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Раздел 1. Общие положения 
Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной  

за 2018 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями пункта 20.2 
статьи 20 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 
(в редакции от 12.10.2017 № 52-03), (далее – Положение о Контрольно-ревизионной 
комиссии ЗАТО г. Островной), 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 (в редакции от 17.01.2018 № 2-Р) (далее – СОД «Порядок подготовки отчета  
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии»). 

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля ЗАТО  
г. Островной, образуется Советом депутатов ЗАТО г. Островной и подотчетна ему. 

Полномочия, принципы деятельности, формы осуществления контроля 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной определены Положением  
о Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной с учетом норм Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федерального закона 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и иных законодательных актов. 

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной обладает 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. 

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

Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной в соответствии  
с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной осуществляет 
свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею 
самостоятельно. Обязательному включению в план работы Контрольно-ревизионной 
комиссии ЗАТО г. Островной подлежат поручения главы ЗАТО г. Островной.  

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий с применением методов, предусмотренных Бюджетным 
кодексом РФ. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной 
руководствуется Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной  
и стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

Раздел 2. Основные показатели деятельности 

В 2018 году Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной строила свою 
работу на основе Плана работы на 2018 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной от 20.12.2017 № 25-Р  
(в редакции от 26.02.2018 № 10-Р, от 28.05.2018 № 25-Р, от 05.09.2018 № 29-Р), (далее – 
План работы на 2018 год). 
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Всего в соответствии с Планом работы на 2018 год проведено 25 мероприятий 
внешнего муниципального финансового контроля, из них наибольшую долю (92,0%) 
составляют экспертно-аналитические мероприятия - проведено 23 мероприятия, 
контрольных мероприятий проведено 2. Сравнительный анализ по структуре 
выполненных мероприятий за 2015-2018 годы приведен в диаграмме. 

77,3%

22,7%

91,8%

8,2%

89,7%

10,3%

92,00%

8,00%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Экспертно-аналитические мероприятия Контрольные мероприятия
 

Основные показатели итогов деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
ЗАТО г. Островной в 2018 году представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

Из общего числа проведенных мероприятий тематика 5 (пяти) мероприятий была 
обусловлена непосредственными требованиями законодательства, 2 (два) мероприятия 
включены в План работы на 2018 год по поручениям Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной, поступившим в отчетном году. 

В рамках методологической деятельности за отчетный период Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной разработан 1 (один) стандарт внешнего 
муниципального финансового контроля, а также внесены изменения в 3 (три) 
действующих стандарта внешнего муниципального финансового контроля. 

Объектами внешнего муниципального финансового контроля в 2018 году 
являлись главные администраторы доходов, главные распорядители и получатели 
средств бюджета ЗАТО г. Островной, одно муниципальное бюджетное учреждение  
и одно муниципальное казенное учреждение. Всего проведен внешний муниципальный 
финансовый контроль на 6 (шести) объектах проверки, составлено 7 (семь) актов 
проверки, в том числе 4 (четыре) акта в рамках экспертно-аналитической деятельности. 

По результатам проведенных в 2018 году экспертно-аналитических  
и контрольных мероприятий утверждено 20 заключений, 2 отчета, подготовлен 
информационный и аналитический материал, направленный в Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной. Перечень заключений и отчетов по результатам мероприятий внешнего 
финансового контроля за 2018 год представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету. 

План работы на 2018 год исполнен в полном объеме. 
Проведено 25 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 

23 экспертно-аналитических мероприятий и 2 контрольных мероприятия. 
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Объем проверенных средств бюджета ЗАТО г. Островной по завершенным 

контрольным мероприятиям за 2018 год составил 29 845,1 тыс. рублей. 
В ходе проведенных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую 

сумму 2 750,6 тыс. рублей, в том числе подлежащих возврату в бюджет ЗАТО  
г. Островной в сумме 1,1 тыс. рублей (поступили в доход бюджета ЗАТО г. Островной  
в отчетном периоде). 

Информация о перечне нарушений в разрезе проведенных контрольных 
мероприятий представлена в приложении № 3 к настоящему Отчету. 

