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Раздел 1. Общие положения 
 

Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной за 2016 год (далее также – 
Отчет, Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии) подготовлен  
в соответствии с требованиями пункта 15.2 статьи 15 Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 11.06.2015 № 12-07) (далее – Положение о Контрольно-ревизионной 
комиссии), Стандартом организации деятельности «Порядок подготовки отчета  
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО 
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной», утвержденным распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной 
при Совете депутатов ЗАТО г. Островной от 29.12.2014 № 6-Р (далее – СОД «Порядок 
подготовки отчета о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии»). 

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной (далее – Контрольно-
ревизионная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля ЗАТО г. Островной, входит в структуру органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной, образуется Советом депутатов ЗАТО  
г. Островной и подотчетна ему. 

Контрольно-ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в пределах 
полномочий, определенных Положением о Контрольно-ревизионной комиссии с учетом 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации  
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований» и иных законодательных актов, Уставом 
муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 
город Островной Мурманской области (далее – Устав ЗАТО г. Островной). 

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Контрольно-
ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. Обязательному включению в план 
работы Контрольно-ревизионной комиссии подлежат поручения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной, предложения главы муниципального образования ЗАТО  
г. Островной. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий определяются Регламентом Контрольно-ревизионной 
комиссии и Стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе 
в ЗАТО г. Островной, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 03.11.2015 № 18-05 (далее – Положение о бюджетном процессе ЗАТО г. Островной), 
Контрольно-ревизионная комиссия является участником бюджетного процесса. 

Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, СОД «Порядок подготовки 
отчета о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии» установлено ежегодное 
предоставление Совету депутатов ЗАТО г. Островной Отчета о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 
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Раздел 2. Основные показатели деятельности 
 

Внешний муниципальный финансовый контроль в отчетном году осуществлялся  
в форме организационно-методических, экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий, а также систематически проводился анализ реализации материалов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2016 году Контрольно-ревизионная комиссия строила свою работу на основе 
Плана работы на 2016 год, утвержденного распоряжением Контрольно-ревизионной 
комиссии от 18.12.2014 № 17-Р «Об утверждении Плана работы Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной на 2016 год» (в редакции распоряжений Контрольно-
ревизионной комиссии от 11.01.2016 № 1-Р, от 26.01.2016 № 4-Р, от 16.06.2016 № 16-Р, 
от 23.08.2016 № 22-Р, от 23.12.2016 № 32-Р) (далее – План работы на 2016 год). 

Поручения Совета депутатов ЗАТО г. Островной, предложения главы 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на внесение изменений в План работы 
на 2016 год в отчетном периоде не поступали. 

План работы на 2016 год исполнен в полном объеме. 
Проведено 49 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 

45 экспертно-аналитических мероприятий и 4 контрольных мероприятия. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная деятельность 
Экспертно-аналитическая 

деятельность 

Выявлено нарушений по завершенным 
контрольным мероприятиям на общую 

сумму: 3 382,8 тыс. рублей,  
в том числе финансовых нарушений – 

3 382,8 тыс. рублей,  
из них нецелевое и неправомерное 

использование бюджетных средств –  
628,2 тыс. рублей.  

Восстановлено в бюджет –  
463,7 тыс. рублей.  

Дополнительно поступило в бюджет –  
1,2 тыс. рублей.  

Возмещено на бюджетные счета –  
67,0 тыс. рублей. 

42 
Экспертные 

(финансовые) 
заключения. 

Проведена оценка 
соответствия 

законодательству 
проектов решений Совета 

депутатов ЗАТО  
г. Островной, проведена 
проверка достоверности 

годовых отчетов главных 
администраторов доходов 

(распорядителей) 
бюджета ЗАТО  

г. Островной за 2015 год, 
годового отчета об 

исполнении бюджета 
ЗАТО г. Островной  

за 2015 год 

3 
Экспертно-

аналитические 
мероприятия. 
Подготовлен 

информационный 
материал, 

направленный  
в Совет депутатов 

ЗАТО  
г. Островной, 

Администрацию 
ЗАТО  

г. Островной 

Контрольные 
мероприятия 

4, а также 
перешедшие  

с 2015 года – 2 

Экспертно-
аналитические 
мероприятия 

45 
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Основные показатели итогов деятельности Контрольно-ревизионной комиссии  
в 2016 году представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

В рамках методологической деятельности за отчетный период Контрольно-
ревизионной комиссией разработано 6 стандартов по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, а также внесены изменения в 2 действующих 
стандарта по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Объектами внешнего муниципального финансового контроля в 2016 году 
являлись главные администраторы доходов, главные распорядители и получатели 
средств бюджета ЗАТО г. Островной, одно муниципальное бюджетное учреждение  
и одно муниципальное унитарное предприятие. Всего проведен внешний 
муниципальный финансовый контроль на 6 объектах проверки, cоставлено 8 актов 
проверки, в том числе составлено 4 акта в рамках экспертно-аналитической 
деятельности. 

По результатам проведенных в 2016 году экспертно-аналитических  
и контрольных мероприятий утверждено 38 заключений, 6 отчетов, подготовлен 
информационный и аналитический материал, направленный в Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной. 

Объем проверенных средств по завершенным контрольным мероприятиям  
за 2016 год составил 113 612,2 тыс. рублей, в том числе: 

• средства бюджета ЗАТО г. Островной – 20 685,2 тыс. рублей; 
• средства унитарного предприятия – 92 927,0 тыс. рублей. 
В ходе проведенных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую 

сумму 3 382,8 тыс. рублей, в том числе установлено: 
− нецелевое использование бюджетных средств – 5,0 тыс. рублей; 
− неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств – 131,4 тыс. 

рублей; 
− иные финансовые нарушения (включая неправомерное использование и ущерб 

(потери бюджетных средств) и другие) – 3 246,4 тыс. рублей. 
Информация о перечне нарушений в разрезе проведенных контрольных 

мероприятий представлена в приложении № 2 к настоящему Отчету. 
Суммы выявленных в 2016 году финансовых нарушений: 
− подлежащих возврату в бюджет ЗАТО г. Островной, в сумме 561,2 тыс. рублей 

восстановлены не полностью (восстановлено 463,7 тыс. рублей) по причине 
неисполненного представления на сумму 97,5 тыс. рублей; 

− подлежащих возврату на бюджетные счета, в сумме 67,0 тыс. рублей 
восстановлены полностью. 

По результатам проведенных в 2016 году контрольных мероприятий, Контрольно-
ревизионной комиссией руководителям проверяемых объектов направлялись 2 
предписания, которые в отчетном периоде были сняты с контроля, а также 5 
представлений, 4 из которых были сняты с контроля, срок исполнения 1 представления 
продлен до рассмотрения иска в Арбитражном суде Мурманской области. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году, утверждено 
6 отчетов о результатах контрольных мероприятий и направлено: в Совет депутатов 
ЗАТО г. Островной – 6 отчетов, органам местного самоуправления ЗАТО г. Островной – 
6 отчетов, 1 – унитарному предприятию, 1 – казенному учреждению, 1 – бюджетному 
учреждению. 

Из 97 предложений, внесенных Контрольно-ревизионной комиссией с учетом 
результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  
76 принято к исполнению. 
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По предложениям Контрольно-ревизионной комиссии с учетом результатов  
по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям органами местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной принято 52 муниципальных правовых актов, в том 
числе: 

• решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 26; 
• постановления Администрации ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 19; 
• распоряжения, приказы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной 

(или изменения к ним) – 7. 
Информация о перечне принятых муниципальных нормативных (правовых) актов 

представлена в приложении № 3 к настоящему Отчету. 
В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы по результатам 

проведенных в 2016 году мероприятий обращения (материалы) не направлялись. 
 

Раздел 3. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности 
 

В рамках данного направления деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
проведено 45 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

• 42 экспертных (финансовых) заключения (акта), включая: 
− 4 акта по внешней проверке годовой отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов за 2015 год; 
− заключение на годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной  

за 2015 год; 
− 8 заключений на проекты решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 
№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016 год» (далее – 
проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной о внесении изменений в решение 
о бюджете на 2016 год); 

− заключение по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

− 26 заключений по результатам экспертизы проектов решений Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной; 

− 2 заключения по результатам экспертизы проектов постановлений 
Администрации ЗАТО г. Островной. 

• 3 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе: 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за I квартал 2016 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за I полугодие 2016 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за 9 месяцев 2016 года. 
 

3.1. Экспертиза проектов решений и муниципальных правовых актов 
 

Для подготовки экспертных заключений в Контрольно-ревизионную комиссию 
поступило 8 проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной о внесении 
изменений в решение о бюджете на 2016 год, из них 1 проект поступил после 
доработки. Контрольно-ревизионная комиссия подготовила 8 заключений,  
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по результатам рассмотрения которых за отчетный период было принято 7 решений 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете  
на 2016 год. 

В результате проведенной экспертизы проектов решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете на 2016 год отмечалось 
следующее: 

1. Установление за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
противоречит Бюджетному кодексу РФ и Соглашению от 02.02.2016 № 3 о мерах  
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, подписанному главой ЗАТО г. Островной с Министерством 
финансов Мурманской области, что может повлечь за собой приостановление 
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов. 

2. В нарушение пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ неправомерно выделены 
бюджетные ассигнования за счет экономии бюджетных средств МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной» в сумме 256,6 тысяч рублей для приобретения системных блоков, 
антивирусного программного продукта для реализации основной общеобразовательной 
программы (учебная программа по образовательной области «Информатика  
и Компьютерные технологии») в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, что не входит в полномочия органов местного 
самоуправления. 

За отчетный период в Контрольно-ревизионную комиссию поступило для 
подготовки заключений 26 проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
(за исключением проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной о внесении 
изменений в решение о бюджете на 2016 год»), в том числе 4 поступили повторно после 
доработки, а также 2 проекта постановления Администрации ЗАТО г. Островной. 
Контрольно-ревизионная комиссия подготовила 28 заключений по результатам 
экспертизы проектов указанных правовых актов. По результатам рассмотрения 
указанных заключений было принято 19 решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной, 3 решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной не были приняты  
в 2016 году, а также 1 постановление Администрации ЗАТО г. Островной с учетом 
замечаний и предложений Контрольно-ревизионной комиссии. 
 

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  
ЗАТО г. Островной за 2015 год 

 
В заключении Контрольно-ревизионной комиссии на отчет об исполнении 

бюджета ЗАТО г. Островной за 2015 год (далее – Отчет об исполнении бюджета за 2015 
год) отмечалось: 

− Доходная часть бюджета ЗАТО г. Островной за 2015 год исполнена на 99,2 %, 
расходная часть – на 97,4 %. 

− Результат исполнения бюджета – дефицит 9 771,9 тыс. рублей. 
− Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия 

расходов, установленные статьями 33 и 35 Бюджетного кодекса РФ, соблюдались  
в течение всего финансового года. 
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− В ходе проверки достоверности Отчета об исполнении бюджета за 2015 год 
установлено, что показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения 
бюджета, установленным в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов (главных распорядителей) средств бюджета ЗАТО г. Островной. 
Вместе с тем, были выявлены отдельные недостатки по заполнению годовой бюджетной 
отчетности, которые не повлияли на достоверность отчетных данных. 
 

3.3. Основные результаты информационных материалов,  
подготовленных в соответствии с планом работы 

 
В информации Контрольно-ревизионной комиссии о ходе исполнения бюджета 

ЗАТО г. Островной за I квартал 2016 года, за I полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 
года отмечалось: 

1. Несоответствие в решении о бюджете на 2016 год наименований 
муниципальных программ перечню муниципальных программ, планируемых  
к финансированию за счет средств ЗАТО г. Островной в 2016 году и на плановый 
период 2017 и 2018 годов, утвержденному распоряжением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 28.04.2015 № 79-р (в редакции распоряжения от 20.05.2016 № 136-р). 

2. Нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н,  
в части искажения показателей бюджетной отчетности. 

3. Нарушение ответственными исполнителями муниципальных программ сроков 
внесения изменений в муниципальные программы, установленных Порядком 
разработки, утверждения, реализация и оценки эффективности муниципальных 
программ ЗАТО г. Островной, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 15.03.2016 № 44 (в редакции от 29.04.2016 № 112). 

4. Несоблюдение Финансовым отделом Администрации ЗАТО г. Островной 
принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы (статья 36 Бюджетного 
кодекса РФ) в части официального опубликования ежеквартальных сведении о ходе 
исполнения местного бюджета. 

5. Отсутствие правового акта Совета депутатов ЗАТО г. Островной (в нарушение 
абзаца семнадцатого статьи 96 Бюджетного кодекса РФ), определяющего случаи  
и объем остатков средств бюджета ЗАТО г. Островной на начало текущего финансового 
года, которые могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 
от имени муниципального образования ЗАТО г. Островной муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии  
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году,  
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели. 

6. Допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации при отражении в учете расходов, выделенных из Резервного 
фонда Администрации ЗАТО г. Островной (отражены по целевой статье без учета 
направления расходования средств). 

