
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
(Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной) 

 
пл. Жертв Интервенции, 1, г. Островной, Мурманская область, 184640,  тел./факс (81558) 5-00-39, e-mail: krk_sovdep@zato-ostrov.ru  

ОКПО 48205645, ОГРН  1025100712306, ИНН 5114090078, КПП 511401001 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

г. Островной               12 февраля 2021 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 17.08.2020 № 16-02 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» (далее – Положение о бюджетном процессе), 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 23.12.2020 
№ 22-07). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 
№ 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения), 
материалы и документы, касающиеся указанного проекта решения. 

3. Цель экспертизы: контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета ЗАТО г. Островной, 
а также средств, получаемых бюджетом ЗАТО г. Островной из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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 08 февраля 2021 года (исх. от 08.02.2021  
№ 01-01-17/448). 

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. 

mailto:krk_sovdep@zato-ostrov.ru
http://zakon.scli.ru:8111/content/act/af702d54-73f8-457a-8b1a-e4410775e16e.html
http://zakon.scli.ru:8111/content/act/af702d54-73f8-457a-8b1a-e4410775e16e.html


2 

 

5. Результаты экспертизы: 

Общие положения 
 
Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

решения, в целом соответствует требованиям статей 44 и 54 Положения о бюджетном 
процессе. 

В нарушение пункта 4 Положения о порядке внесения на рассмотрение проектов 
решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010 № 30-06 (в редакции от 26.06.2020                   
№ 15-14), проект решения представлен в Контрольно-ревизионную комиссию с 
недочетами, а именно: 

- не представлена информация, и документы обоснования о внесении изменений   
в текстовой части проекта решения (кроме как в тексте проекта решения); 

- пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование к проекту 
решения не в полном объеме содержат информацию (сведения), позволяющие 
определить необходимость, целесообразность и последствия принятия проекта решения 
для бюджета ЗАТО г. Островной. 

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

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 17.12.2019 № 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 
решение о бюджете). 

 

Основные показатели (параметры и характеристики) проекта бюджета 

 
В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 проекта решения основные 

характеристики бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год предлагается утвердить  
в следующих размерах: 

− доходы в сумме – 314 823,3 тыс. рублей, без изменений; 
− расходы в сумме – 344 838,3 тыс. рублей, с увеличением на 30 015,0 тыс. 

рублей; 
− верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года  

в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям ЗАТО г. Островной в сумме 0,00 тыс. рублей; 

− дефицит бюджета – 30 015,0 тыс. рублей, с увеличением на 30 0150 тыс. 
рублей. 

Изменения основных параметров бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год 
представлены в таблице № 1: 
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Таблица № 1 
тыс. рублей 

Основные характеристики Утверждено решением  
о бюджете 

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

1 2 3 4 
Доходы 314 823,3 314 823,3 0,0 
Расходы 314 823,3 344 838,3 30 015,0 
Дефицит (–)/ Профицит (+) 0,0 -30 015,0 -30 015,0 
Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 0,0 

 

Доходы бюджета 

 
Изменение общего объема доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов проектом решения не предусмотрено. 
Размеры налоговых и неналоговых доходов проектом решения не изменяются. 
Размеры безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации проектом решения также не изменяются. 

 

Расходы бюджета 

 
В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 проекта решения расходы бюджета 

ЗАТО г. Островной на 2021 год предлагается утвердить в объеме 344 838,3 тыс. рублей  
с увеличением на 30 015,0 тыс. рублей или на 9,5%. 

Изменение объема расходов бюджета ЗАТО г. Островной в основном 
обусловлено следующими факторами: 

− поступлением обращений главных распорядителей средств бюджета ЗАТО               
г. Островной Мурманской области по изменению сводной бюджетной росписи ЗАТО                              
г. Островной в части уточнения кодов бюджетной классификации; 

− изменениями, вносимыми в результате распределения неиспользованных 
остатков средств бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области по состоянию                    
на 01.01.2021, в соответствии с: 

решением и. о. начальника Финансового отдела Администрации ЗАТО                                
г. Островной  на сумму 5 569,3 тыс. рублей; 

протоколом рабочего совещания депутатов ЗАТО г. Островной от 29.01.2021                  
№ 1 на сумму 24 445,8 тыс. рублей. 

