гр.4 (%) 
1  2  3  4  5  6  7  

1 Администрация ЗАТО  
г. Островной 001 168 415,2 178 902,8 10 487,6 6,2 

2 Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной 002 6 894,5 6 894,5 0,0 0,0 

3 
Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО  
г. Островной  

003 6 927,9 6 927,9 0,0 0,0 

4 
ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

005 117 482,7 119 569,7 2 087,0 1,8 

 ВСЕГО РАСХОДОВ  299 720,3 312 294,9 12 574,6 4,2 
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Бюджетные ассигнования на исполнение  
публичных нормативных обязательств 

В соответствии со статей 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете 
утверждается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств. 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год предлагается утвердить в сумме 1 656,8 тыс. рублей, что 
соответствует данным Контрольно-ревизионной комиссии, определенным путем 
выборки из бюджетной росписи расходов на 2017 год, представленной Финансовым 
отделом Администрации ЗАТО г. Островной, по виду расходов 310 «Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам». 

 
Дефицит, источники финансирования дефицита местного бюджета 

Размер дефицита бюджета ЗАТО г. Островной, предусмотренный проектом 
решения на 2017 год составляет 12 574,6 тыс. рублей или 45,3% налоговых  
и неналоговых доходов местного бюджета, что превышает на сумму 11 185,4 тыс. 
рублей (40,3%) ограничения, предусмотренные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ для муниципального образования, в отношении которого применяются 
меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 БК РФ (5% утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета ЗАТО г. Островной без учета безвозмездных 
поступлений). 

Источником финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году 
принят остаток средств на едином счете по учету средств бюджета ЗАТО г. Островной 
на 01.01.2017. На начало 2017 года остаток средств на едином счете по учету средств 
бюджета ЗАТО г. Островной составлял 20 484,9 тыс. рублей. 

В связи с утверждением в составе источников финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО г. Островной снижение остатков средств на едином счете по учету средств 
бюджета ЗАТО г. Островной, дефицит бюджета ЗАТО г. Островной, предусмотренный 
проектом решения в сумме 12 574,6 тыс. рублей может превысить ограничения, 
установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, в пределах суммы 
снижения остатков средств на едином счете по учету средств бюджета ЗАТО  
г. Островной. 

 
6. Выводы: 
6.1. Состав показателей, предложенных к утверждению проектом решения, 

соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 
6.2. Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия 

расходов, установленные статьями 33 и 35 Бюджетного кодекса РФ, соблюдены. 
6.3. В нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ  

в решении о бюджете не установлены порядки предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. 

6.4. Установление за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
противоречит Бюджетному кодексу РФ и Соглашению. Принятие и исполнение 
расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации  
и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, может 
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повлечь за собой приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

6.5. Размер бюджетных ассигнований, включенный в проект решения по коду 
бюджетной классификации 005 0702 0220325320 600 на обеспечение дополнительным 
бесплатным питанием (завтрак) отдельных категорий обучающихся, установленных 
Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания 
отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций Мурманской области», завышен на сумму 118,2 тыс. 
рублей. 

6.6. В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Постановления  
об утверждении Значений нормативных затрат в проекте решения бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
на выполнение муниципального задания предусмотрены в меньшем размере на 0,5 тыс. 
рублей, в большем объеме на 1 770,8 тыс. рублей. 

6.7. В нарушение Постановления об утверждении Значений нормативных затрат 
по МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» бюджетные ассигнования на сумму 382,0 тыс. 
рублей отнесены на целевую статью 03 2 02 00000 вместо целевой статьи 03 2 01 00000. 

 
7. Предложения: 
Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания 

сбалансированности бюджета ЗАТО г. Островной должны быть приняты меры  
по включению в бюджет ЗАТО г. Островной в первоочередном порядке расходов  
на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых 
расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов. 

Совету депутатов ЗАТО г. Островной: 
– в соответствии со статьями 86, 136 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 2.2.11 

пункта 2.2 Соглашения не принимать расходные обязательства, не отнесенные 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления; 

– по итогам финансово-экономической экспертизы принять проект решения  
с учетом предложений, указанных по тексту настоящего заключения. 

Администрации ЗАТО г. Островной: 
– в соответствии со статьями 86, 136 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 2.2.11 

пункта 2.2 Соглашения не принимать и не исполнять расходные обязательства,  
не отнесенные Конституцией Российской Федерации и федеральными законами  
к полномочиям органов местного самоуправления; 

– информацию о принятых мерах по результатам экспертизы направить в адрес 
Контрольно-ревизионной комиссии в течение семи рабочих дней со дня, следующего  
за днем получения заключения. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

Председатель                А.Р. Насырова 
 
 
 

 



 
 

Приложение к Заключению № 7 
 

(рублей)

1 2 3 4 5 6
23 0,85 44,00 116 127,00
54 0,85 49,00 303 628,50

170 135 77 0,85 47,51 419 755,50
Остаток продуктов питания по состоянию на 01.01.2017 (по данным МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"): 133 058,97

Итого необходимо на 2017 год (с учетом остатка продуктов питания): 286 696,53
Предусмотрено в проекте решения на 2017 год: 404 849,93
Излишне предусмотрено в проекте решения: 118 153,40

Стоимость завтрака  
одного дето-дня 

ИТОГО                                                
(гр.2 х гр.3 х гр.4 х гр. 5)

170 135

Плановое количество дней 
функционирования

при 5-й учебной неделе 
(34 учебных недели):

Плановое количество дней 
при 5-й учебной неделе (34 
учебных недели) с учетом 
срока вступления в силу 

решения о льготах:

Количество 
учащихся 

(по расчету)

Коэффициент 
посещаемости 

детьми

 
 

________________ 
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