7. Низкое кассовое исполнение по некоторым муниципальным программам,  
а также необходимость главным распорядителям бюджетных средств ЗАТО  
г. Островной принять меры к сокращению ассигнований по неисполненным 
мероприятиям в целях соблюдения принципа результативности и эффективности 
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использования бюджетных средств в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса 
РФ. 
 

3.4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения о бюджете) проводилась  
на основании положений Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, 
законодательства Российской Федерации, Мурманской области и муниципальных 
правовых актов ЗАТО г. Островной. При подготовке заключения Контрольно-
ревизионной комиссией использовались документы по вопросам экономической  
и бюджетной политики, действующие федеральные, региональные и муниципальные 
нормативные правовые акты, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные 
правоотношения, оказывающие влияние на формирование бюджета муниципального 
образования ЗАТО г. Островной. 

В результате проведенной экспертизы проекта решения о бюджете отмечено: 
 в целом проект решения о бюджете основан на положениях документов, 

указанных в пункте 2 статьи 19 Положения о бюджетном процессе; 
 структура и содержание проекта решения о бюджете соответствует 

Бюджетному кодексу РФ, Положению о бюджетном процессе. Бюджет муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2017-2019 годы сформирован без дефицита 
бюджета; 

 объем резервного фонда Администрации ЗАТО г. Островной на 2017-2019 
годы установлен в размере 1 000,0 тыс. рублей, 500,0 тыс. рублей, 500,0 тыс. рублей 
соответственно, что не превышает предельного размера, определенного пунктом 3 
статьи 81 Бюджетного кодекса РФ; 

 предусмотренное поступление доходов в бюджет ЗАТО г. Островной  
по главному администратору доходов бюджета ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной в части прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 
округов завышено в 2017 году на 136,0 тыс. рублей, в 2018 году – на 12,9 тыс. рублей,  
в 2019 году – на 41,6 тыс. рублей; 

 предусмотренное поступление доходов в бюджет ЗАТО г. Островной  
по главному администратору доходов бюджета Администрация ЗАТО г. Островной  
в части прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, прочих 
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов, прочих неналоговых доходов бюджетов 
городских округов занижено в 2017 году на 148,5 тыс. рублей, в 2018 году завышено 
на 263,4 тыс. рублей, в 2019 году занижено на 172,6 тыс. рублей; 

 в целях соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного 
кодекса РФ приложение № 10 к проекту решения о бюджете подлежит корректировке  
в части уточнения перечня случаев предоставления субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг; 

 расходы составлены в действующей бюджетной классификации с разбивкой  
до групп видов расходов, без детализации по подгруппам видов расходов, что  
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не противоречит нормам статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ и статьи 4 Положения  
о бюджетном процессе, но снижает прозрачность бюджета ЗАТО г. Островной  
и затрудняет проведение анализа бюджетных проектировок. Контрольно-ревизионная 
комиссия полагает целесообразным дополнить перечень документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом бюджета ЗАТО г. Островной, установленный 
статьей 31 Положения о бюджетном процессе, документами и материалами, 
содержащими структурную детализацию бюджетной классификации расходов бюджета 
ЗАТО г. Островной. 

 в нарушение абзаца второго пункта 11 раздела 2 Порядка формирования 
обоснований бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных 
средств – Администрация ЗАТО г. Островной показатели сводных обоснований 
бюджетных ассигнований не соответствуют показателям распределения бюджетных 
ассигнований в проекте решения о бюджете по кодам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год на сумму 84,5 тыс. рублей, на 2018 год на сумму 77,1 тыс. 
рублей, на 2019 год на сумму 866,7 тыс. рублей; 

 допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации при планировании бюджетных ассигнований на оплату проезда 
к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, совмещающим работу 
с обучением в образовательных организациях (в проекте бюджетной сметы 
Администрации ЗАТО г. Островной); 

 в нарушение Положения о представительских расходах органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской 
области, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 20.10.2010 
№ 29-04 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.12.2011  
№ 50-08), неверно осуществлен расчет на оплату представительских расходов  
по Администрации ЗАТО г. Островной; 

 порядком применения бюджетной классификации расходов бюджета ЗАТО  
г. Островной для детализации направления расходов по обеспечению функций главы 
местной администрации предусмотрен код направления расходов Цст ХХХХХ04030. 
Однако расходы по обеспечению функций главы местной администрации  
не отражены по указанному коду направления расходов; 

 выявлены нарушения пункта 3 Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Островной; 

 в соответствии с частью 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3 
постановления Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» из проекта решения  
о бюджете необходимо исключить расходы в сумме 1 888,2 тыс. рублей, 
предусмотренные на создание Системы 112, так как создание Системы 112 не относится 
к полномочиям органов местного самоуправления; 

 в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ  
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2015  
№ 629-ПП из проекта решения о бюджете необходимо исключить бюджетные 
ассигнования на 2017 год в сумме 7 788,5 тыс. рублей, которые предусмотрены в виде 
субсидии на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на социально значимом 
муниципальном маршруте; 
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 учитывая представленный проект решения о бюджете, индекс уровня 
нормативной потребности финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной не может быть более 1. Однако индекс уровня 
нормативной потребности по виду работ «Ремонт» утвержден в размере 1,004518048, 
что превышает возможность доходной части бюджета ЗАТО г. Островной; 

 в нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Ведомственного 
перечня на 2017-2019 годы в проекте решения о бюджете излишне предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 110,0 тыс. рублей на выполнение муниципальной 
работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» по МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»; 

 сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми 
муниципальному учреждению (форма по ОКУД 0501016), представлены к проекту 
решения о бюджете только на 2017 год, однако в проекте решения о бюджете в 2018  
и 2019 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на компенсацию расходов  
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  
и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, 
по целевой статье ХХХХХ13060 по виду расходов 600 по бюджетным учреждениям  
на общую сумму 4 154,8 тыс. рублей, а именно в 2018 году – 1 987,7 тыс. рублей,  
в 2019 году – 2 167,2 тыс. рублей; 

 в нарушение Порядка составления и утверждения ПФХД проекты планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
составлены на финансовый год и плановый период с нарушениями установленных 
норм (не заполнены сведения на плановый период (2018-2019 годов), не заполнены 
сведения в таблице 3 «Сведения и показатели об использовании ресурсов 
учреждения», не прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей  
по выплатам, использованные при формировании Плана финансово-хозяйственной 
деятельности); 

 в нарушение Положения о формировании муниципального задания по МБУ 
ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» в субсидии на иные 
цели включено приобретение особо ценного движимого имущества на сумму 91,1 тыс. 
рублей (мяч футзальный, мяч баскетбольный) и 67,6 тыс. рублей (бальные туфли, 
радиомикрофон) соответственно. Указанные затраты необходимо включить в значение 
нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)  
с учетом срока полезного использования; 

 в нарушение Положения о премии имени Г.А. Друженькова, утвержденного 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 28.02.2012 № 55-02, в проекте 
решения о бюджете по КБК 005 0709 0240221070 300 запланированы бюджетные 
ассигнования на поощрение обучающихся премией Г.А. Друженькова на общую сумму 
75,0 тыс. рублей, в том числе 2017 год – 25,0 тыс. рублей, 2018 год – 25,0 тыс. рублей, 
2019 год – 25,0 тыс. рублей; 

 нормативные затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере культуры (по МБУК «БО ЗАТО г. Островной») определены с нарушением 
Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры; 

 ввиду планируемого изменения законодательства в части установления 
предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального 
страхования РФ и Пенсионный Фонд РФ с 1 января 2017 года (проект постановления 
Правительства РФ опубликован для общественного обсуждения 18.11.2016), 



12 

необходимо пересмотреть бюджетные ассигнования, предусмотренные на начисления 
на выплаты по оплате труда, так как применение данного постановления повлечет  
за собой увеличение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте 
решения о бюджете на начисления на выплаты по оплате труда. 

 наименование некоторых подпрограмм не соответствует Перечню 
муниципальных программ ЗАТО г. Островной; 

 анализ формирования бюджета в программном формате позволяет отметить, 
что пояснительная записка к проекту решения о бюджете не содержит анализа 
планирования объема финансирования муниципальных программ с учетом оценки 
эффективности их реализации. 

Контрольно-ревизионной комиссией предлагалось учесть замечания  
и предложения, содержащиеся в заключении на проект решения о бюджете. 
 

Раздел 4. Общие итоги контрольной деятельности 
 

Согласно разделу III Плана работы на 2016 год было запланировано  
6 контрольных мероприятий, в том числе 2 контрольных мероприятия, перешедших  
с 2015 года. Все запланированные контрольные мероприятия завершены в отчетном 
периоде: 

1. Аудит в сфере закупок в Муниципальном казенном учреждении «Служба 
городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») (выборочно  
по исполненным контрактам). 

2. Проверка законности и эффективности использования в 2014 году средств 
бюджета ЗАТО г. Островной, направленных на исполнение публичных обязательств,  
в том числе на доплаты к пенсиям муниципальных служащих ЗАТО г. Островной  
(МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»). 

3. Проверка законности и экономической обоснованности бюджетных расходов 
на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года, в ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной. 

4. Проверка законности и эффективности ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, полноты и своевременности начисления и перечисления налоговых, 
неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Островной Муниципальным унитарным 
предприятием «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной за 2015 год. 

5. Проверка обоснованности установления и утверждения экономически 
обоснованного размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Островной на 2016 год. 

6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области», в том числе результативности, эффективности и экономности 
использования средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной  
за 2015 год, 9 месяцев 2016 года. 

По результатам указанных контрольных мероприятий установлен ряд нарушений, 
к основным из них следует отнести следующие. 
 

4.1. Основные результаты аудита в сфере закупок  
в МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

 



13 

Проведенным аудитом в сфере закупок в МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
(выборочно по исполненным контрактам) установлено следующее. 

Установлены нарушения правового регулирования, в том числе: 
• В нарушение пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 
Администрацией ЗАТО г. Островной не были утверждены правила определения 
требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая 
подведомственные казенные учреждения), не утверждены требования к закупаемым 
ими, подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных 
органов и подведомственных им казенных учреждений. В период подготовки отчета  
о результатах контрольного мероприятия указанные правила и требования были 
утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 № 322 
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными 
заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) и указанных требований», которые вступили  
в силу с 01.01.2016. 

Выявлены нарушения: 
• Планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного 

календарного месяца после принятия решения о бюджете. Решение о бюджете  
на 2015 год принято 17.12.2014 года, план-график размещен на официальном сайте 
21.01.2015, что превышает установленный законодательством срок на 4 дня. 

• В нарушение Особенностей размещения планов-графиков размещения заказов 
на 2015-2016 годы, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ 
и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н, в плане-графике МКУ «СГХ 
ЗАТО г. Островной» не верно указаны КБК, ОКВЭД, ОКПД, минимально необходимые 
требования, предъявляемые к предмету контракта, не указаны единицы измерения  
и количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контрактов (код по ОКЕИ). 

• В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в документации  
об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта  
на поставку картриджей и расходных материалов к офисным машинам в описание 
объекта закупки включены требования в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, наименование производителя, повлекшие  
за собой ограничение количества участников закупки. 

• В нарушение части 4 статьи 73 Закона № 44-ФЗ в извещения о проведении 
запроса котировок в составе котировочной заявки включило требование  
о предоставлении участниками закупки информации, не предусмотренной частью 3 
статьи 73 Закона № 44-ФЗ (перечень информации и документов сформулирован 
закрытым), а именно об указании участником номера телефона, факса, адреса 
электронной почты, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС, даты постановки на учет  
в налоговом органе. 

• В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и пунктами 3.3.4 
выбранных муниципальных контрактов заказчик обязан провести экспертизу для 
проверки качества и объема выполненной работы. В проверяемом периоде экспертизы  
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не проведены. Согласно муниципальным контрактам приемка работ производилась 
комиссией по актам выполненных работ (форма КС-2). Подписанные комиссией акты 
выполненных работ подтверждают лишь факт выполнения работ, но не подтверждают 
проведение экспертизы. 

• В целях проверки факта выполненных работ по Муниципальному контракту  
от 10.08.2015 № 36, Контрольно-ревизионной комиссией был осуществлен выход  
на объект с должностными лицами со стороны заказчика и подрядчика. При визуальном 
осмотре, а также при анализе актов приемки выполненных работ и технических 
паспортов объектов, выявлены несоответствия (завышения объемов выполненных 
работ), что привело к завышению суммы контракта на 78,4 тысяч рублей. 

• По рассмотренным в ходе проведения контрольного мероприятия контрактам 
возврат обеспечения исполнения контракта произведен с нарушением сроков в 50,0 % 
случаев. 

• Сроки оплаты товаров, работ, услуг по выбранным муниципальным контрактам 
нарушены в двух случаях из шести или в 33,3% случаев. 
 

