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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 
по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Островной от 03.11.2015 № 18-05» 
г. Островной               26 декабря 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», 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» (в редакции от 21.03.2017 № 44-07), 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 внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 03.11.2015 № 18-05» (в редакции от 21.03.2017 № 44-07) (далее – 
проект решения), материалы и документы, касающиеся указанного проекта решения. 

3. Цель экспертизы: анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании 
и подготовка предложений, направленных на его совершенствование. 

4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 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 20 декабря 2018 года (исх. от 20.12.2018  
№ 01-05/794). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения; 
− документы и материалы, касающиеся внесения изменений; 
− лист согласования к проекту решения. 

5. Результаты экспертизы: 
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Проект решения подготовлен Финансовым отделом Администрации ЗАТО  
г. Островной и внесен на рассмотрение в Совет депутатов ЗАТО г. Островной главой 
Администрации ЗАТО г. Островной. 

Проект решения подготовлен в связи с поступлением в адрес Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной: 

− информации Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов  
на особо режимных объектах от 27.06.2018 № 02-03-2018 в порядке статьи 9 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»  
по вопросу изменений бюджетного законодательства (изменение бюджетных 
полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств), требующих 
внесения изменений в муниципальный правовой акт, регламентирующий бюджетный 
процесс; 

− протеста Прокуратуры Кольского района от 08.11.2018 № 7-793-в18  
на решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Островной» в части необоснованного ограничения целей расходования средств 
резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной. 

В проекте решения также учтены замечания и предложения, указанные  
в заключении Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной от 09.10.2018  
№ 10 на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной, 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05». 

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

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

экспертизы принять представленный проект решения. 
 

И.о. председателя                  А.А. Фотеева 
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