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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2018 № 64-04 “Об утверждении порядка финансирования и норм расходов  

на проведение культурно-массовых мероприятий, мероприятий в области молодежной 
политикиˮ» 

 
г. Островной           30 ноября 2016 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», 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 признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2018  
№ 64-04 “Об утверждении порядка финансирования и норм расходов на проведение культурно-
массовых мероприятий, мероприятий в области молодежной политикиˮ» (далее – проект 
Решения), материалы и документы, касающиеся указанного проекта. 

 
3. Цель экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая определение их финансово-экономической экспертизы 
обоснованности) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 

 
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» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ), Устав муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области. 

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 23 ноября 2016 года (исх.  
№ 01-05/743). 

С проектом Решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной; 
− заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
− лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 
 
5. Результаты экспертизы: 
5.1. В части признания утратившим силу порядка финансирования и норм расходов  

на проведение культурно-массовых мероприятий Контрольно-ревизионная комиссия сообщает 
следующее: 

mailto:sovdep@gremih.mels.ru


2 

В соответствии с пунктами 17, 20 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ  
к вопросам местного значения относится создание условий для организации досуга  
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий 
для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения. 

В муниципальном образовании ЗАТО г. Островной: 
− полномочия по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа  

и организации обустройства мест массового отдыха населения реализует ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной, непосредственно его структурное подразделение– сектор 
культуры, спорта и молодежной политики (далее – Сектор); 

− для реализации полномочий по созданию условий для организации досуга  
и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры созданы МБУК 
«ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной». 

В документах, представленных одновременно с проектом бюджета ЗАТО г. Островной 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, с 01.01.2017 расходы бюджета ЗАТО  
г. Островной по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа  
и организации обустройства мест массового отдыха населения включены в план финансово-
хозяйственной деятельности МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной». В соответствии с абзацем 
первым пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется  
в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 
Муниципальная услуга (работа) по созданию условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения 
отсутствует в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых  
и выполняемых подведомственными ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 
учреждениями на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденном приказом 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 21.11.2016 № 216 о/д (далее – 
Ведомственный перечень). Вид деятельности по созданию условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения  
отсутствует в уставе МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», утвержденном постановлением 
администрации ЗАТО г. Островной от 23.11.2011 № 298 (далее – Устав учреждения).  
На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионная комиссия считает невозможным 
выделение субсидии из бюджета ЗАТО г. Островной в 2017-2019 годах на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» в части 
деятельности по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа  
и организации обустройства мест массового отдыха населения (монтаж и демонтаж 
новогодних елочных конструкций на площадях города, монтаж и демонтаж сцены на площади 
города) до внесения соответствующих изменений в Устав учреждения и в Ведомственный 
перечень. 

В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств 
местных бюджетов в порядке, установленном местной администрацией. Указанный порядок 
утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 194  
«Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (в редакции постановлений 
Администрации ЗАТО г. Островной от 23.11.2015 № 251, от 06.05.2016 № 120, от 14.11.2016  
№ 304).На основании вышеизложенного, не требуется установление порядка финансирования  
и норм расходов на проведение культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «ГДК 
ЗАТО г. Островной» в соответствии с Ведомственным перечнем и доведенным муниципальным 
заданием. 
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5.2. В части признания утратившим силу порядка финансирования и норм расходов  
на проведение мероприятий в области молодежной политики Контрольно-ревизионная 
комиссия сообщает следующее: 

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ  
к вопросам местного значения относится организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском округе. В соответствии с пунктом 3.18 раздела 3 
Положения об Отделе образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 10.04.2014  
№ 96 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 12.09.2014 № 258), 
указанные полномочия осуществляет ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной. 
Непосредственно функции в сфере молодежной политики осуществляет Сектор, а именно 
координирует, контролирует и оказывает помощь в организации мероприятий, проводимых  
в сфере молодежной политики (раздел 3 Положения о секторе ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной, утвержденного приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной  
от 29.12.2011 № 299 о/д). 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» постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 22.07.2016 № 200 утверждены нормативные затраты на обеспечение функций ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной, вступающие в силу с 01.01.2017, в том числе  
на обеспечение функций по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми  
и молодежью в городском округе. 

На основании вышеизложенного, с 01.01.2017 не требуется установление порядка 
финансирования и норм расходов на проведение мероприятий в области молодежной политики, 
проводимых ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной. 

 
6. Выводы:  
− Принятие проекта Решения находится в компетенции Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной. 
− Учитывая вступление в силу с 01.01.2017 нормативных затрат на обеспечение 

функций ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, а также планируемое с 01.01.2017 
отнесение расходов бюджета ЗАТО г. Островной по созданию условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха на МБУК «ГДК 
ЗАТО г. Островной», в случае внесения изменений в Устав учреждения, Ведомственный 
перечень, Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять проект Решения  
с учетом вступления в силу его не ранее 01.01.2017 года. 

 
7. Предложения: 
− Администрации ЗАТО г. Островной внести соответствующие изменения в Устав 

учреждения. 
− ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной внести изменения в Ведомственный 

перечень после внесения изменений в Устав учреждения. 
− Совету депутатов ЗАТО г. Островной принять проект Решения после внесения 

изменений в Устав учреждения, Ведомственный перечень. 
 
Председатель                    А.Р. Насырова 
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