
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 № 4 
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               27 мая 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  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 18 мая 2021 года (исх. от 18.05.2021  
№ 01-01-17/1796). 

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

г. Островной. 
 

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
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5. Результаты экспертизы: 

Общие положения 
 
Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

решения, в целом соответствует требованиям статьи 54 Положения о бюджетном 
процессе. 

Однако в нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 54 Положения о бюджетном 
процессе в Пояснительной записке нет обоснований предлагаемых изменений в решение 
о бюджете, есть только ссылка на нормативные правовые акты. 

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; 

- не представлены справки, документы, нормативные акты, на которые имеется 
ссылка в проекте решения. 

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  23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 07.02.2021 
№ 25-02) (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 предлагается утвердить  
в следующих размерах: 

 
 на 2021 год: 

− доходы в сумме – 319 981,7 тыс. рублей, с увеличением на 4 558,4 тыс. рублей; 
− расходы в сумме – 348 877,3 тыс. рублей, с уменьшением на 5 715,4 тыс. 

рублей; 
− верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 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 – 29 495,6 тыс. рублей, с уменьшением на 10 273,8 тыс. 
рублей. 
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 на 2022 год: 
− доходы в сумме – 278 903,9 тыс. рублей, с увеличением на 774,3 тыс. рублей; 
− расходы в сумме – 278 903,9 тыс. рублей, с увеличением на 774,3 тыс. рублей; 
− верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 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 – 0,0 тыс. рублей, без изменений. 
 

 на 2023 год: 
− доходы в сумме – 276 808,3 тыс. рублей, с уменьшением на 742,3 тыс. рублей; 
− расходы в сумме – 276 808,3 тыс. рублей, с уменьшением на 742,3 тыс. рублей; 
− верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 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 – 0,0 тыс. рублей, без изменений. 
 

Изменения основных параметров бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов представлены в таблице № 1: 

 
Таблица № 1 
тыс. рублей 

Основные характеристики Утверждено 
решением  

о бюджете1 

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

1 2 3 4 
2021 год 

Доходы 314 823,3 319 381,7 +4 558,4 
Расходы 354 592,7 348 877,3 -5 715,4 
Дефицит (–)/ Профицит (+) -39 769,5 -29 495,7 10 273,8 
Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 - 

2022 год 
Доходы 278 129,6 278 903,9 +774,3 
Расходы 278 129,6 278 903,9 +774,3 
       в том числе условно утвержденные  5 684,2 5 684,2 0,0 
Дефицит (–)/ Профицит (+) 0,0 0,0 - 
Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 - 

2023 год 
Доходы 276 066,0 276 808,3 +742,3 
Расходы 276 066,0 276 808,3 +742,3 
       в том числе условно утвержденные  11 239,9 11 239,9 0,0 
Дефицит (–)/ Профицит (+) 0,0 0,0 - 
Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 - 

 

1 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.02.2021 № 25-02 «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»  
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Доходы бюджета 

 
Общий объем доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год увеличен  

на 4 558,4 тыс. рублей (на 1,5%) и составляет 319 381,7 тыс. рублей, в том числе: 
− объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 3 000,0 тыс. рублей                   

и составляет 36 893,2 тыс. рублей, в связи с увеличением темпов роста неналоговых 
доходов; 

− объем безвозмездных поступлений увеличен на 1 558,4тыс. рублей (на 0,6%)  
и составил 282 488,4 тыс. рублей, на основании поступивших уведомлений по расчетам 
между бюджетами  уточнен объем безвозмездных поступлений (субвенций, субсидий, 
межбюджетных трансфертов)2. 

Общий объем доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год увеличен  
на 774,3 тыс. рублей (на 0,3%) и составляет 278 903,9 тыс. рублей, в связи  
с уточнением объемов безвозмездных поступлений (субвенций, субсидий, 
межбюджетных трансфертов)3, на основании поступивших уведомлений по расчетам 
между бюджетами. 

Общий объем доходов бюджета ЗАТО г. Островной на 2023 год увеличен  
на 742,3 тыс. рублей (на 5,8%) и составляет 276 808,3 тыс. рублей, в связи с уточнением 
объемов безвозмездных поступлений (субвенций, субсидий, межбюджетных 
трансфертов)4, на основании поступивших уведомлений по расчетам между 
бюджетами. 

Расходы бюджета 

 
В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 проекта решения расходы бюджета 

ЗАТО г. Островной: 

  на 2021 год предлагается утвердить в объеме 348 877,3 тыс. рублей  
с уменьшением на 5 715,4 тыс. рублей или на 1,6%. 