По результатам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной руководителю проверяемого объекта 
направлено 1 представление, которое было снято с контроля в отчетном периоде. 
Предписания в отчетном периоде не направлялись. Также в отчетном периоде сняты  
с контроля 2 предписания и 2 представления, внесенные в 2017 году. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году, утверждено 
2 отчета о результатах контрольных мероприятий и направлено: в Совет депутатов 
ЗАТО г. Островной – 2 информации о результатах контрольных мероприятий, органам 
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местного самоуправления ЗАТО г. Островной – 1 отчет, 1 – казенному учреждению,  
1 – бюджетному учреждению. 

По предложениям Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной  
с учетом результатов по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 
органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной принято 21 муниципальный 
правовой акт, в том числе: 

• решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 12; 
• постановления Администрации ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 6; 
• распоряжения, приказы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной 

(или изменения к ним) – 3. 
Перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2018 году  

с учетом замечаний и предложений Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО  
г. Островной представлен в приложении № 4 к настоящему Отчету. 

Раздел 3. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности 

В рамках данного направления деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
ЗАТО г. Островной проведено 23 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

• 20 экспертных (финансовых) заключения (акта), включая: 
− заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год 

муниципального образования ЗАТО город Островной. В ходе проверки Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной оформлены 4 акта проверки достоверности 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета (главных 
распорядителей средств бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области); 

− 5 заключений на проекты решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 
№ 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете); 

− заключение по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

− 8 заключений по результатам экспертизы проектов решений Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной; 

− 5 заключений по результатам экспертизы проектов постановлений 
Администрации ЗАТО г. Островной, приказов ее структурных подразделений. 

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

за I квартал 2018 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за I полугодие 2018 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за 9 месяцев 2018 года. 

3.1. Экспертиза проектов решений и муниципальных правовых актов 

Для подготовки экспертных заключений в Контрольно-ревизионную комиссию 
ЗАТО г. Островной поступило 5 проектов решений Совета депутатов ЗАТО  
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г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете. Контрольно-ревизионная 
комиссия ЗАТО г. Островной подготовила 5 заключений, по результатам рассмотрения 
которых за отчетный период было принято 5 решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете. 

В результате проведенных экспертиз проектов решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете отмечалось следующее: 

1. В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной от 15.11.2017 № 349 «Об утверждении 
муниципальным бюджетным учреждениям значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) за счет 
средств местного бюджета, базовых нормативов затрат на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в проектах решений бюджетные ассигнования на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания в 2018 году предусмотрены в большем (меньшем) объеме. 

2. Проектом решения не предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований  
на сумму 296,7 тыс. рублей, связанное с принятием Федерального закона от 07.03.2018 
№ 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда», которым установлено увеличение с 01.05.2018 минимального 
размера оплаты труда. 

3. Проектом решения не предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований  
на сумму 34,8 тыс. рублей на реализацию раздела 3 Порядка назначения, выплаты  
и финансирования пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 04.07.2016 № 33-05,  
в части перерасчета размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, в связи с увеличением месячного денежного содержания. 

4. Не устранено нарушение абзаца третьего пункта 4 статьи 21 Бюджетного 
кодекса РФ, статьи 4 Положения о бюджетном процессе, указанное в заключении 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной от 29.11.2017 № 20, в части 
присвоения каждому публичному нормативному обязательству уникального кода 
целевой статьи расходов бюджета. 

5. Утверждение бюджетных ассигнований в объеме выше (ниже) реальной 
потребности и внесение изменений в утвержденные решением о бюджете объемы 
бюджетных обязательств в сторону увеличения (уменьшения) свидетельствуют  
о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 
Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности расчета расходов бюджета. 

6. Согласно материалам, представленным одновременно с проектами решений, 
объем ожидаемого исполнения бюджета ЗАТО г. Островной на 2018 финансовый год  
не соответствует предлагаемому к утверждению объему бюджетных назначений. 

7. В соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления  
из бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 195, расходы в сумме 110,4 тыс. 
рублей недопустимо финансировать за счет средств субсидий на иные цели. 