4.2. Основные результаты проверки законности и эффективности использования  
в 2014 году средств бюджета ЗАТО г. Островной, направленных  

на исполнение публичных обязательств 
 

Проведенной проверкой в МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» законности  
и эффективности использования в 2014 году средств бюджета ЗАТО г. Островной, 
направленных на исполнение публичных обязательств, в том числе на доплаты  
к пенсиям муниципальных служащих ЗАТО г. Островной выявлены финансовые 
нарушения действующего законодательства на общую сумму 68,2 тыс. рублей, в том 
числе: 

• Выплата доплаты к трудовой пенсии в 2014 году на общую сумму 6,0 тыс. 
рублей осуществлена в нарушение пунктов 5.1, 5.2 Порядка назначения, выплаты  
и финансирования расходов на выплату пенсии за выслугу лет и доплат к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной от 06.04.2011 № 38-11 (в редакции решения от 26.10.2012 № 67-05). 

• Необоснованно предоставлена льгота 15 детям из многодетных семей, 
обучающимся в общеобразовательной организации ЗАТО г. Островной, за январь  
2014 года на общую сумму 5,7 тыс. рублей. 

• Неправомерно предоставлена льгота по оплате посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций семьям, имеющим совокупный доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного на территории Мурманской области  
на общую сумму 2,0 тыс. рублей (с учетом предоставления льготы с момента 
обращения), которая в ходе контрольного мероприятия была возмещена и перечислена  
в доход бюджета ЗАТО г. Островной. 

• В нарушение пункта 4.1 раздела 4 Порядка компенсации расходов по оказанию 
ритуальных услуг при погребении умерших в случае отсутствия родственников или лиц, 
взявших на себя организацию похорон, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 23.03.2011 № 37-09, пункта 3 статьи 9 Федерального закона  
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» неправомерно возместило расходы МУП тепловых сетей ЗАТО  
г. Островной в сумме 6,1 тыс. рублей. 
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• При компенсации расходов, связанных с предоставлением отдельным 
категориям граждан льготы на приобретение продуктов питания по сниженным ценам 
за проверяемый период неправомерно израсходованы денежные средства бюджета 
ЗАТО г. Островной в сумме 2,5 тыс. рублей. 

• В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса РФ неправомерно выданы 
новогодние подарки детям льготной категории граждан на общую сумму 14,0 тыс. 
рублей. Объектом контроля не подтверждены получение новогодних подарков 18 
детьми. При выдаче новогодних подарков, МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной были 
нарушены пункт 1, подпункт 2 пункта 2 статьи 28 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

• При проверке обоснованности назначения и выплаты единовременных 
денежных пособий выявлено неправомерное назначение и выплата пособий на общую 
сумму 4,8 тыс. рублей. 

• Необоснованно предоставлена льгота отдельным категориям граждан по оплате 
услуг городской бани на сумму 1,1 тыс. рублей (до момента поступления заявлений  
от граждан).  

Также выявлено излишнее перечисление денежных средств МУП 
«Горэлектросеть» в сумме 0,9 тыс. рублей в связи с несвоевременным 
информированием гражданином МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной о своем 
трудоустройстве. В ходе контрольного мероприятия гражданин добровольно возместил 
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» неправомерно полученные денежные средства. 

• При проверке соблюдения порядка компенсации транспортных расходов 
гражданам, направленным на консультации, обследование и лечение в областные 
учреждения здравоохранения выявлено неправомерное принятие решений  
о компенсации расходов на общую сумму 5,4 тыс. рублей, компенсации расходов  
не в полном объеме на общую сумму 0,7 тыс. рублей (нарушение раздела 3 Порядка 
компенсации расходов). 

• При проверке соблюдения порядка возмещения расходов, связанных  
с предоставлением льготы на приобретение лекарственных средств при амбулаторном 
лечении представителям коренных малочисленных народов Севера выявлено 
неправомерное предоставление льготы гражданину, национальность которого 
отсутствует в перечне коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства РФ  
от 08.05.2009 № 631-р, что повлекло за собой неправомерное расходование бюджетных 
средств ЗАТО г. Островной на общую сумму 18,4 тыс. рублей. 

• В нарушение Решения о льготах, Порядка возмещения расходов, связанных  
с предоставлением льготы на приобретение лекарственных средств при амбулаторном 
лечении представителям коренных малочисленных народов Севера, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.10.2011 № 46-03, МКУ «СГХ 
ЗАТО г. Островной» были оплачены изделия медицинского назначения, которые  
не относятся к лекарственным средствам, тем самым неправомерно израсходованы 
средства бюджета ЗАТО г. Островной на общую сумму 0,5 тыс. рублей. 

• В нарушение условий заключенного договора аптечная организация в декабре 
2014 года реализовало лекарственные средства без наличия рецептурных бланков  
на общую сумму 0,1 тыс. рублей и неправомерно получила денежные средства  
из бюджета ЗАТО г. Островной. 

Также в ходе контрольного мероприятия были выявлены нефинансовые 
нарушения: 
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• В нарушение пункта 6 раздела II Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета), 
утвержденного приказом Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной  
от 09.01.2014 № 02-од, начальником Финансового отдела Администрации ЗАТО  
г. Островной утверждены и доведены до главного распорядителя бюджетных средств – 
Администрация ЗАТО г. Островной лимиты бюджетных обязательств на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 141,3 тыс. рублей. Администрацией 
ЗАТО г. Островной также доведены лимиты бюджетных обязательств до получателя 
бюджетных средств – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» по публичным нормативным 
обязательствам в сумме 141,3 тыс. рублей. 

• В нарушение статьи 6, пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ объем 
бюджетных ассигнований в сумме 141,3 тыс. рублей на исполнение публичных 
нормативных обязательств не включен в объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных обязательств в текстовой части Решения  
о бюджете на 2014 год. 

• В нарушение статей 1, 5 Закона «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 
муниципальные должности», статьи 6, пункта 2 статьи 74.1 Бюджетного кодекса РФ  
в Перечне публичных обязательств ЗАТО г. Островной не установлено исполнение 
публичного обязательства перед физическим лицом, замещавшим муниципальную 
должность. 

• В нарушение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Островной не разработан Административный регламент  
на предоставление муниципальной услуги по назначению и выплате пенсии за выслугу 
лет (ежемесячной доплаты к трудовой пенсии) лицам, замещавшим муниципальную 
должность главы ЗАТО г. Островной. 

• В нарушение раздела 4 Порядка назначения, выплаты и финансирования 
расходов на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальную должность главы ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.03.2011 № 37-06 (в редакции решения от 14.12.2012 
№ 71-06), МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» не производились перерасчеты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии в связи с изменением страховой части трудовой пенсии  
по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, с учетом которой установлен 
размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности. Данное нарушение не повлекло за собой увеличение размера доплаты  
к трудовой пенсии. 

• В нарушение раздела 4 Порядка назначения, выплаты и финансирования 
расходов на выплату пенсии за выслугу лет и доплат к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной, МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» не производились перерасчеты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии при изменении размера пенсии, с учетом 
которой определена пенсия за выслугу лет. Данное нарушение не повлекло за собой 
увеличение размера пенсии за выслугу лет и доплаты к трудовой пенсии. 

• При изменении законодательства Мурманской области, регулирующего вопросы 
пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности  
и должности муниципальной службы решения (распоряжения, постановления) 
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руководителей органов местного самоуправления не приводятся в соответствие  
с действующим законодательством. 

• В нарушение статьи 6, пункта 3 статьи 74.1 Бюджетного кодекса РФ, Перечня 
публичных обязательств, исполняемых ЗАТО г. Островной МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной», главным распорядителем бюджетных средств – Администрация ЗАТО  
г. Островной доведены бюджетные ассигнования на исполнение следующих публичных 
обязательств, отсутствующих в Перечне публичных обязательств, исполняемых ЗАТО  
г. Островной (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»): 

- предоставление льготы по оплате посещения детьми дошкольных 
образовательных учреждений семьям, имеющим совокупный доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного на территории Мурманской области; 

- предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающим на территории ЗАТО г. Островной. 

• В нарушение абзаца 32 статьи 165, пунктов 1, 2 статьи 264.1 Бюджетного 
кодекса РФ, пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете», пункта 11 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» в регистрах бухгалтерского учета за 2014 год не отражены операции  
по возмещению выпадающих доходов от предоставления льгот на приобретение 
продуктов питания льготным категориям граждан в сентябре 2014 года на сумму  
5,5 тыс. рублей.  

• Единовременные денежные пособия назначались и выплачивались гражданам 
без наличия полного пакета документов, что противоречит пункту 2.6.1 раздела 2.6 
Административного регламента. Некоторыми заявителями не был представлен ИНН 
ввиду его отсутствия. В Административном регламенте не имеется оговорки  
о предоставлении ИНН при его наличии. 

В нарушение пункта 3.8 раздела 3 Порядка возмещения расходов выплата 
единовременных денежных пособий осуществлялась без издания распоряжения 
Администрации ЗАТО г. Островной, в котором должен быть указан список лиц  
с указанием фамилии, имени и отчества получателей, номера расчетного счета и суммы 
единовременной денежной выплаты. 

• В список льготной категории граждан, представляемого объектом контроля  
в МУП «Горэлектросеть» для оказания услуги, были включены граждане без их 
заявлений. 

• В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 20.07.2000 № 104-ФЗ  
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» граждане, получившие льготу  
в 2014 году неверно отнесены к коренным малочисленным народам Севера, так как все 
граждане проживают на территории ЗАТО г. Островной, ведут городской образ жизни. 

• Филиалом «МСЧ № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России в период  
с 01.01.2014 по 30.06.2014, с 07.08.2014 по 18.12.2014 рецепты на лекарственные 
препараты для амбулаторного лечения граждан льготной категории выписывались  
не в установленной форме. 

Журнал учета рецептурных бланков, выданных льготной категории граждан,  
в 2014 году Филиалом «МСЧ № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России не велся. 
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• В нарушение статьи 6, пункта 1 статьи 74.1 Бюджетного кодекса РФ, Перечня 
публичных обязательств ЗАТО г. Островной, меры социальной поддержки лицам, 
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, не выделены как публичные 
обязательства муниципального образования ЗАТО г. Островной, что влияет на качество 
формирования бюджета ЗАТО г. Островной. Бюджетная классификация расходов, 
применяемая для учета расходов бюджета ЗАТО г. Островной на возмещение расходов, 
связанных с предоставлением льготы на приобретение лекарственных средств при 
амбулаторном лечении представителям коренных малочисленных народов Севера, 
противоречит статье 21 Бюджетного кодекса РФ и Указаниям по применению 
бюджетной классификации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 
 

4.3. Основные результаты проверки законности и экономической  
обоснованности бюджетных расходов на закупки, связанные  

с празднованием Нового 2016 года 
 

Проведенной проверкой законности и экономической обоснованности 
бюджетных расходов на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года,  
в ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной выявлены финансовые нарушения 
действующего законодательства на общую сумму 202,3 тыс. рублей, в том числе: 

• В нарушение Порядка финансирования и норм расходов на проведение 
культурно-массовых мероприятий, мероприятий в области молодежной политики, 
утвержденного решением Совета депутатов от 23.12.2008 № 64-04 (в редакции решения 
от 20.05.2009 № 05-05) (далее – Порядок финансирования культурно-массовых 
мероприятий), неэффективно произведены расходы (списание) материалов и сувениров 
на сумму 58,9 тыс. рублей. 

• Сувениры в количестве 100 штук на общую сумму 5,0 тыс. рублей были 
использованы для подготовки к новогодним утренникам при изготовлении костюмов 
(головных уборов) для участников художественной самодеятельности МБУК «ГДК 
ЗАТО г. Островной», что не предусмотрено бюджетной сметой на 2015 год.  
В соответствии со статьями 38, 306.4 Бюджетного кодекса РФ, Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, расходы 
на приобретение указанных товаров квалифицированы Контрольно-ревизионной 
комиссией как нецелевое использование бюджетных средств. 

• Расходы в сумме 72,5 тыс. рублей на приобретение 74 штук елей живых, 
излишне закупленных с целью замены утраченных елей в установленных на площадях 
города елочных конструкциях и пришедших от длительного хранения в негодность  
(по пояснениям, представленным ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной),  
и не затребованных для замены Исполнителем по муниципальному контракту  
от 21.12.2015 № 0149300005015000093-0262129-01, были квалифицированы 
Контрольно-ревизионной комиссией неэффективным расходованием бюджетных 
средств. 

• ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной излишне оплачены услуги 
Исполнителя по монтажу 74 штук елей живых на сумму 4,9 тыс. рублей. 

• При демонтаже обнаружено несоответствие материалов, установленных при 
монтаже двух елочных новогодних конструкций и электрооборудования в рамках 
муниципального контракта от 21.12.2015 № 0149300005015000093-0262129-01,  
по 10 позициям из 11 или в 90,9 % случаев, на сумму 61,0 тыс. рублей. 
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Также в ходе контрольного мероприятия были выявлены нефинансовые 
нарушения: 

• В нарушение абзаца четвертого пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса РФ, 
Порядка составления, утверждения, ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных отделу образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО г. Островной, утвержденного приказом ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной от 31.12.2014 № 209 о/д, Бюджетная смета  
на 2015, 2016 годы, а также Изменения №№ 1-3 показателей бюджетной сметы на 2015 
год составлены с нарушениями (согласованы должностным лицом, неуполномоченным 
на согласование бюджетных смет, показатели неверно заполнены,  
а также допущены технические ошибки, Бюджетная смета на 2016 год утверждена  
с дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций сектора государственного управления, а также  
с детализацией кода аналитического показателя). 

• ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной не внесены изменения  
в Порядок ведения бюджетных смет в соответствии с Общими требованиями к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.  

• В нарушение Порядка ведения бюджетных смет при планировании расходов  
на проведение общегородских мероприятий не учтен Порядок финансирования 
культурно-массовых мероприятий, что привело к завышенному планированию 
бюджетных ассигнований на сумму 332,8 тыс. рублей. 

• В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.02.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» форма первичного учетного документа не предусмотрена 
Учетной политикой, а также не приложены документы (количество участников 
мероприятия), подтверждающие факт целевого расходования имущества, так как 
предельные нормы расходов в соответствии с Порядком финансирования культурно-
массовых мероприятий утверждены на участвующего (присутствующего) жителя 
города. Учетной политикой не предусмотрен детальный порядок документального 
оформления подтверждения факта вручения призов (наград) и степень ответственности 
членов комиссии, ответственной за списание (вручение) призов (наград), что затрудняет 
контроль над целевым расходованием бюджетных средств, имущества. 

• В нарушение части 1 раздела 12 Стандартов внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита по результатам контрольного мероприятия не 
применялись меры ответственности, установленные законодательством, а также 
установлено, что нарушения, отраженные в Акте плановой проверки от 22.12.2015 № 3, 
оформленного уполномоченным на осуществление внутреннего финансового контроля, 
а также контроля в сфере закупок главных распорядителей бюджетных средств ЗАТО  
г. Островной, не устранены, контроль за устранением нарушений не ведется. 

• В нарушение части 6 статьи 19 Закона № 44-ФЗ правила нормирования, 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных 
органов (включая подведомственные казенные учреждения) не размещены в единой 
информационной системе. 

• В нарушение подпункта 4 пункта 5 Особенностей размещения планов-графиков 
размещения заказов на 2015-2016 годы фактически произведено закупок  
в 2015 году на сумму 1 085,4 тыс. рублей, что превышает сумму, включенную в план-
график на 2015 год, на 38,7 тыс. рублей. 

• В нарушение подпункта «а» пункта 2 части 5 Особенностей размещения планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных приказом 
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Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства  
от 31.03.2015 № 182/7н, Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 65н план-график на 2016 год составлен с нарушениями. 

• В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в представленном 
Реестре закупок за 2015 год отражены не в полном объеме закупки, осуществленные без 
заключения муниципальных контрактов, в результате чего нет возможности оценить 
совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на сумму не более ста тысяч рублей в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

• В нарушение статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации 
муниципальный контракт от 21.12.2015 № 0149300005015000093-0262129-01 подписан 
неуполномоченным лицом. 

• В нарушение пункта 4.3 Порядка приемки товаров и экспертизы (работ, услуг), 
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам 
(договорам), и экспертизы результатов их исполнения силами заказчика, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 21.12.2015 № 310 (далее – 
Порядок приемки товаров и экспертизы), в состав экспертно-приемочной комиссии 
включены специалисты, не являющиеся работниками заказчика. 

• В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» прием-передача материальных запасов (ели живые) для выполнения работ  
по Муниципальному контракту от 21.12.2015 № 0149300005015000093-0262129-01  
не производилась. 

• Экспертно-приемочной комиссией нарушены задачи и функции экспертно-
приемочной комиссии, установленные разделом 2 Порядка приемки товаров  
и экспертизы. 

• В нарушение пункта 1 статьи 10, статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения об основах управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03, 
учреждением не поставлено на учет основное средство – металлическая конструкция 
для установки новогодних елей в количестве 2 (двух) единиц, при инвентаризации 
имущества учреждения также не выявлены излишки, тем самым учреждением  
не обеспечивается учет и сохранность муниципального имуществ. 
 

4.4. Основные результаты проверки законности и эффективности ведения  
финансово-хозяйственной деятельности, полноты и своевременности начисления  
и перечисления налоговых, неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Островной  

МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной за 2015 год 
 

Проведенной проверкой законности и эффективности ведения финансово-
хозяйственной деятельности, полноты своевременности начисления и перечисления 
налоговых, неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Островной Муниципальным 
унитарным предприятием «Городская электрическая сеть» ЗАТО г. Островной за 2015 
год выявлены следующие финансовые нарушения действующего законодательства: 

• В нарушение пункта 6.4 договоров аренды земельных участков, Арендатором  
не начислены и не уплачены Арендодателю пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы долга  
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за каждый день просрочки. В доход бюджета муниципального образования ЗАТО  
г. Островной не поступили пени на общую сумму 1,2 тыс. рублей.  

• Контрольно-ревизионная комиссия признала расходы за 2015 год на оплату 
услуг по предоставлению стоянки для автомобиля (договор на оказание услуг  
по предоставлению стоянки для автомобиля от 31.12.2014 № 01/01/15) на сумму  
54,8 тыс. рублей неэффективными. Учитывая факт хранения автомобиля на автостоянке 
около 2-х лет, Контрольно-ревизионная комиссия пришла к выводу об отсутствии 
критичной необходимости в приобретении указанного транспортного средства для 
осуществления деятельности предприятия. 

• В нарушение статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа  
по предприятию от 31.12.2014 № 394-к «По кадрам» начисление доплаты водителям  
за совмещение должности кондуктора предприятие осуществляло во все дни работы 
водителей (без учета фактических дней выполнения дополнительно порученной 
работы), что привело к завышению расходов участка РГПМ на общую сумму 270,1 тыс. 
рублей (с учетом отчислений во внебюджетные фонды). Указанные расходы  
не отвечают требованиям экономической обоснованности, установленные пунктом 3.5 
раздела 3 Порядка предоставления субсидии на пассажирские перевозки, подпунктом 
3.1.3 Договора от 31.12.2014 № 7. 

• В нарушение статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации, Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (Выпуск 1), 
утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС  
от 31.01.1985 № 31/3-30, Должностной инструкции оплата труда подсобного рабочего 
участка РГПМ в проверяемом периоде осуществлялась по повышенному разряду ЕТКС, 
что привело к завышению расходов участка РГПМ на общую сумму 146,1 тыс. рублей  
(с учетом отчислений во внебюджетные фонды). Указанные расходы не отвечают 
требованиям экономической обоснованности, установленные пунктом 3.5 раздела 3 
Порядка предоставления субсидии на пассажирские перевозки, подпунктом 3.1.3 
Договора от 31.12.2014 № 7. 

• В нарушение пункта 2.11 раздела 2, подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 
Порядка предоставления субсидии на пассажирские перевозки предприятием  
не приняты меры по возмещению предприятию затрат по перевозке пассажиров  
и багажа в декабре 2015 года в сумме 91,9 тыс. рублей. 

• В нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, статьи 8 
Решения о бюджете, пункта 2.1 раздела 2 Порядка предоставления субсидии  
на возмещение убытков по городской бане, пункта 1.1 раздела 1 Договора № 6  
от 31.12.2014 субсидия в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 предприятие неправомерно 
предоставлена субсидия из бюджета ЗАТО г. Островной на сумму 97,5 тыс. рублей. 

• В нарушение статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 
3.1 раздела 3, подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 Договора от 05.02.2015 № 3, 
Административного регламента Предприятием были оказаны услуги льготной 
категории граждан на общую сумму 0,2 тыс. рублей, когда Решение о льготах  
не вступило в силу, не был заключен договор, список граждан, пользующихся правом  
на бесплатную помывку в городской бане не поступал. Недополученные доходы были 
возмещены предприятию из бюджета ЗАТО г. Островной. 

• Выявлены ошибки в начислении заработной платы работникам. 
• В нарушение пунктов 3.10, 3.11 раздела 3 Устава предприятия, при наличии 

убытка предприятием неправомерно израсходованы средства на выплаты персоналу 
материальной помощи, единовременных премий на общую сумму 2 244,5 тыс. рублей  
(с учетом отчислений во внебюджетные фонды), на социальную поддержку детей 
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работников в сумме 35,5 тыс. рублей (без учета НДС). На стимулирование работников, 
осуществление социальных выплат работникам предприятия должна направляться часть 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

• В нарушение результатов оценки условий труда в проверяемом периоде 
осуществлялось повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда работникам. Тем самым, предприятию нанесен убыток на общую 
сумму 14,0 тыс. рублей. 

• В нарушение условий Коллективного договора допущено 19 случаев 
неправомерного расходования средств на общую сумму 3,8 тыс. рублей при оплате 
проезда к месту проведения отпуска и обратно, тем самым увеличен размер убытка  
в 2015 году. 

• Ввиду сложившегося убытка за 2015 год в размере 2 693,0 тыс. рублей 
перечисления в бюджет ЗАТО г. Островной части чистой прибыли предприятием  
не производилось. 

Также в ходе контрольного мероприятия были выявлены нефинансовые 
нарушения: 

• В нарушение пункта 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных  
и муниципальных унитарных предприятиях», пункта 2.2 раздела 2 Устава  
в проверяемом периоде предприятие осуществляло виды деятельности,  
не предусмотренные Уставом предприятия и не относящиеся к установленным Уставом 
предприятия целям и предмету деятельности предприятия. 

• В нарушение подпункта «п» пункта 1 статьи 5 Закона о регистрации  
в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.02.2015  
№ 136В/2015, от 16.02.2016 № 56В/2016 в разделе «Сведения о видах деятельности, 
которым занимается юридическое лицо» отсутствуют виды деятельности, которые 
предприятие осуществляло в 2015 году. 

• Устав не отвечает требованиям Федерального закона от 14.11.2002№ 161-ФЗ  
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

• В нарушение подпункта «к» пункта 1 статьи 5 Закона о регистрации сумма 
уставного фонда, указанного в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 15.02.2015 № 136В/2015 в разделе «Доля в уставном капитале 
(складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)», не соответствует размеру 
уставного фонда, указанному в учредительных документах предприятия. 

• В нарушение статьи 4 Федерального закона № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а так же статей 130-132, 
164 Гражданского кодекса Российской Федерации, предприятием не соблюдена 
обязательность государственной регистрации прав на 51 объект недвижимого 
имущества. 

• В нарушение Положения об основах управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Островной Мурманской области, утвержденного 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03 (в редакции 
решения от 27.07.2015 № 15-03), с нарушением формы ведутся карты учета 
муниципального имущества по формам 1, 4, 5, не включено в Договор о закреплении 
муниципального имущества движимое имущество: по состоянию на 01.01.2015  
на сумму 29 602,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 на сумму 20 353,3 тыс. 
рублей. 
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• В нарушение требований Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций  
и инструкции по его применению», Положений по бухгалтерскому учету, Учетной 
политики и других нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета, 
выявлен ряд нарушений в ведении бухгалтерского учета (например: не ведется учет 
арендованных основных средств, имеются факты оформления путевых листов  
в нарушение порядка заполнения путевых листов, у заведующего складом предприятия 
отсутствуют согласованные с главным бухгалтером списки лиц, которым предоставлено 
право получать со склада материалы, а также образцы их подписей, в Учетной политике 
не определен порядок, способы, процедуры осуществления внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни и т.д.). 

• В нарушение пункта 2.1 Порядка открытия, изменения и закрытия 
муниципальных маршрутов, в том числе социально значимых муниципальных 
маршрутов на территории ЗАТО г. Островной в реестре муниципальных маршрутов  
в 2015 году зарегистрированы открытые и измененные муниципальные маршруты без 
оформленных паспортов маршрута. 

• В нарушение подпункта 3.2.17 пункта 3.2 раздела 3 Договора на организацию  
и выполнение перевозок пассажиров и багажа МУП «Горэлектросеть» ЗАТО  
г. Островной до начала перевозок по утвержденному муниципальному маршруту  
не разработало и не согласовало паспорт маршрута. 

• В нарушение требований пунктов 3, 5 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ 
Порядок предоставления автотранспортным организациям субсидий из местного 
бюджета на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок  
на социально значимом маршруте ЗАТО г. Островной, утвержденный решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 06.04.2011 № 38-14 (в редакции решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014 № 94-03), не содержал: порядок возврата 
субсидий в бюджет ЗАТО г. Островной в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении, положения об обязательной проверке органом государственного 
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

• В нарушение требований пунктов 3, 5 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ 
Порядок предоставления субсидии на возмещение убытков по городской бане,  
не содержал: порядок возврата субсидий в бюджет ЗАТО г. Островной в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, положения об обязательной 
проверке органом государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

• При проверке исполнения обязательств МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
по ежемесячному перечислению субсидии МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной 
выявлены нарушения сроков перечисления субсидий. 