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

-  перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением 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 протоколом рабочего совещания депутатов ЗАТО  
г. Островной от 12.05.2021 № 2 на сумму 1 696,3тыс. рублей; 

- изменениями, вносимыми в результате распределения экономии средств 
бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области в соответствии протоколом рабочего 
совещания депутатов ЗАТО г. Островной от 12.05.2021 № 2 и решением и. о. главы 
ЗАТО г. Островной на сумму 5 911,1тыс. рублей; 

- изменениями, вносимыми в результате уточнения объемов межбюджетных 
трансфертов на сумму 1 558,4 тыс. рублей. 

2 В соответствии с Законом Мурманской области от 02.04.2021 № 2613-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон 
Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
3 В соответствии с Законом Мурманской области от 02.04.2021 № 2613-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон 
Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
4 В соответствии с Законом Мурманской области от 02.04.2021 № 2613-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон 
Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
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 на 2022 год предлагается утвердить в объеме 278 903,9 тыс. рублей  

с увеличением на 774,3 тыс. рублей или на 0,3%. 

   на 2023 год предлагается утвердить в объеме 276 808,3 тыс. рублей  
с уменьшением на 742,3 тыс. рублей или на 0,3%. 

 Изменение объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на плановый 
период 2022 и 2023 годов обусловлено изменениями, вносимыми в результате 
уточнения объемов межбюджетных трансфертов на сумму 774,3 тыс. рублей                      
и 742,3 тыс. рублей соответственно. 
 

Динамика и структура расходов 

 
В структуре функциональной классификации расходов бюджета объемы 

бюджетных ассигнований на 2021 год изменяются по 9 (девяти) разделам:  
0100 «Общегосударственные вопросы», 0200 «Национальная оборона»,  0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 0400 «Национальная 
экономика», 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 0700 «Образование», 0800 
«Культура и кинематография», 1000 «Социальная политика» и 1100 «Физическая 
культура и спорт». 

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  

Предусмотр
ено 

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 

63 057,9 63 027,1 -30,8 0,1% 17,8% 18,1% 

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

0300 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

21 909,2 22 463,3 +554,1 2,5% 62% 6,4% 

0400 Национальная экономика 54 596,1 53 409,2 -1 186,9 2,2% 15,3% 15,3% 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

100 904,2 93 564,9 -7 339,3 7,3% 28,4% 26,8% 

0700 Образование 90 582,2 92 866,6 +2 284,4 2,5% 25,6% 26,6% 

0800 Культура и кинематография 14 662,1 14 662,1 0,0 0,0% 4,1% 4,2% 

1000 Социальная политика 5 999,4 6 002,7 +3,3 0,1% 1,7% 1,7% 

1100 Физическая культура и спорт 566,9 566,9 0,0 0,0% 0,2% 0,2% 

1200 Средства массовой 
информации 

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

 ВСЕГО РАСХОДОВ 354 592,7 348 877,3 -5 715,4 1,6% 100,0% 100,0% 
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Увеличение бюджетных ассигнований, относительно утвержденных решением 
о бюджете, планируется по 3 (трем) разделам, в том числе наиболее значительные: 

− по разделу 0700 «Образование» – увеличиваются ассигнования на 2 284,4 тыс. 
рублей, или на 2,5 %; 

− по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» – увеличиваются ассигнования на 554,1 тыс. рублей, или на 2,5 %. 

Уменьшение бюджетных ассигнований, относительно утвержденных 
решением о бюджете, планируется так же  по 3 (трем) разделам, в том числе 
наиболее значительные: 

− по разделу 0300 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – уменьшаются 
ассигнования на 7 339,3 тыс. рублей, или на 7,3 %; 

− по разделу 0400 «Национальная экономика» – уменьшаются ассигнования                   
на 1 186,9 тыс. рублей, или на 2,2 %. 

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 выплат5 составляет 38 050,7 тыс. рублей. 