 

Динамика и структура расходов 

 
В структуре функциональной классификации расходов бюджета объемы 

бюджетных ассигнований на 2021 год изменяются по 6 (шести) разделам:  
0100 «Общегосударственные вопросы», 0300 «Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность», 0400 «Национальная экономика», 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», 0700 «Образование» и 1100 «Физическая 
культура и спорт». 
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Сравнительный анализ изменения объема и структуры расходов бюджета ЗАТО  

г. Островной на 2021 финансовый год по разделам представлен в таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
тыс. рублей 

Раз-
дел Наименование 

Утвержде-
но 

решением 
о бюджете  

Предусмотре-
но проектом 

решения 

Изменения 
Удельный вес  

в общем объеме 
расходов 

гр.4-гр.3 гр.5/гр.
3*100 

Решение о 
бюджете 

Проект 
решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 Общегосударственные 
вопросы 

62 582,1 62 743,1 161,0 0,3% 19,9% 18,2% 

0200 Национальная оборона 325,7 325,7 0,0 0,0% 0,1% 0,1% 

0300 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

21 286,8 21 631,5 344,7 1,6% 6,8% 6,3% 

0400 Национальная экономика 42 103,5 50 096,1 7 992,6 18,9% 13,4% 14,5% 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

78 732,2 97 735,9 19 003,7 24,1% 25,0% 28,3% 

0700 Образование 86 709,4 89 187,8 2 478,4 2,9% 27,5% 25,9% 
0800 Культура и кинематография 14 563,0 14 563,0 0,0 0,0% 4,6% 4,2% 
1000 Социальная политика 5 999,5 5 999,5 0,0 0,0% 1,9% 1,7% 
1100 Физическая культура и спорт 532,3 566,9 34,6 6,5% 0,2% 0,2% 

1200 Средства массовой 
информации 

1 988,8 1 988,8 0,0 0,0% 0,6% 0,6% 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 314 823,3 344 838,3 30 015,0 9,5% 100,0% 100,0% 

 

Увеличение бюджетных ассигнований, относительно утвержденных решением 
о бюджете, планируется по 6 (шести) разделам, в том числе наиболее значительные: 

− по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – увеличиваются 
ассигнования на 19 003,7 тыс. рублей, или на 24,1%; 

− по разделу 0400 «Национальная экономика» – увеличиваются ассигнования  
на 7 992,6 тыс. рублей, или на 18,9%; 

− . по разделу 0700 «Образование» – увеличиваются ассигнования  
на 2 478,4 тыс. рублей, или на 2,9% 

 
Постановлением Правительства Мурманской области от 22.12.2020 № 920-ПП 

утвержден норматив формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год  
в размере 41 041,0 тыс. рублей. В представленном проекте решения объем бюджетных 
ассигнований на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной  
за исключением компенсационных выплат1 составляет 38 090,1 тыс. рублей. 

Анализ изменения ведомственной структуры расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной на 2021 финансовый год представлен в таблице № 3. 

 
 
 

1Поименованные в пункте 5 постановления Правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 624-ПП  
«Об утверждении методики расчета и нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области» (в редакции от 22.12.2020 № 921-ПП). 
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Таблица № 3 
тыс. рублей 

№ 
п/
п 

Наименование Код 
ведомст

ва 

Утверждено  
решением  
о бюджете 

Предусмо-
трено 

проектом 
решения 

Изменения Удельный вес в общем 
объеме расходов 

гр.5-гр.4 гр.6/гр.4*
100 

решение  
о бюджете 

проект 
решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Администрация ЗАТО  

г. Островной 
001 195 592,8 223 094,9 27 502,1 14,1% 62,1% 64,7% 

2 Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной 

002 5 164,8 5 164,8 0,0 0,0% 1,7% 1,5 

3 Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО  
г. Островной  

003 6 029,4 6 029,4 0,0 0,0% 1,9% 1,7 

4 ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

005 108 036,3 110 549,2 2 512,9 2,3% 34,3% 32,1 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 314 823,3 344 838,3 30 015,0 9,5% 100,0% 100,0% 

 
В ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО г. Островной объемы 

бюджетных ассигнований в 2021 году увеличены по 2 (двум) главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО г. Островной – Администрации ЗАТО г. Островной  
(код ведомства 001) на 14,1%, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной  
(код ведомства 005) на 2,3%. 

Изменение в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджета 
ЗАТО г. Островной в 2021 году представлено в таблице № 4. 

