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

«Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета  ЗАТО г. 
Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 
 
г. Островной                       26 октября 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», решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.07.2020 № 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 29.11.2019 
№ 06-06). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО                              
г. Островной «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета  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. 

3. Цель экспертизы: контроль за законностью и экспертиза проекта 
муниципального правового акта, с целью регулирования бюджетных правоотношений. 

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», Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ                                     
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 оду» » (далее – Федеральный закон № 367-ФЗ), Закон 
Мурманской области от 21.04.2020 № 2480-01-ЗМО «О приостановлении действия 
отдельных законодательных актов Мурманской области», Устав муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области, иные акты действующего федерального, регионального 
законодательства, а также муниципальные правовые акты. 
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Проект решения направлен в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы 23 октября 2020 года 
(исх. № 01-03/379). 

С проектом решения представлены следующие документы: 
– пояснительная записка к проекту решения; 
– лист согласования к проекту решения; 
– документы и материалы, касающиеся проекта решения. 
5. Результаты экспертизы: 

 В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона № 367-ФЗ                     
до 01 января 2021 года приостановлено действие: 
-  пунктов 2 и 3 статьи 64 Бюджетного кодекса РФ с целью создания необходимых 
правовых условий для завершения реализации на муниципальном уровне 
законодательных инициатив в области налогов и сборов; 
-  пункта 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ в части срока внесения на рассмотрение 
представительного органа проект решения о местном бюджете в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования, но не позднее 15 ноября текущего года.  

Представленным проектом решения на основании вышеперечисленных 
нормативно правовых актов  предлагается: 

- приостановить действие положений, устанавливающих сроки принятия                          
и вступления в силу муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета (пунктов 2 и 3 статьи 5 Положения о бюджетном процессе                          
в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области); 

- приостановить действие пункта 1 статьи 45 Положения о бюджетном процессе                
в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области и продлить 
срок внесения проекта местного бюджета в Совет депутатов ЗАТО г. Островной                         
до 19.11.2020, в связи с переносом сроков в Календарном плане по формированию 
проекта закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» сведения о доходах местного бюджета поступят позднее 
(ориентировочно 09.11.2020) и в связи с необходимостью обеспечить согласование                    
с Министерством финансов Мурманской области за 10 дней до внесения                                       
в представительный орган проекта решения о бюджете. 

По результатам рассмотрения проекта решения Контрольно-ревизионной 
комиссией нарушений не выявлено. 

 
6. Выводы:  
   Принятие проекта решения относится к компетенции Совета депутатов ЗАТО                    

г. Островной. 
 

 7. Предложения: 
 Контрольно-ревизионная комиссия по итогам экспертизы рекомендует принять 

представленный проект решения. 
 

Председатель          А.В. Приходько 
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