
 
 

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 № 38 

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

от 28.12.2015 № 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной  
Мурманской области на 2016 год» 

 
г. Островной               30 декабря 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», 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», 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 28.12.2015 
№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016 год» (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 местного бюджета. 
 

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 закрытое 
административно территориальное образование город Островной Мурманской области, 
иные акты действующего федерального и областного законодательства. 

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 30 декабря 2016 года (исх.№ 01-05/840). 

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

г. Островной; 
− заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
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− лист согласования к проекту решения. 
 
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 28.12.2015 № 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2016 год» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 20.12.2016 № 40-04) (далее – решение о бюджете). 

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

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

- по доходам в сумме 300 650,7 тыс. рублей с увеличением на 622,1тыс. рублей; 
- по расходам в сумме 300 613,5 тыс. рублей, без внесения изменений; 
- профицит бюджета 37,2 тыс. рублей. 
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 300 028,6 300 650,7 +622,1 
Расходы 300 613,5 300 613,5 0,0 
Дефицит (–)/ Профицит (+) –584,9 +37,2 +622,1 
Верхний предел муниципального 
долга 0,0 0,0 0,0 

в том числе по муниципальным 
гарантиям на 01.01.2017 0,0 0,0 0,0 

 
Доходы 

Общий объем доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2016 год проектом 
решения увеличен на 622,1 тыс. рублей, или на 0,2% в результате увеличения налоговых 
доходов на 797,8 тыс. рублей, уменьшения неналоговых доходов на 175,7 тыс. рублей. 

Размеры безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации не изменились и составили 271 457,4 тыс. рублей. 

Размеры налоговых и неналоговых доходов проектом решения увеличены  
на 622,1 тыс. рублей и составляют 29 193,3 тыс. рублей. 

Сведения об изменениях, вносимых проектом решения в части формирования 
доходов бюджета (в разрезе видов доходов) и дефицита (профицита) бюджета ЗАТО  
г. Островной отражены в Приложении № 1 к заключению. 

 
Расходы 

В соответствии с проектом решения расходы бюджета ЗАТО г. Островной  
на 2016 год предлагается утвердить без изменения в объеме 300 613,5 тыс. рублей. 
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Изменение объема расходов обусловлено перераспределением бюджетных 
ассигнований в связи с уточнением кодов бюджетной классификации. 

В структуре функциональной классификации расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной объемы бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам не изменяются. 

Изменение в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджета 
ЗАТО г. Островной представлено в таблице № 2. 

Таблица № 2 
Вид расходов Сумма изменения 

бюджетных 
ассигнований 

сумма, тыс. рублей 

код 
группы наименование 

100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами  

+11,9 

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

–11,9 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению +2,6 

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 0,0 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0,0 

800 Иные бюджетные ассигнования –2,6 
  ИТОГО 0,0 

 
В нарушение пункта 1 статьи 14 Закона Мурманской области от 28.06.2013 

№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» в Постановлении  
об утверждении Значений нормативных затрат утверждены значения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг в расчете на 1 обучающегося без включения  
в себя регионального норматива финансового обеспечения образовательной 
деятельности, а именно по МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МБОУ 
«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной». 

В ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО г. Островной объемы 
бюджетных ассигнований изменены по двум главным распорядителям средств бюджета 
незначительно (менее 1,0%). Анализ изменения ведомственной структуры расходов 
бюджета ЗАТО г. Островной на 2016 год представлен в таблице № 3. 

Таблица № 3 
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 001 174 642,5 174 642,5 0,0 0,00% 

2 Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной 002 7 076,6 7 076,6 0,0 0,00% 

3 
Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО  
г. Островной  

003 6 217,8 6 215,2 –2,6 –0,04% 

4 
ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

005 112 676,7 112 679,3 +2,6 +0,00% 

 ВСЕГО РАСХОДОВ  300 613,5 300 613,5 0,0 0,00% 
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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 2016 год предлагается утвердить в сумме 1 616,3 тыс. рублей, что 
соответствует данным Контрольно-ревизионной комиссии, определенным путем 
выборки из бюджетной росписи расходов на 2016 год, представленной Финансовым 
отделом Администрации ЗАТО г. Островной, по виду расходов 310 «Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам». 

 
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 пункта 1 статьи 14 Закона Мурманской области от 28.06.2013  

№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» значения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг в расчете на 1 обучающегося по МБДОУ 
«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»  
не включают в себя региональный норматив финансового обеспечения образовательной 
деятельности. 

 
7. Предложения: Совету депутатов ЗАТО г. Островной принять проект решения. 
 
Приложения: на 1 стр. в 1 экземпляре. 
 

Председатель                А.Р. Насырова 
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Приложение № 1 
к заключению от 30.12.2016 № 38 

 
Сведения об изменениях, вносимых проектом решения в части формирования доходов 

бюджета ЗАТО г. Островной (в разрезе видов доходов) и дефицита (профицита) 
бюджета ЗАТО г. Островной 

 
№ 
п/п 

Показатели Утверждено 
решением о 

бюджете, 
тыс. рублей 

Предусмотрено 
проектом 
решения, 

тыс. рублей 

Отклонение 
тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 
1 ДОХОДЫ, в том числе: 300 028,6 300 650,7 622,1 0,21% 
1.1 Налоговые и неналоговые доходы 28 571,2 29 193,3 622,1 2,18% 
1.1.1 Налоговые доходы  24 827,3 25 625,1 797,8 3,21% 

 

налог на прибыль, на доходы 16 364,7 17 062,7 698,0 4,27% 
налоги на товары (работы, услуги) 6 344,4 6 419,2 74,8 1,18% 
налоги на совокупный доход 1 784,0 1 784,0 0,0 0,00% 
налоги на имущество 0,0 0,0 0,0 0,00% 
государственная пошлина 334,2 359,2 25,0 7,48% 

1.1.2 Неналоговые доходы 3 743,9 3 568,2 -175,7 -4,69% 

 

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности   1 797,9 1 806,7 8,8 0,49% 
платежи при пользовании природными 
ресурсами 449,4 432 -17,4 -3,87% 
доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 282,5 206,5 -76,0 -26,90% 
штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 214,1 1 122,7 -91,4 -7,53% 
прочие неналоговые доходы 0,0 0,3 0,3 100,00% 

1.2 Безвозмездные поступления 271 457,4 271 457,40 0,00 0,00% 

1.2.1 
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в том 
числе: 271 457,4 271 457,4 0,0 0,00% 

   

дотации 238 952,0 238 952,0 0,0 0,00% 
субсидии 2302,1 2302,1 0,0 0,00% 
субвенции 30202,7 30202,7 0,0 0,00% 
иные межбюджетные трансферты 0,6 0,6 0,0 0,00% 

2 РАСХОДЫ 300 613,5 300 613,5 0,0 0,00% 
3 ДЕФИЦИТ (–) ПРОФИЦИТ(+) -584,9 37,2 622,1 -106,36% 

 
_____________________ 
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