При изменении доходов и расходов бюджет ЗАТО г. Островной оставался 
сбалансированным, размер дефицита бюджета не превысил предельный уровень, 
установленный бюджетным законодательством. Источником финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО г. Островной в 2018 году принят остаток средств на едином счете  
по учету средств бюджета ЗАТО г. Островной на 01.01.2018. 
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За отчетный период в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
поступило для подготовки заключений 8 проектов решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной, касающихся расходных обязательств ЗАТО г. Островной, предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, а также поступили 3 проекта постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной, 2 приказа ее структурных подразделений. 
Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной подготовила 13 заключений  
по результатам экспертизы проектов указанных правовых актов. По результатам 
рассмотрения указанных заключений было принято 12 решений Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной, а также 2 постановления Администрации ЗАТО г. Островной, 3 
приказа ее структурных подразделений с учетом замечаний и предложений 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной. 

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  
ЗАТО г. Островной за 2017 год 

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной проведена внешняя 
проверка годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2017 год,  
в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
(главных распорядителей) бюджетных средств. 

Заключение по итогам внешней проверки подготовлено на основании актов 
проверки главных администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств 
ЗАТО г. Островной Мурманской области. 

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной проведены четыре 
внешние проверки годовой отчетности главных администраторов доходов, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных 
распорядителей бюджетных средств. 

По итогам внешней проверки отмечалось: 
− Доходная часть бюджета ЗАТО г. Островной за 2017 год исполнена на 98,9%, 

расходная часть – на 92,1%. 
− Результат исполнения бюджета – профицит 14 061,0 тыс. рублей. 
− Показатели годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной  

за 2017 год подтверждены в ходе экспертно-аналитического мероприятия. 
− Годовая бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной за 2017 год в целом 

соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.  
− В ходе проверки достоверности бюджетной отчетности главных 

администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств за 2017 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 
Мурманской области. 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 ЗАТО г. Островной о ходе 
исполнения бюджета ЗАТО г. Островной за I квартал 2018 года, за I полугодие  
2018 года, за 9 месяцев 2018 года отмечалось: 
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1. В нарушение подпункта 11.2 пункта 11 раздела IV Порядка составления  
и ведения сводной бюджетной росписи и ЛБО до начала очередного финансового года 
по решению руководителя финансового органа (25.12.2017) на основании обращений 
главных распорядителей бюджетных средств были внесены изменения в сводную 
бюджетную роспись на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
по основаниям, установленным пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ  
и пунктом 2 статьи 9 решения о бюджете, (без внесения изменений в решение  
о бюджете). 

2. В нарушение абзаца девятого пункта 134 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 Отчете об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117)  
на 01 июля 2018 года отражены годовые объемы утвержденных бюджетных назначений 
на текущий финансовый год по разделу «Доходы бюджета», в сумме плановых 
показателей доходов бюджета, несоответствующих утвержденным решением  
о бюджете. 

3.4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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 ЗАТО г. Островной 
использовались документы по вопросам налоговой и бюджетной политики, 
действующие федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые 
акты, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные правоотношения, оказывающие 
влияние на формирование бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области. 

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; 
 cтруктура и содержание gроекта решения о бюджете соответствует 

Бюджетному кодексу РФ, однако в нарушение пункта 6 части 2 статьи 37 Положения  
о бюджетном процессе gроект решения о бюджете не содержит приложение, 
содержащее распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на очередной 
финансовый год и плановый период; 

 бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019-2021 годы 
сформирован без дефицита бюджета; 

 принцип достоверности бюджета частично не соблюден в силу частичной 
нереалистичности расчета расходов бюджета, которая в целом устранена  
в ходе рассмотрения проекта решения о бюджете. 

При анализе бюджетного процесса в муниципальном образовании экспертизой 
выявлены некоторые нарушения и недостатки. 

Экспертизой установлены недостатки отдельных нормативных правовых актов  
в части Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной, значений 
нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), базовых 
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нормативов затрат муниципальных бюджетных учреждений, Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО г. Островной, которые в целом 
устранены в ходе рассмотрения проекта решения о бюджете. 