Таблица № 4 
Вид расходов Сумма изменения бюджетных 

ассигнований 

код 
группы наименование 

Утверждено  
решением  
о бюджете 

Предусмо-
трено 

проектом 
решения 

Изменения 

100 

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

102 946,5 102 976,2 +29,7 

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  80 044,7 105 418,7 +25 374,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 792,3 3 792,3 0,0 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 983,3 101 427,9 +2 444,6 

800 Иные бюджетные ассигнования 29 056,4 31 223,2 +2 166,8 
  ИТОГО 314 823,3 344 838,3 30 015,0 

 

Увеличение бюджетных ассигнований в размере 29,7 тыс. рублей  
(или на 0,0%) по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»  
связано с: 

– увеличением бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных обязательств 
отчетного года. 

Увеличение бюджетных ассигнований в размере 25 373,9 тыс. рублей  
(или на 31,7%) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» в основном связано с: 
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– увеличением бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному 
ремонту участка наружной сети водоснабжения ВК 139-140 в районе ручья «Червяной»             
на сумму 2 647,0 тыс. рублей; 

– увеличением бюджетных ассигнований на оказание услуг по хранению 
неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников 
электроснабжения на сумму 6 072,0 тыс. рублей; 

– увеличением бюджетных ассигнований на оплату капитального ремонта фасада                     
и системы водоснабжения гаража автобусного парка на сумму 2 039,0 тыс. рублей; 

– увеличением бюджетных ассигнований на оплату  капитального ремонта кровли 
гаража АТП на сумму 1 728,4тыс. рублей; 

– увеличением бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 
(дополнительная потребность на оплату электроэнергии на 2021 год (увеличение стоимости 
за 1 кВт/ч, увеличение лимитов) на сумму 65,7тыс. рублей. 

Уточнение бюджетных ассигнований в размере 439,9  тыс. рублей внутри вида 
расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» связано  
с уточнением расходов на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр              
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, согласно письма Минфина России от 16.10.2020                
№ 02-08-10/91015 «Об отражении расходов (операций) бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных и автономных учреждений в части социальных выплат 
(пособий) в денежной или натуральной форме по соответствующим кодам бюджетной 
классификации начиная с 2021 года».  

Увеличение бюджетных ассигнований в размере 2 444,6 тыс. рублей (или                    
на 2,5%) по виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» связано с предоставлением субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели. 

Увеличение бюджетных ассигнований в размере 2 166,8 тыс. рублей  
(или на 7,5%) по виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» в основном  
связано с: 

– увеличением бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов,  
в связи с оказанием услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек на сумму 
454,0 тыс. рублей; 

– увеличением бюджетных ассигнований на  возмещение недополученных доходов, 
в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде, в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений                   
на сумму 1 604,1 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию муниципальных программ 

 
Бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021-2023 годы сформирован 

в программной структуре расходов на основе 11 муниципальных программ (далее также – 
МП). Проектом решения расходы бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию 11 МП 
увеличиваются на 30 015,0 тыс. рублей, или на 9,7% и предлагаются к утверждению  
в объеме 338 723,4 тыс. рублей, или 98,2% общего объема расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной на 2021 год. 

Данные о расходах бюджета ЗАТО г. Островной в 2021 году в разрезе 
муниципальных программ представлены в таблице № 5. 
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Таблица № 5 
(тыс. рублей) 

Наименование МП Утверждено  
решением  
о бюджете 

Предусмот-
рено 

проектом 
решения 

Изменения Удельный вес  
в общем объеме 

расходов 

гр.3-гр.2 гр.4/гр.2 
*100 

Решение  
о бюджете 

Проект 
решения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. МП "Обеспечение комфортной среды 
проживания населения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" 

105 593,6 126 466,0 20 872,4 19,8% 33,5% 36,7% 

2.МП "Развитие образования ЗАТО г. 
Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

92 812,4 95 290,7 2 478,3 2,7% 29,5% 27,6% 

3.МП "Обеспечение предоставления 
услуг в сфере культуры ЗАТО г. 
Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

14 563,0 14 563,0 0,0 0,0% 4,6% 4,2% 

4.МП "Обеспечение предоставления 
услуг в сфере физической культуры и 
спорта в ЗАТО г. Островной на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов" 

532,3 566,9 34,6 6,5% 0,2% 0,2% 

5.МП "Развитие информационного 
общества в ЗАТО г. Островной на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" 

3 867,9 3 916,7 48,8 1,3% 1,2% 1,1% 

6.МП "Обеспечение общественного 
порядка на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" 

1 269,0 1 274,5 5,5 0,4% 0,4% 0,4% 

7.МП "Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
ЗАТО г. Островной на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов" 

5 002,3 5 002,3 0,0 0,0% 1,6% 1,5% 

8.МП "Повышение эффективности 
муниципального управления ЗАТО г. 
Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