• При проверке обоснованности норм расхода топлива, утвержденных приказом 
по Предприятию от 29.12.2014 № 214 «О нормах расхода топлива», выявлено 
несоответствие утвержденных норм расхода топлива расчетным показателям, 
осуществленным Контрольно-ревизионной комиссией, как в сторону завышения норм 
расхода, так и в сторону занижения норм. 

• В нарушение Методических указаний по расчету норм расхода бензина  
и дизельного топлива на работу строительно-дорожных машин, утвержденных 
Государственным строительным комитетом СССР 20.07.1988 № 32-Д, предприятием 
утверждены нормы расхода топлива на работу установленного на самоходных машинах 
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оборудования, однако не утверждены нормы расхода топлива на передвижение 
самоходных машин. 

• В нарушение пункта 18 Порядка создания, хранения и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
г. Островной, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 12.07.2013 № 188 (в редакции постановления от 21.10.2013 № 278), отчеты  
об использовании выпущенных из резерва материальных ресурсов, подтверждающие 
целевое использование дизельного топлива, представлялись с нарушениями 
установленных сроков (на 6, 15 дней). 

• В нарушение абзаца два пункта 3 раздела I Порядка определения нормативов 
удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, 
утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 323, выявлено 
отсутствие расчетов к утвержденным нормам расхода топлива на резервные источники 
электроснабжения. Норматив необходимо устанавливать на очередной расчетный 
период регулирования (финансовый год). 

• В нарушение Порядков предоставления субсидий отсутствовал контроль  
со стороны главного распорядителя бюджетных средств – Администрации ЗАТО  
г. Островной за соблюдением условий предоставления субсидий. 
 

4.5. Основные результаты проверки обоснованности установления и утверждения 
экономически обоснованного размера платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда  
ЗАТО г. Островной на 2016 год 

 
Проведенной проверкой обоснованности установления и утверждения 

экономически обоснованного размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Островной 
на 2016 год, выявлено, что установленный размер платы экономически  
не подтвержден. 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения 
действующего законодательства: 

• В нарушение части 7 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации 
размер платы в 2012 году был установлен на срок менее чем один год. 

• В соответствии с частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации размер платы определяется с учетом предложений управляющей 
организации. При анализе протоколов заседания комиссии по подготовке  
и обоснованию тарифов за период с 2011 по 2016 годы было выявлено следующее. 
Управляющей организацией предоставлялись расчеты экономически обоснованного 
тарифа при определении тарифа в период с 2011 по 2015 годы. Однако, при 
установлении размера экономически обоснованного тарифа, не всегда учитывались 
обоснованные расчеты управляющей организации. 

• Комиссией по подготовке и обоснованию тарифов (далее – Тарифная комиссия) 
к сведению принималось Заключение по финансовой экспертизе тарифов по жилищно-
коммунальным услугам: содержание и ремонт жилищного фонда, включая вывоз 
твердых бытовых отходов, размещение твердых бытовых отходов, оказываемым МУП 
тепловых сетей ЗАТО г. Островной Мурманской области, на 2011 год. Согласно 
указанному аудиторскому заключению тариф на 2011 год на содержание и ремонт 
жилищного фонда, включая вывоз твердых бытовых отходов, составляет – 66,23 
руб./м2/мес. (с учетом НДС 18,0%). Однако, представленные протоколы заседаний 
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комиссии по подготовке и обоснованию тарифов за период принятия экономически 
обоснованного размера платы на 2011-2016 годы, указывают на занижение затрат, 
учитываемых в калькуляции расходов по содержанию и ремонту жилых помещений.  
В 2016 году экономически обоснованный тариф в ЗАТО г. Островной принят Тарифной 
комиссией в размере 45,93 руб./м2/мес. (с учетом НДС 18,0%). 

• Важным этапом формирования экономически обоснованных тарифов является 
определение прибыли (уровня рентабельности). С этой целью в экономически 
обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечивающая частичное 
возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или новое 
строительство, а также выплаты социального характера, предусмотренные 
коллективным договором. Размер прибыли, а, соответственно, и уровень 
рентабельности должны определяться суммой средств, необходимых для обеспечения 
развития и реконструкции, то есть рассчитываться организацией при обосновании 
тарифов и их согласовании с органом местного самоуправления или уполномоченной 
им организацией. Однако при анализе утвержденного тарифа за период с 2011 по 2016 
годы рентабельность при формировании экономически обоснованного тарифа  
не учитывалась. 

• В состав платы в 2014 и 2015 годах включены расходы на размещение мусора  
в размере 1,95 руб./м2/мес. (3,9%) и 1,91 руб./м2/мес. (3,6%) (с учетом НДС 18,0%) 
соответственно. Согласно протоколу комиссии по подготовке и обоснованию тарифов 
№ 1 от 13.11.2013 в размер платы на 2014 год включены затраты на размещение твердых 
бытовых отходов со ссылкой на письмо Министерства регионального развития РФ  
от 03.10.2008 № 25080-СК/14. Однако указанное выше письмо было отозвано письмом 
Министерства регионального развития РФ от 28.03.2013 № 5431-ВГ/11 и применение 
рекомендаций на 2014 и 2015 годы неправомерно. 

• В нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации, подпункта «д» пункта 
11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, в размер платы за период 2011-
2015 не включены затраты на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, что привело  
к существенным неблагоприятным последствиям нарушения законных интересов 
управляющей организации, которые повлекли увеличение убытка управляющей 
организации, лишению права на получение выгоды. По расчету Контрольно-
ревизионной комиссии в 2015 году управляющей организации нанесен убыток в размере 
724,4 тыс. рублей (1,08 руб./м2/мес. * 1,18 (НДС) * 47 371,4 м2 * 12 мес.). 

• В соответствии с перечнем проведенных текущих ремонтов в многоквартирных 
домах за период с 2013 по 2015 год, представленным МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
по запросу Контрольно-ревизионной комиссии, расходы бюджета ЗАТО г. Островной  
за указанный период составили 16 417,1 тыс. рублей, в том числе на ремонт изделий  
и оборудования индивидуальных тепловых пунктов – 2 996,0 тыс. рублей. На основании 
вышеизложенного, Контрольно-ревизионная комиссия считает, что установленный 
экономически обоснованный размер платы не обеспечивает содержание общего 
имущества в многоквартирном доме в части содержания индивидуальных тепловых 
пунктов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, тем самым  
не выполняются требования действующего законодательства (часть 1 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Правила содержания общего имущества  
в многоквартирном доме). 

• В нарушение пункта 1.11 раздела 1 части 1 Приказа Госстроя РФ от 09.12.1999 
№ 139 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых 
содержанием и ремонтом жилищного фонда» нормативная численность при 
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определении экономически обоснованного размера платы не корректировалась. При 
анализе представленных к проверке договоров управления выявлено несовпадение 
состава выполняемых работ по уборке территорий домовладений, а также несовпадение 
периодичности выполняемых работ по уборке лестничных клеток. 

• В нарушение части 2 статьи 154, статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пункта 3 Правил оказания и выполнения работ экономически обоснованный 
размер платы на 2016 год установлен без учета конструктивных элементов 
многоквартирного дома, наличия и состава внутридомовых инженерных систем 
(например: не все многоквартирные дома оснащены коллективной антенной, 
стационарными электрическими плитами, пожарными лестницами, оборудованной 
детской площадкой на придомовой территории, хозяйственной площадкой  
на придомовой территории, фасады многоквартирных домов разные (металлический 
сайдинг, кирпич, панель), разные размеры придомовой территории и др.). Контрольно-
ревизионная комиссия указала на необходимость установления экономически 
обоснованного размера платы отдельно по каждому многоквартирному дому,  
с определением необходимого перечня работ для конкретного многоквартирного дома  
с учетом конструктивных элементов многоквартирного дома, наличия и состава 
внутридомовых инженерных систем, наличия земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома. 

• В нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации Договоры управления 
№ 1, № 2 имели следующие недостатки: не включены обязательные условия, а именно 
не указан состав общего имущества многоквартирных домов, в отношении которых 
осуществляется управление, не указан перечень коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая организация, не определен порядок осуществления 
контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления, имелись факты указания недостоверной информация в части степени 
износа многоквартирных домов, в многоквартирном доме № 2 по улице Соловья 
указаны площади, несоответствующие установленным, указаны разные сроки внесения 
платы за помещение и коммунальные услуги. 

• Дополнительным соглашением № 2 от 04.04.2016 к Договору управления № 1  
в перечень внутридомового оборудования, установленного в многоквартирных домах, 
детских и хозяйственных площадок, переданных в управление, включена хозяйственная 
площадка (сушка для белья) на придомовой территории дома № 1 по улице 
Освобождения. Согласно техническому паспорту указанного здания, а также при 
визуальном осмотре территории выявлено, что указанная хозяйственная площадка 
отсутствует. 
 

4.6. Основные результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной», в том числе результативности,  

эффективности и экономности использования средств бюджета  
ЗАТО г. Островной за 2015 год, 9 месяцев 2016 года 

 
Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» выявлены следующие финансовые нарушения 
действующего законодательства: 
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• В 2015 году завышение Значения нормативных затрат на 2015 год повлекло  
за собой завышение размера предоставленной субсидии на выполнение муниципального 
задания на сумму 40,1 тыс. рублей. 

• В 2016 году размер субсидии на выполнение муниципального задания завышен 
на сумму 130,0 тыс. рублей ввиду арифметической ошибки при определении 
нормативных затрат на оказание Муниципальной услуги № 2 (ошибка при сложении 
нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги,  
и нормативных затрат на общехозяйственные нужды). 

• Неверно определены нормативные затраты на оказание муниципальных услуг  
в 2016 году, что повлекло за собой завышение размера предоставленной субсидии  
на выполнение муниципального задания на общую сумму 77,3 тыс. рублей. 

• Выявлены ошибки в начислении заработной платы, исчислении средней 
заработной платы работникам. 

• Выявлены факты завышенного установления тарифных ставок за норму часов 
концертмейстерам, что привело к неправомерному расходованию средств субсидии. 

• Выявлен факт нарушения Положения о компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска (оплата стоимости услуг  
по хранению ручной клади). 

• По расчетам с контрагентами выявлено неправомерное расходование средств 
субсидии на общую сумму 15,2 тыс. рублей. 

Также в ходе контрольного мероприятия были выявлены нефинансовые 
нарушения: 

• Имеются разночтения между муниципальными правовыми актами ЗАТО  
г. Островной, Уставом учреждения в части функций и полномочий учредителя. 

• В Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 27.03.2015 № 48, не внесены изменения в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 02.07.2015 № 670 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151». 

• В нарушение Федеральных государственных требований разработана одна 
Предпрофессиональная программа на все области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные инструменты – скрипка», «Народные инструменты – баян, 
аккордеон», разработанная Предпрофессиональная программа не содержит графики 
образовательного процесса, в разработанной Предпрофессиональной программе неверно 
определена продолжительность учебного года, в Предпрофессиональной программе 
Учреждением неверно установлен возрастной ценз для поступающих. 

• В нарушение Ведомственного перечня, доведенного Муниципального задания 
на 2016 год учреждение с 01.01.2016 года реализует дополнительную 
общеобразовательную программу художественно-эстетической направленности для 
контингента, принятого до 29.12.2012, с 01.09.2016 года реализует дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств: «Народные инструменты – баян, 
аккордеон», «Струнные инструменты – скрипка». 

• Ведомственный перечень муниципальных услуг не содержит показатели 
качества предоставления муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, а также реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы  
в Ведомственный перечень. 
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• В нарушение пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Ведомственного 
перечня в Муниципальном задании на 2016 год Учреждению доведен показатель объема 
муниципальной услуги на оказание муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» в расчете на «число обучающихся» 
вместо «человеко-часов». 

• В нарушение Утвержденных показателей качества, показатели качества 
муниципальных услуг, указанные в Муниципальном задании на 2016 год  
по муниципальным услугам «Реализация предпрофессиональных программ в области 
искусства», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  
не соответствуют утвержденным. 

• В нарушение пункта 3.27 раздела 3 Порядка формирования муниципального 
задания в подпункте 4.2 пункта 4 части 3 Муниципального задания на 2016 год 
Учредителем установлен срок представления отчетов об исполнении муниципального 
задания до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом вместо «до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (полугодие, 9 месяцев, год)». 

• В нарушение подпункта 4.3 пункта 4 Муниципального задания на 2016 год 
Учреждением не составляется и не представляется Учредителю пояснительная записка  
с прогнозом достижения годовых показателей объема оказания муниципальной услуги. 

• Согласно Своду годовых сведений о детских школах искусств на начало 2016-
2017 учебного года, составленного Учредителем на основании статистической формы  
№ 1-ДШИ, утвержденной приказом Росстата от 30.12.2015 № 671, численность 
учащихся составляет 80 человек. Фактическая численность учащихся на начало 2016-
2017 учебного года составляет по данным Учреждения 74 человека. Учреждением  
в адрес Учредителя предоставлена недостоверная информация.  
 

