
 
 

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) 5-00-38, e-mail: krk_sovdep@zato-ostrov.ru 

ОКПО 48205645, ОГРН  1025100712306, ИНН 5114090078, КПП 511401001 

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

«О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017-2021 годы  

и на перспективу до 2030 года, утвержденную решением Совета депутатов  
ЗАТО г. Островной от 21.03.2017 № 44-06» 

г. Островной                        26 марта 2020 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 29.11.2019 № 06-06). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017-2021 годы и на перспективу до 2030 
года, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.03.2017 № 44-06» 
(далее также – проект решения, проект программы, Программа), материалы и документы, 
касающиеся указанного проекта. 

3. Цель экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая определение их финансово-экономической обоснованности) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ. 

4. Информационная основа составления заключения: Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований  
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов» (далее – Постановление Правительства РФ № 1050), Устав муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области, решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 29.06.2012 № 63-04  
«Об утверждении Генерального плана ЗАТО г. Островной» (далее – Генеральный план), 
решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2018 № 69-04 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года» 
(далее – Стратегия социально-экономического развития), муниципальные правовые акты 
органов местного самоуправления. 

Проект решения поступил в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной для 
проведения экспертизы 19 марта 2020 года (исх. от 19.03.2020 № 01-03/99). 

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. 
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5. Результаты экспертизы: 
В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в полномочия органов местного самоуправления городских округов в области 
градостроительной деятельности входит разработка и утверждение программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры городских округов. 

По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта Контрольно-
ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной отмечает следующее. 

5.1. Изменение в новой редакции характеристики существующего состояния социальной 
инфраструктуры с данных по состоянию на 2017 на данные по состоянию на 2019 год 
противоречит смыслу принятия Программы и не позволит по итогам выполнения Программы 
оценить достигнутые результаты (исчезнет сопоставимость достигнутых показателей за период 
с 2017 по 2030 годы). 

5.2. В нарушение пункта 1 Постановления Правительства РФ № 1050 в проект 
программы не включены объекты местного значения ЗАТО г. Островной в области 
здравоохранения (не упоминается организация в области здравоохранения – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 120» Федерального медико-биологического агентства), которые входят в социальную 
инфраструктуру муниципального образования ЗАТО г. Островной в соответствии  
с Генеральным планом, Стратегией социально-экономического развития. 

5.3. В разделе 5 проекта программы отсутствуют как методики расчета, так и критерии 
оценки (мероприятия, которые подлежат учету при оценке), применяемые для оценки целевых 
показателей Программы. В разделе отсутствует расчет количественных показателей, 
планируемых к достижению. Целевые показатели и индикаторы Программы носят 
декларативный характер, не подтвержденный конкретными расчетами и мероприятиями.  
В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка системы 
критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций 
социального комплекса – необходимо определить перечень критериев, используемых при 
определении доступности услуг и их значения. 

5.4. Проект программы содержит технические, грамматические, синтаксические ошибки. 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной рекомендует провести 
лингвистическую обработку проекта решения с целью оценки соответствия представленного 
текста нормам современного русского литературного языка с учетом особенностей языка 
нормативных правовых актов, а также устранения технических, грамматических, 
синтаксических ошибок. 

6. Выводы: Принятие проекта муниципального правового акта находится  
в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

Проект муниципального правового акта требует доработки в соответствии  
с действующим законодательством и не может быть принят в представленном виде. 

7. Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-
экономической экспертизы считает необходимым вернуть проект муниципального правового 
акта разработчику на доработку в целях приведения его в соответствие с действующим 
законодательством, для актуализации на текущий момент характеристики существующего 
состояния объектов социальной инфраструктуры и устранения замечаний, указанных по тексту 
настоящего заключения. 

 
Председатель                      А.А. Фотеева 
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