48 213,1 48 374,3 161,2 0,3% 15,3% 14,0% 

9.МП "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом и развитие 
потребительского рынка ЗАТО г. 
Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

251,7 254,7 3,0 1,2% 0,1% 0,1% 

10.МП "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО г. 
Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

11,1 11,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 

12.МП "Обеспечение системы 
безопасности населения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" 

36 592,0 43 003,2 6 411,2 17,5% 11,6% 12,4% 

ИТОГО 308 708,4 338 723,4 30 015,0 9,7% 98,0% 98,2% 
 
По сравнению с показателями решения о бюджете на 2021 год проектом решения  

предусматривается увеличение бюджетных ассигнований по 8 (восьми) муниципальным 
программам на общую сумму 30 015,0 тыс. рублей (от 0,3% до 19,8%). 

В абсолютном выражении наибольшее увеличение расходов предусматривается  
по МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» – 
на 20 872,4 тыс. рублей, или на 19,8%, по МП «Обеспечение системы безопасности 
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» на 6 411,2 тыс. рублей, или на 17,5%. 
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Расходы на публичные нормативные обязательства 

 
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете 

утверждается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств. 

Проектом решения общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год не изменяется и составляет                
2 942,9 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов суммы не изменяются,                  
и составляют 2 958,9 тыс. рублей и 2 987,1 тыс. рублей соответственно. 

Перечень публичных и публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 29.10.2020 № 226. 

Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета 

 
Размер дефицита бюджета ЗАТО г. Островной, предусмотренный проектом 

решения, в 2021 году увеличен и составляет 30 015,0 тыс. рублей или 88,6% от общего 
годового объема доходов бюджета ЗАТО г. Островной без учета безвозмездных 
поступлений. 

Источником финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной в 2021 году 
принят остаток средств на едином счете по учету средств бюджета ЗАТО г. Островной 
на 01.01.2021. На начало 2021 года остаток средств на едином счете по учету средств 
бюджета ЗАТО г. Островной составлял 41 100,1 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 30 015,0 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. 

Представленным проектом решения изменение объема дефицита бюджета ЗАТО 
г. Островной в 2022 и 2023 годах не предусмотрено. 

Резервные фонды 
Резервный фонд сформирован исполнительным органом местного 

самоуправления – Администрацией ЗАТО г. Островной за счет собственных средств 
бюджета. 

Плановые бюджетные назначения резервного фонда, сформированного  
на 2021 год, не изменяются и составляют в сумме 950,0 тыс. рублей. 

Порядок расходования средств резервного фонда Администрации ЗАТО  
г. Островной, утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 28.10.2015 № 224 (в редакции от 10.06.2016 № 155, от 04.10.2016 № 263, от 19.04.2018 
№ 98, от 08.11.2019 № 289). 

Размер резервного фонда не превышает ограничения, установленные пунктом 3 
статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (3,0% общего объема расходов) и составляет                  
0,5% общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Островной. 
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Дорожный фонд 
Согласно решению о бюджете объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда ЗАТО г. Островной утвержден на 2021 год в размере 6 044,3 тыс. 
рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов – 6 434,4 тыс. рублей и 6 427,7 тыс. 
рублей соответственно. Проектом решения изменение объема бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной не предусмотрено. 

Муниципальный долг 
В соответствии с решением о бюджете муниципальный долг не предусмотрен. 

Представленным проектом решения изменение объема муниципального долга  
не предусмотрено. 

 
Изменения в текстовую часть проекта решения 

 
Пунктом 1.2. проекта решения предусмотрено дополнить статью 8 шестым 

абзацем следующего содержания: 
«- распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на проведение текущих и капитальных ремонтов объектов 
благоустройства, социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 
2021 год согласно приложению № 9-1 к настоящему решению.». 

Пунктом 1.3. проекта решения предусмотрено дополнить решение приложением 
№ 9-1 согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

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 4 Положения о порядке внесения на рассмотрение 

проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 12.11.2010 № 30-06 (в редакции от 26.06.2020                   
№ 15-14), проект решения представлен в Контрольно-ревизионную комиссию с 
недочетами, а именно: 

- не представлена информация, и документы обоснования о внесении изменений              
в текстовой части проекта решения (кроме как в тексте проекта  решения); 

- пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование к проекту 
решения не в полном объеме содержат информацию (сведения), позволяющие 
определить необходимость, целесообразность и последствия принятия проекта решения 
для бюджета ЗАТО г. Островной. 

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

экспертизы принять представленный проект решения с учетом настоящего заключен 
 

 
Председатель             А.В. Приходько 
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