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

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 
001 231 388,4 223 393,6 -7 994,8 -3,5% 65,2% 64,0% 

2 Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной 

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

3 Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО  
г. Островной  

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

4 ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

005 112 010,1 114 289,5 +2 279,4 2,0% 31,6% 32,8% 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 354 592,7 348 877,3 -5 715,4 1,6% 100,0% 100,0% 

 
В ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО г. Островной объемы 

бюджетных ассигнований в 2021 году увеличены по 1 (одному) главному 
распорядителю средств бюджета ЗАТО г. Островной – ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной (код ведомства 005) на 2,0% и уменьшены по 1 (одному) главному 
распорядителю средств бюджета ЗАТО г. Островной – Администрации ЗАТО                            
г. Островной (код ведомства 001) на 3,5% 

5Поименованные 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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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  

103 018,0 102 978,6 -39,4 

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  113 810,6 105 814,9 -7 995,7 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 792,3 3 795,5 +3,2 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102 748,6 105 062,2 +2 313,6 

800 Иные бюджетные ассигнования 31 223,2 31 226,1 +3,0 
  ИТОГО 354 592,7 348 877,3 -5 715,4 

 
Увеличение бюджетных ассигнований в размере 3,2  тыс. рублей по виду 

расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» связано  
с уточнением расходов на выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.  

Увеличение бюджетных ассигнований в размере 2 313,6 тыс. рублей  
(или на 2,3%) по виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям» связано с предоставлением субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели. 

Уменьшение бюджетных ассигнований в размере 7 995,7 тыс. рублей  
(или на 7,0%) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд» в основном связано с: 

– уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли гаража АТП  на сумму 492,6 тыс. рублей; 

– уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному 
ремонту индивидуальных тепловых пунктов  (горячее водоснабжение) на сумму                     
1 743,2 тыс. рублей; 

– уменьшением бюджетных ассигнований на организацию пассажирских перевозок 
на сумму 1 245,9 тыс. рублей; 

– уменьшением бюджетных ассигнований на содержание топливного склада                       
на сумму 1 962,9 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).  

Проект решения сформирован в программной структуре расходов на основе                     
12 МП. 

Проектом решения расходы бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию 12 МП 
уменьшаются на 5 715,4 тыс. рублей, или на 1,6% и предлагаются к утверждению  
в объеме 342 762,5 тыс. рублей, или 98,2% общего объема расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной на 2021 год. 
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Данные о расходах бюджета ЗАТО г. Островной в 2021 году в разрезе 
муниципальных программ представлены в таблице № 5. 
 

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" 

134 134,4 134 341,1 +206,7 0,2% 38,5% 39,2% 

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

96 652,5 98 931,8 +2 279,3 2,4% 27,7% 28,8% 

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

14 662,1 14 662,1 0,0 0,0% 4,2% 4,3% 

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" 

566,9 566,9 0,0 0,0% 0,2% 0,2% 

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

3 916,7 3 999,3 +82,6 2,1% 1,1% 1,2% 

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

1 274,5 1 274,5 0,0 0,0% 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" 

5002,3 5 002,3 0,0 0,0% 1,4% 1,5% 

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

48 721,7 48 735,9 +14,2 0,03% 14,0% 14,2% 

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

254,7 254,7 0,0 0,0% 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% 

11. МП "Формирование современной 
городской среды ЗАТО г. Островной на 
2018-2024 годы" 

0,0 150,5 +150,5 0,0% 0,0% 0,04% 

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

43 280,8 34 832,0 -8 448,8 19,5% 12,4% 10,1% 

ИТОГО 348 477,9 342 762,5 -5 715,4 1,6% 100,0% 100,0% 

 
По сравнению с показателями решения о бюджете на 2021 год проектом решения  

предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований по 1 (одной) муниципальной 
программе "Обеспечение системы безопасности населения муниципального образования 
ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на сумму                      
8 448,8 тыс. рублей (19,5%). 
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В абсолютном выражении наибольшее увеличение расходов предусматривается  

по МП «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период               
2022 и 2023 годов» – на 2 279,3 тыс. рублей, или на 2,4%, по МП «Обеспечение 
комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО                              
г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 206,7 тыс. рублей, 
или на 0,2 %. 

По МП "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной                       
на 2018-2024 годы" проектом решения предусматривается выделение бюджетных 
ассигнований в сумме 150,5 тыс. рублей. 

Согласно паспорта МП "Формирование современной городской среды ЗАТО                    
г. Островной  на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Островной от 17.02.2020 № 34 (с изменениями от 18.03.2020 № 59, от 07.04.2020                 
№ 77, от 21.09.2020 № 205) на 2021 год утверждена сумма 3 755,6 тыс. рублей.  

В нарушение абзаца 1 пункта 6.3 раздела 6 Порядка разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019                     
№ 80, по МП "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной                          
на 2018-2024 годы" ответственным исполнителем не произведена корректировка 
мероприятий, и не внесены соответствующие изменения в течение двух месяцев с даты 
принятия решения 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» (в редакции от 17.02.2021 № 25-02). 