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной 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 2018 год было запланировано  
три контрольных мероприятия, в том числе одно контрольное мероприятие, 
переходящее на 2019 год. Два контрольных мероприятия со сроком проведения в 2018 
году завершены в отчетном периоде: 

1. Проверка исполнения Указа Президента Российской Федерации по вопросам 
доведения средней заработной платы отдельных категорий работников  
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» до уровня, установленного правовыми актами 
Мурманской области и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной, в 2017 году и текущем периоде 2018 года. 

2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году и текущем периоде 
2018 года, выделенных МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

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

4.1. Основные результаты проверки исполнения Указа Президента Российской 
Федерации по вопросам доведения средней заработной платы отдельных категорий 

работников МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» до уровня, установленного правовыми 
актами Мурманской области и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Островной 

Проведенный анализ уровня заработной платы организаций дополнительного 
образования муниципальном образовании ЗАТО г. Островной за проверяемый период 
показал следующее: 

 по итогам 2017 года показатели Муниципальной «дорожной карты» 
выполнены, средняя заработная плата педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей составила – 49 606,67 рублей, или 102,0% от уровня 
средней заработной платы учителей в Мурманской области (48 663,00 рубля)  
при запланированном соотношении – 95,0%; 

 по итогам январь-февраль 2018 года показатели Муниципальной «дорожной 
карты» не выполнены, средняя заработная плата педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей составила – 48 164,52 рублей,  
или 94,0% от прогнозного уровня средней заработной платы учителей в Мурманской 
области в 2018 году (51 024,00 рубля) при запланированном соотношении – 100,0%. 

Проведенный анализ уровня заработной платы в разрезе организаций 
дополнительного образования муниципального образования ЗАТО г. Островной 
показал, что в 2017 году целевой показатель Муниципальной «дорожной карты»  
по МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» составил 92,0% (не достигнут) и 113,0% по МБУ 
ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной» (достигнут). 

Конкретным учреждением (то есть и МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»,  
и МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной») должен достигаться целевой показатель 
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(несмотря на то, что заработная плата конкретного работника зависит  
от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может 
быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного для соответствующей 
категории работников). 

По результатам анализа уровня заработной платы педагогических работников1  
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» установлено следующее: 

- в 2017 году установленный Муниципальной «дорожной картой» целевой 
показатель (95,0%) не достигнут в целом (92,0%), в том числе в январе, феврале, марте, 
июле, августе, сентябре, ноябре (7 месяцев). Степень недостижения составила 3,0% 
(3 894,20 рубля), что в денежном выражении составляет 140,2 тыс. рублей; 

- в 2018 году установленный Муниципальной «дорожной картой» целевой 
показатель увеличен и составляет 100,0%. Проведенный анализ за текущий период 2018 
года (январь-февраль) показал, что степень недостижения прогнозного показателя 
составила 15,0% (7 666,47 рублей), что в денежном выражении за два месяца составляет 
46,0 тыс. рублей; 

- педагогические работники наряду с основной педагогической должностью 
выполняют работы по внутреннему совмещению профессий (должностей); 

- объемы нагрузки на педагогических работников Учреждения превышают 
установленную норму; 

- у педагогических работников разный уровень квалификации и соответственно 
разный объем выплат стимулирующего характера (доплата за выслугу лет); 

- доля должностных окладов, ставок заработной платы работников (без учета 
районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера) 
в структуре заработной платы у педагогических работников Учреждения остается менее 
70,0%, что не согласуется с положениями пункта 36 Единых рекомендаций по 
установлению систем оплаты на 2018 год. 

В нарушение раздела IV Программы от 26.11.2012 № 2190-р, Муниципальной 
«дорожной карты» ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной в проверяемом 
периоде затраты на оплату труда рассчитаны без учета затрат, гарантирующих 
доведение средней заработной платы отдельных категорий работников  
до установленного уровня. Также выявлены нарушения при формировании затрат  
на оплату труда, включенных в нормативные затраты на 2018 год. 

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной сделан вывод  
о недостаточности объема средств (затрат), включенных в нормативные затраты  
на 2017 год и в нормативные затраты на 2018 год на оплату труда педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования детей (МБУ ДО 
«ДДТ ЗАТО г. Островной»), для достижения целевых показателей Муниципальной 
«дорожной карты». 