Раздел 5. Информационная, организационно-техническая  
и иная деятельность 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в целях реализации 
доступа к информации о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной 
создан раздел «Контрольно-ревизионная комиссия» (www.zato-ostrov.ru). 

На сайте размещена информация о Контрольно-ревизионной комиссии: 
− адрес, контактный телефон, факс, электронная почта; 
− состав Контрольно-ревизионной комиссии; 
− план работы на текущий календарный год; 
− нормативные правовые акты, которыми руководствуется Контрольно-

ревизионная комиссия при исполнении своих полномочий; 
− порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления; 

− ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии; 
− отчеты о проведении контрольных мероприятий; 
− заключения, информации о проведении экспертно-аналитических мероприятий. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Контрольно-
ревизионная комиссия осуществляла работу с обращениями граждан и организаций.  
В 2016 году в Контрольно-ревизионную комиссию поступило 5 обращений от граждан  
и организаций (включая органы местного самоуправления). На все поступившие 
обращения подготовлены и направлены ответы.  

В отчетном периоде Контрольно-ревизионная комиссия принимала участие  
в заседаниях, рабочих совещаниях Совета депутатов ЗАТО г. Островной. Работники 
Контрольно-ревизионной комиссии с декабря 2016 года начали проходить 
профессиональную переподготовку по программе «Профессиональное управление 
государственными и муниципальными закупками» в АНО ДПО «Институт 
профессиональных контрактных управляющих» в объеме 280 академических часов. 

Также в целях выполнения задач информационно-аналитического обеспечения  
деятельности внешнего финансового контроля контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, осуществления их эффективного взаимодействия между собой и другими 
участниками бюджетного процесса с сентября 2016 года Контрольно-ревизионная 
комиссия зарегистрировалась на Портале Счетной палаты Российской Федерации  
и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети Интернет. 

В 2016 году в целях сотрудничества, информационного взаимодействия 
заключены соглашения с Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах и Федеральным казначейством по Мурманской области. 
 

Раздел 6. Основные задачи дальнейшей деятельности 
 

Планируемые к проведению мероприятия в текущем году, а также полномочия 
Контрольно-ревизионной комиссии, установленные Положением о Контрольно-
ревизионной комиссии, определяют направления и задачи для дальнейшей деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии, к которым на ближайшую перспективу следует 
отнести: 

 контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования ЗАТО г. Островной  
и эффективным ее использованием; 

 проведение аудита в сфере закупок посредством проверки, анализа и оценки 
информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности,  
об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым  
к заключению, заключенным и исполненным контрактам; 

 анализ хода исполнения и реализации муниципальных программ ЗАТО  
г. Островной, а также соотношения их планируемых результатов с установленными 
целями и задачами; 

 совершенствование методологического обеспечения деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии:  

− применение в 2017 году Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного контроля (одобренный на совместном заседании 
Президиума и Совета контрольно-счетных органов 17.12.2014); 

− актуализация действующих стандартов и разработка новых для обеспечения 
методологической базы исполнения полномочий Контрольно-ревизионной комиссии; 

− совершенствование информационного обеспечения проведения контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий; 
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 внесение конструктивных предложений органам местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной в части приведения нормативной правовой базы в соответствие  
с требованиями законодательства; 

 укрепление взаимодействия с Советом депутатов ЗАТО г. Островной  
и Администрацией ЗАТО г. Островной путем применения практики рассмотрения 
результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
с руководителями проверяемых муниципальных органов (организаций) в целях 
привлечения внимания к важнейшим проблемам и недостаткам в бюджетом процессе  
и действенной реализации предложений по результатам проведенных мероприятий; 

 организацию взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Мурманской 
области и контрольно-счетными органами муниципальных образований; 

 эффективное взаимодействие с правоохранительными органами в рамках 
заключенного соглашения о сотрудничестве по выявлению и пресечению нарушений 
законодательства. 

 
Приложения: 
Приложение № 1 к Отчету «Информация о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии в 2016 году» – на 2 стр. в 1 экз.; 
Приложение № 2 к Отчету «Перечень проведенных контрольных мероприятий  

с указанием сумм выявленных нарушений за 2016 год» – на 1 стр. в 1 экз.; 
Приложение № 3 к Отчету «Перечень муниципальных правовых актов, принятых  

с учетом замечаний и предложений Контрольно-ревизионной комиссии  
по результатам проведенных мероприятий» – на 15 стр. в 1 экз. 

 
Председатель                          А.Р. Насырова 



 
 

Приложение № 1 к Отчету 
 

Информация о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии в 2016 году 
 

 Основные показатели итогов деятельности Всего в отчетном периоде 
 

1 2 3 

1 Количество запланированных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий: 19 

 

• контрольных, 6 
из них с использованием принципа аудита эффективности – 
• экспертно-аналитических 13 

2 Объем проверенных средств (тыс. рублей) 4 425 508,3 

 при проведении контрольных мероприятий 113 612,2 
при проведении экспертно-аналитических мероприятий 4 311 896,1 

3 Контрольная деятельность  

 

• Количество проведенных проверок, всего 4 
в том числе: - совместных – 
                      - параллельных  – 
                      - с использованием принципа аудита эффективности – 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 3 384,0 
в том числе:  
• Финансовые нарушения, всего, из них: 3 382,8 
- нецелевое использование бюджетных средств / из них подлежащие 

возврату  5,0/5,0 

- неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств 131,4 
- иные финансовые нарушения (включая неправомерное использование, 

ущерб (потери бюджетных средств) и другие) / из них подлежащие 
возврату 

3 246,4/623,2 

• Прочие нарушения в деятельности объектов проверки, имеющие 
стоимостную оценку (тыс. рублей) – 

4 Экспертно-аналитическая деятельность   

 

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, с учетом 
экспертных (финансовых) заключений по проектам законов, всего, 45 

 в том числе: - экспертных (финансовых) 42 
                       - аналитических 3 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 462 924,1 

5 При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового 
контроля:  

 

• охвачено проверками объектов* 6 
• составлено актов 8 
• подготовлено отчетов / заключений   6/38 

6 Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

 

Восстановлено в бюджет ЗАТО г. Островной (тыс. рублей) 463,7 
Дополнительно поступило в бюджет ЗАТО г. Островной (тыс. рублей) 1,2 
Возмещено на бюджетные счета (тыс. рублей) 67,0 
Количество направленных представлений и предписаний органам местного 
самоуправления и руководителям проверяемых объектов (по проверкам 
2016 года и неисполненным представлениям) 

7 

Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (по 
мероприятиям за 2016 год и прошедшие периоды)/остаются на контроле 6/1 

Количество направленных отчетов о результатах контрольных 
мероприятий, информационных писем, из них:  

 - в Совет депутатов ЗАТО г. Островной 9 
- исполнительным органам государственной власти   – 
 - органам местного самоуправления  (главным администраторам средств 

бюджета ЗАТО г. Островной) 7 

 - учреждениям, организациям, предприятиям 4 
Количество материалов (обращений), направленных в органы прокуратуры 
и  иные правоохранительные органы  – 

Количество внесенных органам местного самоуправления (объектам 
проверок) предложений по результатам отчетов о результатах контрольных 97/76 
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1 2 3 
мероприятий и заключений / количество принятых к рассмотрению и 
реализации предложений 
Количество возбужденных по материалам проверок уголовных дел – 
Привлечено к дисциплинарной ответственности  – 
Количество представлений, предписаний и предостережений, вынесенных 
органами прокуратуры – 

Количество принятых нормативных (правовых) актов 52 
в том числе:  
 - решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 26 
 - постановления Администрации ЗАТО г. Островной  19 
 - правовые акты органов местного самоуправления 7 

 
*в соответствии с пунктом 3.3 СОД «Порядок подготовки отчета о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии» при проведении нескольких контрольных 
мероприятий на одном объекте в течение отчетного периода объект учитывается один 
раз. 



 
 

Приложение № 2 к Отчету 
 

Перечень проведенных контрольных мероприятий с указанием сумм выявленных нарушений за 2016 год 
 

№ 
п\
п 

Наименование мероприятия 

Выявлено нарушений по проведенным мероприятиям за 2016 год (тыс. рублей) 
Финансовые нарушения Прочие нарушения  

в деятельности  
объектов проверки, 

имеющие  
стоимостную оценку 

Всего 
нарушений 

Нецелевое 
использование 

бюджетных 
средств 

Неэффективное  
и неэкономное 
использование 

бюджетных  
средств 

Иные финансовые 
нарушения (включая 

неправомерное 
использование, ущерб  

и другие) 
1 2 3 5 5 8 9 
1 Аудит в сфере закупок в Муниципальном казенном учреждении 

«Служба городского хозяйства закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской 

области» (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») (выборочно  
по исполненным контрактам) 

– – – – – 

2 Проверка законности и эффективности использования в 2014 году 
средств бюджета ЗАТО г. Островной, направленных на исполнение 

публичных обязательств, в том числе на доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих ЗАТО г. Островной 

– – 68,2 – 68,2 

3 Проверка законности и экономической обоснованности бюджетных 
расходов на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года,  

в ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 

5,0 131,4 65,9 – 202,3 

4 Проверка законности и эффективности ведения финансово-
хозяйственной деятельности, полноты своевременности начисления  
и перечисления налоговых, неналоговых доходов в бюджет ЗАТО  

г. Островной Муниципальным унитарным предприятием «Городская 
электрическая сеть» ЗАТО г. Островной за 2015 год 

– – 2 782,6 – 2 782,6 

5 Проверка обоснованности установления и утверждения экономически 
обоснованного размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

ЗАТО г. Островной на 2016 год 

– – – – – 

6 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» 

– – 329,7 – 329,7 

  5,0 131,4 3 246,4 0,0 3 382,8 





 
 

Приложение № 3 к Отчету 
 

Перечень муниципальных правовых актов, принятых с учетом замечаний и предложений  
Контрольно-ревизионной комиссии по результатам проведенных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольного или 
экспертно-аналитического 

мероприятия 

Выявленный недостаток/нарушение/предложение Контрольно-
ревизионной комиссии 

Муниципальный правовой акт 

Дата, № Наименование 
 

1 2 3 4 5 
1 Проверка законности  

и экономической 
обоснованности бюджетных 

расходов на закупки, связанные 
с празднованием Нового 2016 

года 

1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО  
г. Островной от 29.12.2015 № 323 «О Правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные 
казенные учреждения» в части уточнения пункта 1.4 Правил (ссылка 
на пункт 56 Правил, отсутствующий в правилах). 

2. В связи с выявленным фактом нарушения задач и функций 
экспертно-приемочной комиссии при приемке результатов 
исполнения муниципального контракта от 21.12.2015  
№ 0149300005015000093-0262129-01, внести изменения в Порядок 
проведения приемки товаров (работ, услуг), поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) по муниципальным контрактам 
(договорам), и экспертизы результатов их исполнения силами 
заказчика, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 21.12.2015 № 310, предусмотрев ответственность 
председателя и членов экспертно-приемочной комиссии за ими 
принятое решение. 

3. Внести изменения в Порядок проведения приемки товаров 
(работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по 
муниципальным контрактам (договорам), и экспертизы результатов 
их исполнения силами заказчика, утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 21.12.2015 № 310, 
предусмотрев возможность включения в состав экспертно-
приемочной комиссии сотрудников, находящихся в функциональном 
подчинении заказчика, а также специалистов сектор 
муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной. 

4. Инициировать внесение изменений в Порядок 
финансирования и нормы расходов на проведение культурно-
массовых мероприятий, мероприятий в области молодежной 
политики, утвержденный решением Совета депутатов от 23.12.2008 
№ 64-04 «Об утверждении Порядка финансирования и норм 

05.05.2016 
№ 114 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Порядок 

проведения приемки товаров (работ, услуг), 
поставляемых (выполняемых, оказываемых) 

по муниципальным контрактам 
(гражданско-правовым договорам),  

и экспертизы результатов их исполнения 
силами заказчика, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 21.12.2015 № 310» 

25.04.2016 
№ 103 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной 

«Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной, включая 

подведомственные казенные учреждения» 
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1 2 3 4 5 
расходов на проведение культурно-массовых мероприятий, 
мероприятий в области молодежной политики» (в редакции решения 
от 20.05.2009 № 05-05), путем исключения расходов  
на приобретение живых елок, фейерверков из раздела 1 Предельных 
норм расходов, которые не зависят от численности участвующих 
(присутствующих) жителей города, и включить указанные расходы  
в раздел 4 Предельных норм расходов. 