 
 
 

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. 

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. 

Проектом решения общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год уменьшается на 144,3 тыс. рублей  
(или на 4,9%) и составляет  2 798,6 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. 

 
Общий объем публичных нормативных обязательств на 2021 год представлен в 

таблице № 6. 
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Таблица № 6 
(тыс. рублей) 

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Целевая 
статья 

Решение  
о бюджете 

Преду- 
смотрено 
проектом 
решения 

Изменения  
(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 
Ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности  
в органах местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной, и пенсия за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной 

0170213020 2 252,5 2 255,8 +3,3 

Выплата денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством) 

0260175340 690,4 542,8 -147,6  

ИТОГО х 2 942,9 2 798,6 -144,3 
 
Перераспределение бюджетных ассигнований произведено Финансовым 

отделом Администрации ЗАТО г. Островной, согласно Справки № 30 «Об изменении 
сводной бюджетной росписи по расходам на 2021 финансовый год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 12.03.2021 на основании письма ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной от 11.03.2021 № 297 «О внесении изменений                       
в сводную бюджетную роспись по расходам  на 2021 финансовый год».  

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной считает,                                     
что представленные по запросу документы основания для проведения 
перераспределения бюджетных ассигнований по публичным нормативным 
обязательствам (письмо ООКСМП от 11.03.2021 № 297, ходатайство от 11.03.2021                  
№ 295) не в полном объеме отражают суть (основания) проведения данной операции.  

В нарушение пункта 2 статьи 54 Положения о бюджетном процессе                                    
в  Пояснительной записке проекту решения о  бюджете изменения показателей                           
по публичным нормативным обязательствам, не отражены, нет пояснений 
(обоснований) причин внесения изменений. 

 

Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета 

 
Размер дефицита бюджета ЗАТО г. Островной, предусмотренный проектом 

решения, в 2021 году уменьшен и составляет 29 495,7 тыс. рублей или 79,9% 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. 
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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 29 495,7 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. 

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). 

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

Размер резервного фонда не превышает ограничения, установленные пунктом                  
3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (3,0% общего объема расходов) и составляет                  
0,27% общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Островной. 

Представленным проектом решения изменение объемов резервного фонда                     
на плановый период  2022 и 2023 годах не предусмотрено. 

 

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 объемов 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. 
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Изменения в текстовую часть проекта решения 
 

В текстовой части проекта решения допущена техническая ошибка. В абзаце 
шестом подпункта 1.1. проекта решения число «2021» следует заменить числом «2022». 

Проектом решения подпунктом 1.3. пункта 1  предусмотрено дополнить статью                 
9 пункт  2 абзацем следующего содержания: 

«- перераспределение в плановом периоде бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области в случаях, необходимых для проведения в текущем финансовом 
году процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение 
работ в плановом периоде, связанных с хранением неснижаемого запаса топлива, 
содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городского округа, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на соответствующий год.». 

Пунктом 2. вторым абзацем проекта решения установлено, что  действие пункта 
1.3 решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года. 

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 2 статьи 54 Положения о бюджетном процессе                          

в Пояснительной записке нет пояснений причин внесения изменений, обоснований 
предлагаемых изменений в решение о бюджете. 

6.4. 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                              
без документов обоснований внесения изменений   в текстовой части 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, не приложены справки, документы, нормативные 
акты, на которые имеется ссылка в проекте решения. 

6.5. В нарушение абзаца 1 пункта 6.3 раздела 6 Порядка разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019                     
№ 80, по МП "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной                          
на 2018-2024 годы" ответственным исполнителем не произведена корректировка 
мероприятий, и не внесены соответствующие изменения в течение двух месяцев с даты 
принятия решения 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» (в редакции от 17.02.2021 № 25-02). 
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  6.6. В текстовой части проекта решения допущена техническая ошибка. В абзаце 
шестом подпункта 1.1. проекта решения число «2021» следует заменить числом «2022». 

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

экспертизы принять представленный проект решения с учетом замечаний указанных                   
в настоящем заключении. 
            7.2. Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной рекомендует при 
внесении изменений в решение о бюджете к проекту решения  Пояснительную записку 
составлять  в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 54 Положения о бюджетном 
процессе. Так же направлять в Контрольно-ревизионную комиссию  все необходимые 
документы обоснования предполагаемых в проекте решения изменений. 

 
 
 

Председатель             А.В. Приходько 
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