Проверкой начисления заработной платы списочного состава (без внешних 
совместителей) педагогических работников МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 
установлено нарушение норм трудового законодательства, которые привели к недоплате 
и переплате заработной платы. Нарушения в части недоплат, переплат по заработной 
плате полностью устранены после завершения проверки на объекте. 

 
 

1 Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной рассматривались трудовые договоры педагогических работников, 
для которых работа в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» является основной работой 
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4.2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году и текущем периоде 
2018 года, выделенных МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Проведенной проверкой законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году и 
текущем периоде 2018 года, выделенных МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на 
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2017 
году и текущем периоде 2018 года выявлены следующие нарушения действующего 
законодательства: 

Финансовые нарушения на общую сумму 729,0 тыс. рублей, в том числе: 
1. Недопоступление средств в доход бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 

области на сумму 28,0 тыс. рублей. 
2. Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 2,3 тыс. рублей. 
3. Неправомерное использование бюджетных средств на сумму 1,1 тыс. рублей. 
4. При проведенной в ходе контрольного мероприятия инвентаризации выявлены 

излишки в количестве 11 штук на сумму 79,9 тыс. рублей. 
5. Выявлены нарушения пункта 7 Инструкции № 162н в части принятия  

к бюджетному учету объектов основных средств по первоначальной стоимости  
не соответствующей первоначальной стоимости, сформированной при их приобретении, 
или стоимости работ по их модернизации на общую сумму 617,8 тыс. рублей. 

Нефинансовые нарушения на общую сумму 4 621,8 тыс. рублей, в том числе: 
1. В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете», пунктов 102, 141 Инструкции № 162н, подпункта 2 пункта 2 
Таблицы № 2 приложения № 11 Учетной политики МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 
20.12.2017 на основании Акта выполненных работ от 20.12.2017 № 37 в бюджетном 
учете по кредиту счета 502.12 в корреспонденции с дебетом счета 502.11 не поставлено 
на учет денежное обязательство на сумму 1 000,2 тыс. рублей. 

2. Контрольными обследованиями, проведенными Контрольно-ревизионной 
комиссией ЗАТО г. Островной в ходе проведения контрольного мероприятия, выявлена 
приемка товаров (работ, услуг), несоответствующих условиям муниципальных 
контрактов. 

3. В нарушение пункта 2.6 Порядка закрепления муниципального имущества  
в Договор о закреплении муниципального имущества своевременно не вносятся 
изменения (выявлено расхождение между данными Договора о закреплении 
муниципального имущества с данными бюджетного учета на сумму 3 069,6 тыс. рубля), 
что может привести к ненадлежащему обеспечению сохранности муниципального 
имущества. 

4. В соответствии с Отчетом о выполнении муниципальной программы 
эффективность реализации муниципальной программы за 2017 год составила 69,08%.  
В соответствии с разделом 7 муниципальной программы уровень эффективности 
реализации подпрограммы оценивается как неудовлетворительный. 

5. Аудитом в сфере закупок выявлены нарушения в части закупки товаров, 
имеющих избыточные потребительские свойства (нецелесообразные закупки товаров  
на сумму 552,0 тыс. рублей), а также другие нарушения. 
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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 ЗАТО  
г. Островной, 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 ЗАТО  
г. Островной: 

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

ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной 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 ЗАТО  
г. Островной; 

− отчеты (информация) о проведении контрольных мероприятий; 
− заключения, информации о проведении экспертно-аналитических мероприятий. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Контрольно-
ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной осуществляла работу с обращениями граждан 
и организаций. В 2018 году в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
поступило 4 (четыре) обращения от граждан и организаций (включая органы местного 
самоуправления). На все поступившие обращения подготовлены и направлены ответы. 

В отчетном периоде Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной 
принимала участие в заседаниях, рабочих совещаниях Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной. 