2 Проверка законности  
и эффективности ведения 
финансово-хозяйственной 

деятельности, полноты 
своевременности начисления  
и перечисления налоговых, 

неналоговых доходов в бюджет 
ЗАТО г. Островной 

Муниципальным унитарным 
предприятием «Городская 
электрическая сеть» ЗАТО  
г. Островной за 2015 год» 

1. Внести соответствующие изменения в Устав Предприятия, 
в целях устранения замечаний, указанных по тексту Отчета о 
результатах контрольного мероприятия. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» определить и установить: 

- порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 

- показатели экономической эффективности; 
- порядок и сроки сдачи отчета директора предприятия; 
- порядок аттестации директора муниципального унитарного 

предприятия,  
- утверждать бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного 

предприятия; 
- определить случаи проведения обязательной ежегодной 

проверки бухгалтерской отчетности. 
3. Предусмотреть в пункте 3.4 раздела 3 Порядка 

предоставления субсидии на возмещение затрат в связи  
с организацией пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на социально значимом 
муниципальном маршруте ЗАТО г. Островной, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 13.07.2015 
№ 132, методику определения нормативной численности водителей, 
кондукторов и ремонтных рабочих, задействованных  
на муниципальном маршруте, а также заменить понятие 
«пассажирооборот» на понятие «количество перевезенных 
пассажиров». 

14.07.2016 
№ 190 

Постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Устава Муниципального 
унитарного предприятия «Городская 

электрическая сеть» закрытого 
административно-территориального 

образования город Островной в новой 
редакции» 

31.03.2016 
№ 73 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Положения о проведении 
аттестации руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» 

01.06.2016 
№ 32-04 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Порядка назначения на 
должность и освобождения от должности 

руководителей муниципальных унитарных 
предприятий  

и муниципальных учреждений ЗАТО  
г. Островной Мурманской области» 

10.06.2016 
№ 162 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 
ЗАТО г. Островной Мурманской области» 

27.04.2016 
№ 108 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии на возмещение 
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1 2 3 4 5 
затрат в связи с организацией пассажирских 

перевозок  автомобильным транспортом 
общего пользования на социально значимом 

муниципальном маршруте ЗАТО  
г. Островной, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 13.07.2015 № 132» 

16.01.2017 
№ 5 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  

«Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории ЗАТО  
г. Островной» 

3 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Детская 
музыкальная школа закрытого 

административно-
территориального образования 
город Островной Мурманской 

области» 

1. Внести изменения в Устав Учреждения в части: 
- уточнения перечня нормативных актов, которыми 

руководствуется Учреждения, правовыми актами Российской 
Федерации (пункт 1.6 раздела 1 Устава); 

- видов деятельности Учреждения, не являющихся основными 
видами деятельности (раздел 2 Устава); 

- исключить количество дней каникул в пункте 3.10 раздела 3 
Устава, так как образовательный процесс начинается и 
заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком; 

- установить возраст детей, принимаемых в Учреждение на 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 
области искусств с 6 лет и на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств с 6,6 лет; 

- пересмотреть функции и полномочия Учредителя в 
соответствии с муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной, определяющими 
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения (раздел 7 Устава). 

2.  В Ведомственном перечне: 
- установить показатели качества по дополнительным 

общеразвивающим программам; 
- определить категории физических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих муниципальных услуг (по 
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 
– от 6 лет до 18 лет; по дополнительным предпрофессиональным 
программам – от 6,6 лет до 18 лет); 

- предусмотреть реализацию образовательных программ для 

26.10.2016 
№ 284 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школы закрытого 

административно-территориального 
образования город Островной Мурманской 
области» в новой редакции, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 02.11.2015 № 227» 

25.11.2016 
№ 221 о/д 

Приказ 
ООКСМП Администрации ЗАТО  

г. Островной «О внесении изменений  
в приказ от 11.12.2015 № 223  

«Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями» 
13.12.2016 
№ 235 о/д 

Приказ 
ООКСМП Администрации ЗАТО  

г. Островной «О внесении изменений  
в приказ от 11.12.2015 № 223  

«Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями» 
25.11.2016 Приказ 
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детей с ограниченными возможностями. 

3. Внести изменения в наименование основного мероприятия 
«Реализация дополнительных программ в сфере культуры и 
искусства» подпрограммы «Обеспечение предоставления 
дополнительного образования детям на 2016-2018 годы» программы 
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы», 
изложив его в редакции: «Реализация дополнительных 
образовательных программ в области искусств». 

4. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение 
предоставления дополнительного образования детям на 2016-2018 
годы» программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 
2016-2018 годы», дополнив основными мероприятиями, которые 
включат в себя объем средств на финансирование субсидий на иные 
цели (пункт 9.3 Отчета). 

5. В соответствии абзацем шестым подраздела 3.1 раздела 3 
Дорожной карты перечень показателей муниципальной программы в 
сфере образования привести в соответствие с показателями 
Дорожной карты. 

6. Внести изменения в Примерное положение по оплате труда 
работников, разграничив понятия «ставка заработной платы» и 
«должностной оклад». 

7. Пересчитать значения нормативных затрат на 2016 год в 
соответствии с абзацем третьим пункта 6.1 раздела II Общих 
требований к определению нормативных затрат (затраты на оплату 
труда с начислениями на оплату труда прочего персонала отнести на 
муниципальные услуги пропорционально используемым трудовым 
ресурсам при оказании соответствующей муниципальной услуги). 

8. Привести в соответствие с действующим законодательством, 
друг с другом все муниципальные правовые акты в части функций и 
полномочий учредителя: Федеральный закон № 7-ФЗ, Положение об 
основах управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
Положение об Отделе, Положение об осуществлении ОМСУ 
функций и полномочий учредителя, Порядок определения видов и 
перечней ОЦДИ, Устав. 

9. Устранить технические ошибки в макете (форме) 
муниципального задания, утвержденного Порядком формирования 
муниципального задания. 

10.  В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1, статьей 265 
Бюджетного кодекса РФ внести изменения в Порядок 
предоставления субсидии на иные цели в части осуществления 
контроля органами финансового контроля, предусмотрев 

№ 222 о/д ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений  

в муниципальное задание МБУ ДО «ДМШ 
ЗАТО г. Островной» 

13.12.2016 
№ 240 о/д 

Приказ 
ООКСМП Администрации ЗАТО  

г. Островной «О внесении изменений  
в муниципальное задание МБУ ДО «ДМШ 

ЗАТО г. Островной» 
13.12.2016 

№ 332 
Постановление  

Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г. Островной  
от 01.10.2015 № 197 «Об утверждении 

муниципальным бюджетным учреждениям 
значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), 
предоставляемых (выполняемых) за счет 

средств местного бюджета, базовых 
нормативов затрат и корректирующих 

коэффициентов к ним» 
31.10.2016 

№ 291 
Постановление  

Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации ЗАТО  
г. Островной» 

07.10.2016 
№ 267 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Порядок 

определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества 

муниципальных автономных или 
бюджетных учреждений ЗАТО  
г. Островной, утвержденный 

постановлением администрации ЗАТО  
г. Островной от 26.08.2011 № 208» 

26.01.2017 
№ 18 

Постановление  
Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Порядок 

определения объема и предоставления  
из бюджета ЗАТО г. Островной 
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осуществление контроля всеми органами муниципального 
финансового контроля. 

11.  В соответствии с абзацем двадцать вторым статьи 2, 
частью 11 статьи 108 Закона об образовании внести изменения в 
постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 24.04.2014 № 
118 «Об утверждении Порядка определения должностного оклада 
руководителя муниципальной организации (учреждения) ЗАТО г. 
Островной Мурманской области» (с учетом изменений), 
предусмотрев выплату ежемесячной компенсации руководителям, 
заместителям образовательных организаций в размере 100 рублей на 
обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими 
изданиями. 

Мурманской области муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО  

г. Островной от 30.09.2015 № 195» 
30.12.2016 

№ 348 
Постановление  

Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г. Островной  
от 24.04.2014 № 118 «Об утверждении 

Порядка определения должностного оклада 
руководителя муниципальной организации 

(учреждения) ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» 

15.12.2016 
№ 243 о/д 

Приказ  
ООКСМП Администрации ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении предельной 
доли оплаты труда административно-

управленческого персонала и 
вспомогательного персонала в Фонде 

оплаты труда учреждений, 
подведомственных ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной» 
15.12.2016 
№ 244 о/д 

Приказ  
ООКСМП Администрации ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении предельного 
уровня соотношения средней заработной 

платы руководителя учреждения и средней 
заработной платы работников учреждения, 

подведомственных ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной» 

4 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении 
Порядка управления и 

распоряжения земельными 
участками, находящимися в 

собственности муниципального 
образования ЗАТО г. Островной, 
а также земельными участками, 
государственная собственность 

Проект муниципального правового акта требует доработки  
в соответствии с действующим законодательством, а также в связи  
с наличием технических ошибок. 

11.03.2016 
№ 28-03 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Порядка управления  
и распоряжения земельными участками, 

находящимися в собственности 
муниципального образования ЗАТО  
г. Островной, а также земельными 

участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, 

расположенными на территории 
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на которые не разграничена, 

расположенными на территории 
муниципального образования 

ЗАТО г. Островной» 

муниципального образования ЗАТО  
г. Островной» 

5 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Островной от 
22.11.2005 № 16-02 «О системе 

налогообложения на территории 
ЗАТО г. Островной  в виде 

единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 

деятельности» 

Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-
экономической экспертизы предлагает принять проект Решения. 

11.03.2016 
№ 28-02 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 22.11.2005 

№ 16-02 «О системе налогообложения  
на территории ЗАТО г. Островной в виде 
единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

6 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении 
Порядка определения 

нормативов предельной 
численности работников 

Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

бухгалтерия закрытого 
административно-

территориального образования 
город Островной Мурманской 
области», осуществляющего 
бухгалтерское обслуживание 
муниципальных учреждений 

ЗАТО г. Островной» 

Проект муниципального правового акта требует доработки в 
соответствии с действующим законодательством. 

Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-
экономической экспертизы считает необходимым вернуть проект 
муниципального правового акта разработчику на доработку для 
приведения его в соответствие с действующим законодательством и 
положениям, изложенным в экспертном заключении. 

Администрации ЗАТО г. Островной при доработке проекта 
муниципального правового акта необходимо также 
руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке 
систем нормирования труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504, Межотраслевыми 
нормативами на работы по бухгалтерскому учету, так как в этом 
документе численность работников бухгалтерии рассчитывается 
исходя из трудоемкости работ, выполняемых в течение года, а также 
другими нормативными правовыми актами, указанными по тексту 
заключения. 

01.06.2016 
№ 32-06 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Порядка определения 
нормативов предельной численности 

работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

бухгалтерия закрытого административно-
территориального образования город 

Островной Мурманской области», 
осуществляющего бухгалтерское 

обслуживание муниципальных учреждений 
ЗАТО г. Островной» 

7 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении 
Порядка установления, выплаты  
и финансирования ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим муниципальные 

Представленный проект муниципального правового акта 
отвечает требованиям действующего законодательства в части норм 
установления социальных гарантий лицу, замещавшему 
муниципальную должность в органах местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной. 

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
разделу, подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2016 год 
составит 189,0 тыс. рублей. 

04.07.2016 
№ 33-04 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Порядка установления, 
выплаты и финансирования ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) лицам, замещавшим 
муниципальные должности в органах 

местного самоуправления ЗАТО  
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должности в органах местного 

самоуправления ЗАТО  
г. Островной» 

В нарушение пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 1 статьи 25 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05, пункта 4.2 раздела 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, проект 
муниципального правового акта не содержит нормы, определяющие 
источники финансирования увеличения расходных обязательств. 

Проект муниципального правового акта требует доработки в 
соответствии с действующим законодательством. 

г. Островной» 

8 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении 
Порядка назначения, выплаты и 

финансирования пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 
службы в органах местного 

самоуправления ЗАТО г. 
Островной» 

Представленный проект муниципального правового акта 
отвечает требованиям действующего законодательства в части норм 
назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО  
г. Островной. 

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
разделу, подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на 2016 год 
составит 706,7 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 1 статьи 25 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05, пункта 4.2 раздела 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, проект 
муниципального правового акта не содержит нормы, определяющие 
источники финансирования увеличения расходных обязательств. 

Проект муниципального правового акта требует доработки в 
соответствии с действующим законодательством. 

04.07.2016 
№ 33-05 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Порядка назначения, 
выплаты и финансирования пенсии  
за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления ЗАТО 
г. Островной» 

9 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении 
Положения о добровольной 

народной дружине ЗАТО  
г. Островной Мурманской 

области» 

Проект муниципального правового акта соответствует нормам 
действующего законодательства. 

Контрольно-ревизионная комиссия предлагает: 
- Совету депутатов ЗАТО г. Островной принять проект 

муниципального правового акта в данной редакции. 
- Совету депутатов ЗАТО г. Островной, Администрации ЗАТО 

г. Островной внести соответствующие изменения в нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО  
г. Островной, регулирующие поощрение граждан ЗАТО  

04.07.2016 
№ 33-09 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «Об утверждении Положения о народной 
дружине муниципального образования 

закрытое административно-
территориальное образование город 
Островной Мурманской области» 
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г. Островной, внесших большой вклад в социально-экономическое  
и культурное развитие ЗАТО г. Островной, за их заслуги  
в деятельности, направленной на улучшение условий жизни 
горожан, предусмотрев поощрение народных дружинников. 

