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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 17.06.2011 № 42-02 «О муниципальных нормативах финансирования 

муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Островной» 

г. Островной         22 марта 2018 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 8 
Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 (в редакции от 12.10.2017 
№ 52-03). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 17.06.2011 № 42-02 «О муниципальных нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений ЗАТО г. Островной» (далее – проект решения), 
материалы и документы, касающиеся указанного проекта решения. 

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», Устав муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, 
иные акты действующего федерального, регионального законодательства, а также 
муниципальные правовые акты. 

Проект решения поступил в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО  
г. Островной для проведения экспертизы 19 марта 2018 года (исх. от 15.03.2018  
№ 01-05/178). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения; 
− лист согласования. 

5. Результаты экспертизы: 
На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной все 

образовательные организации имеют тип бюджетных учреждений. 
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Согласно нормам статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными  
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом. 

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной по результатам 
мониторинга действующих муниципальных правовых актов ЗАТО г. Островной 
сообщала Совету депутатов ЗАТО г. Островной (письмо от 20.02.2016 № 02-23/46)  
о необходимости пересмотра муниципальных правовых актов в части финансирования 
муниципальных учреждений (организаций). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств 
местных бюджетов в порядке, установленном местной администрацией. Объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается  
на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых  
в порядке, установленном местной администраций, с соблюдением общих требований, 
определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности. 

В силу вышеуказанной нормы законодательства, пункта 28 статьи 9 Положения  
о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской 
области1 Администрацией ЗАТО г. Островной утверждено Положение о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания2 (далее – Порядок формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания). 

Пунктами 3.7, 3.16 раздела 3 Порядка формирования и финансового обеспечения 
муниципального задания установлено, что нормативные затраты на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) рассчитываются на основании норм, 
материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ), установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской области, ЗАТО г. Островной, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками и регламентами оказания (выполнения) муниципальных услуг 
(работ) в установленной сфере. 

На основании вышеизложенного Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО  
г. Островной считает необходимым отменить действие решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 17.06.2011 № 42-02 «О муниципальных нормативах 
финансирования муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Островной». 

1 Утверждено решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05 (в редакции решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 21.03.2017 № 44-07) 
2 Утверждено постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 194 (в редакции 
постановлений Администрации ЗАТО г. Островной от 23.11.2015 № 251, от 06.05.2016 № 120, от 14.11.2016 № 304,  
от 18.12.2017 № 399) 
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6. Выводы: 
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-экономической 

экспертизы считает необходимым отменить действие решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной от 17.06.2011 № 42-02 «О муниципальных нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Островной». 

6.2. Принятие проекта решения не повлечет за собой увеличение расходных 
обязательств по существующим видам расходных обязательств муниципального 
образования ЗАТО г. Островной. 

7. Предложения: 
Совету депутатов ЗАТО г. Островной по итогам финансово-экономической 

экспертизы принять представленный проект решения. 
 

Председатель                А.Р. Насырова 
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