Раздел 6. Основные задачи дальнейшей деятельности 

Наряду с выполнением законодательно установленных полномочий  
и полномочий, установленных для Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО  
г. Островной Положением о Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной,  
к приоритетным задачам для дальнейшей деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии ЗАТО г. Островной можно отнести: 

 выявление системных ошибок в вопросах использования средств бюджета 
ЗАТО г. Островной Мурманской области, порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью ЗАТО г. Островной Мурманской области, внесение 
предложений органам местного самоуправления ЗАТО г. Островной в части приведения 
нормативной правовой базы в соответствие с требованиями законодательства; 

 совершенствование методологического обеспечения деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной:  

http://www.zato-ostrov.ru/
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− применение в 2019 году Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного контроля (аудита) (одобренный на совместном заседании 
Президиума и Совета контрольно-счетных органов 17.12.2014); 

− актуализация действующих стандартов для обеспечения методологической базы 
исполнения полномочий Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной; 

− совершенствование информационного обеспечения проведения контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий; 

 продолжение работы по применению предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер административно-правового принуждения в целях 
повышения ответственности участников бюджетного процесса, эффективности 
использования бюджетных средств; 

 организация взаимодействия с Советом депутатов ЗАТО г. Островной при 
составлении плана работы на очередной финансовый год и рассмотрении результатов 
проведенных мероприятий внешнего муниципального финансового контроля; 

 организация 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 ЗАТО г. Островной в 2018 году» – на 2 стр. в 1 экз.; 
Приложение № 2 к Отчету «Перечень заключений и отчетов по результатам 

мероприятий внешнего финансового контроля за 2018 год» – на 2 стр.  
в 1 экз.; 

Приложение № 3 к Отчету «Перечень проведенных контрольных мероприятий  
с указанием сумм выявленных нарушений за 2018 год» – на 1 стр. в 1 экз.; 

Приложение № 4 к Отчету «Перечень муниципальных правовых актов, принятых  
с учетом замечаний и предложений Контрольно-ревизионной комиссии 
ЗАТО г. Островной по результатам проведенных мероприятий» –  
на 4 стр. в 1 экз. 

 
Председатель                            А.А. Фотеева 



Приложение № 1 к Отчету 
 

Информация о деятельности  
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной в 2018 году 

 

 Основные показатели итогов деятельности Всего в отчетном периоде 
 

1 2 3 

1 Количество запланированных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий: 12 

 

• контрольных, 3 
из них с использованием принципа аудита эффективности – 
• экспертно-аналитических 9 

2 Объем проверенных средств (тыс. рублей) 5 177 169,5 

 при проведении контрольных мероприятий 29 844,0 
при проведении экспертно-аналитических мероприятий 5 147 325,5 

3 Контрольная деятельность  

 

• Количество проведенных проверок, всего 2 
в том числе: - совместных – 
                      - параллельных  – 
                      - с использованием принципа аудита эффективности – 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 7 558,7 
в том числе:  
• Финансовые нарушения, всего, из них: 2 750,6 
- нецелевое использование бюджетных средств / из них подлежащие 

возврату  0,0/0,0 

- неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств 2,3 
- иные финансовые нарушения (включая неправомерное использование, 

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

2 748,3/1,1 

• Прочие нарушения в деятельности объектов проверки, имеющие 
стоимостную оценку (тыс. рублей) 4 808,1 

4 Экспертно-аналитическая деятельность   

 

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, с учетом 
экспертных (финансовых) заключений по проектам решений, всего, 23 

 в том числе: - экспертных (финансовых) 20 
                       - аналитических 3 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 56 146,5 

5 При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового 
контроля:  

 

• охвачено проверками объектов* 6 
• составлено актов 7 
• подготовлено отчетов/заключений 2/20 

6 Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

 

Восстановлено в бюджет ЗАТО г. Островной (тыс. рублей) 1,1 
Возмещено на счета унитарных предприятий 0,0 
Количество направленных представлений и предписаний органам местного 
самоуправления и руководителям проверяемых объектов (по проверкам 
2018 года и неисполненным представлениям) 

1 

Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (по 
мероприятиям за 2018 год и прошедшие периоды)/остаются на контроле 5/0 

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

- в Совет депутатов ЗАТО г. Островной 4 
- исполнительным органам государственной власти – 
- органам местного самоуправления (главным администраторам средств 

бюджета ЗАТО г. Островной) 11 

- учреждениям, организациям, предприятиям 3 
Количество материалов (обращений), направленных в органы прокуратуры 

и иные правоохранительные органы  – 

Количество возбужденных по материалам проверок уголовных дел – 
Привлечено к дисциплинарной ответственности  – 