10 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной  

от 23.12.2008 № 64-07 «Об 
утверждении Порядков 
предоставления жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда на 

территории ЗАТО  
г. Островной» 

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

Проект муниципального правового акта требует доработки в 
соответствии с действующим законодательством. 

Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-
экономической экспертизы считает необходимым вернуть проект 
муниципального правового акта разработчику на доработку для 
приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

04.07.2016 
№ 33-08 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений  
в решение Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 23.12.2008 № 64-07  

«Об утверждении Порядков предоставления 
жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории ЗАТО  
г. Островной» 

11 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении 
Программы комплексного 

развития транспортной 
инфраструктуры 

муниципального образования 
ЗАТО г. Островной на 2016-2020 

годы и на перспективу до 2030 
года» 

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

Проект муниципального правового акта требует доработки в 
соответствии с действующим законодательством. 

Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-
экономической экспертизы считает необходимым вернуть проект 
муниципального правового акта разработчику на доработку для 

приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

23.09.2016 
№ 34-03 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «Об утверждении Программы 
комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2016-
2020 годы и на перспективу до 2030 года» 

12 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в Положение о 

муниципальном контроле за 
сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в 
границах ЗАТО г. Островной,  

утвержденное решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной  

от 17.05.2012 № 60-02» 

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

Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия 
рекомендует принять проект муниципального правового акта  
с учетом предложений, изложенных в Заключении. 

23.09.2016 
№ 34-05 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений  
в решение Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 17.05.2012 № 60-02  

«Об утверждении Положения  
о муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах ЗАТО  

г. Островной» 

13 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в Порядок 

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

Предложения: Контрольно-ревизионная комиссия 
рекомендует принять проект муниципального правового акта  

23.09.2016 
№ 34-04 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений  
в Порядок формирования и использования 
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формирования и использования 

бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного 
фонда ЗАТО г. Островной 

Мурманской области, 
утвержденный решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Островной  
от 19.11.2013 № 82-09» 

с учетом предложений, изложенных в Заключении. бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной от 19.11.2013 № 82-09! 

14 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в Положение о 

печатном средстве массовой  
информации – газете «Инфо-

Вестник Островной», 
утвержденное решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 

19.03.2014 № 91-03» 

Контрольно-ревизионная комиссия предлагает: 
Совету депутатов ЗАТО г. Островной: 
- Отменить действие постановления Совета депутатов ЗАТО г. 

Островной от 23.12.1997 № 75 «Об утверждении газеты «Инфо-
Вестник Островной». 

- Учредить печатное средство массовой информации 
муниципального образования ЗАТО г. Островной для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

- Внести в Положение о печатном средстве соответствующие 
изменения, указанные в заключении. 

- Исключить подпункт 4 из Приложения к Порядку принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями  
и учреждениями ЗАТО г. Островной, утвержденному решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 01.06.2016 № 32-05. 

- В целях эффективного использования бюджетных средств, во 
исполнение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с порядком опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, установленным пунктом 9 статьи 
42 Устава ЗАТО г. Островной, в газете «Инфо-Вестник Островной» 
не размещать полный текст муниципальных правовых актов, 
обнародованных путем размещения их  
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО  
г. Островной (публиковать в печатном средстве только информацию 
о его принятии и дате обнародования). 

Администрации ЗАТО г. Островной: 
- Внести соответствующие изменения в муниципальные 

правовые акты органов местного самоуправления ЗАТО  

23.09.2016 
№ 34-02 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений  
в Положение о печатном средстве массовой 

информации – газете «Инфо-Вестник 
Островной», утвержденное решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

от 19.03.2014 № 91-03» 
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г. Островной, регулирующие финансирование печатного средства 
массовой информации. 

- Организации, обеспечивающие издание и распространение 
печатного средства массовой информации – газеты «Инфо-Вестник 
Островной», определять по результатам проведения конкурсных 
процедур в соответствии с федеральным законодательством  
о закупках. 

- В статье 8 решения о бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области пересмотреть случаи предоставления субсидии 
в части субсидирования печатного средства массовой информации. 

- В целях эффективного использования бюджетных средств, во 
исполнение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с порядком опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, установленным пунктом 9 статьи 
42 Устава ЗАТО г. Островной, в газете «Инфо-Вестник Островной» 
не размещать полный текст муниципальных правовых актов, 
обнародованных путем размещения их на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной (публиковать 
в печатном средстве только информацию о его принятии и дате 
обнародования). 

15 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О признании 
утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. 

Островной от 19.03.2014 № 91-
03 “Об утверждении Положения 
о печатном средстве массовой  
информации – газете «Инфо-

Вестник Островной» 

- Принятие Проекта муниципального правового акта 
находится в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

- Исходя из того, что в целях реализации статьи 18 Закона о 
СМИ в адрес Совета депутатов ЗАТО г. Островной Администрацией 
ЗАТО г. Островной представлен проект решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной «Об утверждении устава редакции газеты 
“Инфо-вестник Островной”», принятие Проекта муниципального 
правового акта является обоснованным. 

18.11.2016 
№ 37-04 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О признании утратившими силу 
некоторых решений Совета депутатов 

ЗАТО г. Островной» 

16 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной  

от 06.04.2011 № 38-04  
«Об утверждении Порядка 

отчисления в бюджет ЗАТО  
г. Островной части прибыли 
муниципальных унитарных 

предприятий, получаемой от 

Содержание представленного Проекта решения соответствует 
требованиям действующего законодательства. Увеличение размера 
отчисления части прибыли, остающейся  
в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей способствует 
увеличению неналоговых поступлений в бюджет ЗАТО г. Островной 
Мурманской области. 

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 Проекта 
муниципального правового акта, в целях единообразного 
применения по всему тексту муниципального правового акта 
сокращения наименования бюджета муниципального образования, 

18.11.2016 
№ 37-05 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений  
в решение Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 06.04.2011 № 38-04  

«Об утверждении Порядка отчисления  
в бюджет ЗАТО г. Островной части 

прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, получаемой от использования 

муниципального имущества» 
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использования муниципального 

имущества» 
Контрольно-ревизионная комиссия предлагает в наименовании 
Приложения № 1 к Порядку отчисления в бюджет ЗАТО  
г. Островной части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, получаемой от использования муниципального 
имущества» слова «отчислений в местный бюджет ЗАТО  
г. Островной» заменить словами «отчисления в местный бюджет». 

17 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О признании 
утратившим силу решения 

Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 23.12.2018  
№ 64-04 «Об утверждении 

порядка финансирования и норм 
расходов на проведение 

культурно-массовых 
мероприятий, мероприятий в 

области молодежной политики» 

Принятие проекта Решения находится в компетенции Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной. 

Учитывая вступление в силу с 01.01.2017 нормативных затрат 
на обеспечение функций ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной, а также планируемое с 01.01.2017 отнесение расходов 
бюджета ЗАТО г. Островной по созданию условий для массового 
отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест 
массового отдыха на МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», в случае 
внесения изменений в Устав учреждения, Ведомственный перечень, 
Контрольно-ревизионная комиссия считает возможным принять 
проект Решения с учетом вступления в силу его не ранее 01.01.2017 
года. 

Администрации ЗАТО г. Островной внести соответствующие 
изменения в Устав учреждения. 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной внести 
изменения в Ведомственный перечень после внесения изменений  
в Устав учреждения. 

Совету депутатов ЗАТО г. Островной принять проект Решения 
после внесения изменений в Устав учреждения, Ведомственный 
перечень. 

20.12.2016 
№ 40-03 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О признании утратившими силу 
некоторых решений Совета депутатов 

ЗАТО г. Островной» 

18 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной  

от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге 
на имущество физических лиц» 

Принятие проекта Решения находится в исключительной 
компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. Предлагаемые 
изменения не противоречат действующему законодательству. 

Контрольно-ревизионная комиссия по итогам финансово-
экономической экспертизы предлагает принять проект Решения. 

29.11.2016 
№ 38-02 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 

№ 03-03 «О налоге на имущество 
физических лиц» 

19 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной ««Об утверждении 
Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые 

(выполняемые) 
муниципальными 

Принятие проекта Решения находится в исключительной 
компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

Совету депутатов ЗАТО г. Островной при рассмотрении 
проекта Решения учесть заключение. 

23.12.2016 
№ 41-03 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО  г. Островной  
«Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов  

на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными 

предприятиями и учреждениями ЗАТО  
г. Островной» 
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предприятиями и учреждениями 

ЗАТО г. Островной в новой 
редакции» 

20 Экспертиза проектов решений 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной  

от 28.12.2015 № 23-03 «О 
бюджете ЗАТО г. Островной 

Мурманской области  
на 2016 год» 

Выявленные недостатки, нарушения, предложения 
Контрольно-ревизионной комиссии изложены в пункте 3.1 раздела 3 
настоящего отчета. 

11.03.2016 
№ 28-09 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 

№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2016 год» 

05.05.2016 
№ 30-04 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 

№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2016 год» 

04.07.2016 
№ 33-07 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 

№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2016 год» 

23.09.2016 
№ 34-06 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 

№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2016 год» 

18.11.2016 
№ 37-06 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 

№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2016 год» 

20.12.2016 
№ 40-04 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 

№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2016 год» 

30.12.2016 
№ 42-02 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
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 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 
№ 23-03 «О бюджете ЗАТО г. Островной 

Мурманской области на 2016 год» 
11.03.2016 

№ 38 
Постановление 

Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Островной от 30.09.2015 № 196 «Об 
утверждении перечня публичных и 

публичных нормативных обязательств, 
исполняемых муниципальными 
учреждениями и структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. 
Островной, и Предварительного 

ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
Муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия закрытого 

административно-территориального 
образования город Островной Мурманской 

области» в качестве основных видов 
деятельности в 2016 году» 

27.04.2016 
№ 110-р 

Распоряжение  
Администрации ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении индекса, учитывающего 
уровень нормативной потребности, исходя 
из возможностей доходной части бюджета 
ЗАТО г. Островной на содержание, ремонт 

и капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения муниципального 

образования ЗАТО г. Островной» 
30.12.2016 

№ 349 
Постановление 

Администрации ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Примерное 

положение по оплате труда  
работников муниципальных организаций 

(учреждений) и работников  
органов местного самоуправления ЗАТО г. 

Островной Мурманской области,  
осуществляющих профессиональную 
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деятельность по общеотраслевым  

должностям служащих и по 
общеотраслевым профессиям рабочих,  

утвержденное постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной  

от 19.05.2014 № 137» 
21 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г. Островной Мурманской 

области за 2015 год 

Выявленные недостатки, нарушения, предложения 
Контрольно-ревизионной комиссии изложены в пункте 3.2 раздела 3 
настоящего отчета. 

01.06.2016 
№ 32-07 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

 «Об исполнении бюджета ЗАТО  
г. Островной Мурманской области  

за 2015 год» 
18.05.2016 

№ 133 
Постановление 

Администрации ЗАТО г. Островной 
«О внесении изменений в Порядок 
осуществления органами местного 

самоуправления закрытого 
административно-территориального 

образования город Островной и (или) 
находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 
27.05.2015 № 92» 

22 Экспертиза проекта решения 
Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О бюджете ЗАТО 
г. Островной Мурманской 
области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 
годов» 

1. Выявленные недостатки, нарушения, предложения 
Контрольно-ревизионной комиссии изложены в пункте 3.4 раздела 3 
настоящего отчета. 

23.12.2016 
№ 41-05 

Решение  
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

«О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

23 Экспертиза проекта 
постановления Администрации 

ЗАТО г. Островной «Об 
утверждении Порядка 

предоставления питания 
обучающимся (воспитанникам) 

муниципальных 
образовательных организаций 

ЗАТО г. Островной» 

1) Внести соответствующие изменения в Положение о порядке 
расчета и взимания родительской платы в ДОО. 

2) Внести соответствующие изменения в значения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, базовых 
нормативных затрат и корректирующих коэффициентов к ним по 
МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» на 2016 год, 
утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 01.10.2015 № 197 (в редакции постановления Администрации 
ЗАТО г. Островной от 31.12.2015 № 340). 

07.04.2016 
№ 79 

Постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в Положение о 
порядке расчета и взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 
муниципальной образовательной 
организации, осуществляющей 
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3) Исключить из проекта муниципального правового акта 

предоставление питания воспитанникам муниципального 
дошкольного образовательного учреждения и утвердить порядок 
предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

образовательную деятельность, 
утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 
14.03.2014 № 66» 

07.04.2016 
№ 80 

Постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной  

«Об утверждении Порядка предоставления 
питания обучающимся  муниципальных 

общеобразовательных организаций ЗАТО г. 
Островной» 

03.06.2016 
№ 145 

Постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной  

«О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО  

г. Островной от 01.10.2015 № 197 «Об 
утверждении муниципальным бюджетным 

учреждениям значений нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), предоставляемых 
(выполняемых) за счет средств местного 
бюджета, базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов к ним» 
_________________________ 
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