2 

1 2 3 
Привлечено к административной ответственности по завершенным 
мероприятиям – 

Количество представлений, предписаний и предостережений, вынесенных 
органами прокуратуры – 

Количество принятых нормативных (правовых) актов 21 
в том числе:  
 - решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 12 
 - постановления Администрации ЗАТО г. Островной  6 
 - правовые акты органов местного самоуправления 3 

 
*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 заключений и отчетов по результатам мероприятий внешнего муниципального финансового контроля за 2018 год 
 

№ 
п/п Перечень экспертно-аналитических и контрольных мероприятий (Дата, №) 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1 
На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
от 11.06.2015 № 12-03» 

02.02.2018 № 1 

2 

На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок определения нормативов предельной 
численности работников Муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области», утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
02.12.2011 № 49-02» 

05.02.2018 № 2 

3 

На проект постановления 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 деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, 
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 12.09.2016 № 244» 

09.02.2018 № 1 

4 
На проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 

15.02.2018 № 2 

5 
На проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.07.2017 № 238» 

28.02.2018 № 3 

6 

На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок определения нормативов предельной 
численности работников Муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области», утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
02.12.2011 № 49-02» 

05.03.2018 № 3 

7 

На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
17.06.2011 № 42-08 «Об утверждении Порядка определения нормативов предельной численности работников Муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области» 

22.03.2018 № 4 

8 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 17.06.2011 № 42-02 «О муниципальных нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Островной» 

22.03.2018 № 5 

9 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

26.03.2018 № 6 

10 Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год муниципального образования ЗАТО город Островной 26.04.2018 б/н 

11 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

25.05.2018 № 7 

12 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

19.07.2018 № 8 



2 

№ 
п/п Перечень экспертно-аналитических и контрольных мероприятий (Дата, №) 

13 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

24.09.2018 № 9 

14 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05» 

09.10.2018 № 10 

15 
На проект приказа ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной» 

09.10.2018 № 4 

16 На проект 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» 

14.10.2018 № 11 

17 
На проект приказа ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными образовательными организациями, МБУ «ХЭК ЗАТО г. 
Островной», в отношении которых ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной является учредителем» 

16.10.2018 № 5 

18 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

28.11.2018 № 12 

19 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

24.12.2018 № 13 

20 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05» 

26.12.2018 № 14 

ОТЧЕТЫ 

1 
Проверка исполнения Указа Президента Российской Федерации по вопросам доведения средней заработной платы отдельных категорий 
работников МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» до уровня, установленного правовыми актами Мурманской области и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, в 2017 году и текущем периоде 2018 года 

13.04.2018 № 17-Р 

2 
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году и 
текущем периоде 2018 года, выделенных МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

07.11.2018 № 35-Р 



Приложение № 3 к Отчету 
 

Перечень проведенных контрольных мероприятий с указанием сумм выявленных нарушений за 2018 год 
 

№ 
п\п Наименование мероприятия 

Выявлено нарушений по проведенным мероприятиям за 2017 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 Проверка исполнения Указа Президента Российской Федерации по 

вопросам доведения средней заработной платы отдельных 
категорий работников МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» до 
уровня, установленного правовыми актами Мурманской области и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной, в 2017 году и текущем периоде 2018 года, 
в том числе: 

– – 2 021,6 186,2 2 207,8 

1.1 ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной  – – 1 759,1 – 1 759,1 
1.2 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» – – 262,5 186,2 448,7 
2 Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета ЗАТО г. Островной в 
2017 году и текущем периоде 2018 года, выделенных МКУ «АСФ 
ЗАТО г. Островной» на построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

 2,3 726,7 4 621,9 5 350,9 

ВСЕГО – 2,3 2 748,3 4 808,1 7 558,7 



Приложение № 4 к Отчету 
 

Перечень муниципальных правовых актов, принятых с учетом замечаний и предложений  
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной по результатам мероприятий, проведенных в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Наименование контрольного или экспертно-
аналитического мероприятия 

Муниципальный правовой акт 
Дата, № Наименование 

 

1 2 3 4 
1 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 

г. Островной «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденное решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 11.06.2015 № 12-03» 

20.02.2018  
№ 58-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в «Положение об 
оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Островной Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 11.06.2015 № 12-03» 

2 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
определения нормативов предельной численности 
работников Муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства закрытого 
административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области», 
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 02.12.2011 № 49-02» 

20.02.2018  
№ 58-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
определения нормативов предельной численности работников Муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области», утвержденный решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 02.12.2011 № 49-02» 

3 Экспертиза проекта постановления 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 деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих и по общеотраслевым 
профессиям рабочих, утвержденное постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 12.09.2016 № 
244» 

01.03.2018  
№ 58 

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 деятельность по общеотраслевым должностям 
служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденное постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 12.09.2016 № 244» 

4 Экспертиза проекта постановления Администрации 
ЗАТО г. Островной «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

06.06.2018  
№ 143 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания» 

5 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 05.04.2018 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об отклонении проекта решения Совета 
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1 2 3 4 
г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
определения нормативов предельной численности 
работников Муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства закрытого 
административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области», 
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 02.12.2011 № 49-02» 

№ 59-09 депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок определения нормативов 
предельной численности работников Муниципального казенного учреждения «Служба 
городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области», утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 02.12.2011 № 49-02» 

6 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.06.2011 № 
42-08 «Об утверждении Порядка определения 
нормативов предельной численности работников 
Муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная контора по 
обслуживанию учреждений образования и культуры 
закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» 

05.04.2018 
№ 59-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.06.2011 № 42-08 «Об утверждении Порядка 
определения нормативов предельной численности работников Муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений 
образования и культуры закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» 

7 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.06.2011 № 
42-02 «О муниципальных нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. 
Островной» 

05.04.2018 
№ 59-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.06.2011 № 42-02 «О муниципальных нормативах 
финансирования муниципальных образовательных учреждений ЗАТО г. Островной» 

8 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 
56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

05.04.2018 
№ 59-06 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

9 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2017 год муниципального 
образования ЗАТО город Островной 

08.06.2018 
№ 62-02 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области за 2017 год» 

10 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 
56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

08.06.2018 
№ 62-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

11 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в решение 

02.10.2018 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
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1 2 3 4 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 
56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

№ 64-05 Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

12 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 
56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

02.10.2018 
№ 64-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2017 № 56-07 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

13 Экспертиза проекта приказа ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры, подведомственными ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной» 

19.10.2018 
№ 179 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат (в том числе базового норматива) на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и корректирующих коэффициентов к ним 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной» 

14 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» 

19.12.2018 
№ 69-02 

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» 

15 Экспертиза проекта приказа ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальными бюджетными образовательными 
организациями, МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной», в 
отношении которых ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной является учредителем» 

19.10.2018 
№ 180 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальными бюджетными образовательными организациями, в отношении которых 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной является органом, осуществляющим 
полномочия и функции учредителя» 

19.10.2018 
№ 181 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным учреждением МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной», в отношении 
которого ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной является органом, осуществляющим 
полномочия и функции учредителя» 

16 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

19.12.2018 
№ 69-07 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

17 Проверка исполнения Указа Президента Российской 
Федерации по вопросам доведения средней заработной 
платы отдельных категорий работников МБУ ДО 
«ДДТ ЗАТО г. Островной» до уровня, установленного 
правовыми актами Мурманской области и 

31.05.2018 
№ 136 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в План 
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы ЗАТО г. 
Островной Мурманской области, направленные на повышение эффективности сферы 
образования и науки», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 28.10.2014 № 294» 
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1 2 3 4 
нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной, в 2017 году и 
текущем периоде 2018 года 

04.06.2018 
№ 137 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной от 03.11.2017 № 349 «Об утверждении муниципальным 
бюджетным учреждениям значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) за счет средств местного бюджета, 
базовых нормативов затрат  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

18 Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования 
средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году и 
текущем периоде 2018 года, выделенных МКУ «АСФ 
ЗАТО г. Островной» на построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» 

01.11.2018 
№ 289 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Концепции развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2014-2020 годы» 

18.02.2019 
№ 44 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 
27.08.2018 № 238» 

_________________________ 
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