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

за 2021 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 в редакции от 12.10.2017 № 52-03, от 20.02.2019 № 71-03, от 26.09.2019  
№ 01-09, от 15.10.2019 № 02-06, от 29.11.2019 № 06-06, от 23.12.2020 № 22-07), (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.  

На начало 2021 года штат Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной 
укомплектован полностью. 

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. 

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. 
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Раздел 2. Основные показатели деятельности 

В 2021 году Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной строила свою 
работу на основе Плана работы на 2021 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной от 18.12.2020 № 18-Р  
(в редакции от 16.07.2021 № 9-Р), (далее – План работы на 2021 год). 

Всего в соответствии с Планом работы на 2021 год проведено 21 мероприятие 
внешнего муниципального финансового контроля, из них наибольшую долю (88,2%) 
составляют экспертно-аналитические мероприятия - проведено 15 мероприятий, 
контрольных мероприятий проведено 2. Сравнительный анализ по структуре 
выполненных мероприятий за 2017-2021 годы приведен в диаграмме. 
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Основные показатели итогов деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
ЗАТО г. Островной в 2021 году представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

Из общего числа проведенных мероприятий тематика 5 (пяти) мероприятий была 
обусловлена непосредственными требованиями законодательства. 

Объектами внешнего муниципального финансового контроля в 2021 году 
являлись главные администраторы доходов, главные распорядители и получатели 
средств бюджета ЗАТО г. Островной, одно муниципальное казенное учреждение  
и четыре муниципальных бюджетных учреждения. Всего проведен внешний 
муниципальный финансовый контроль на 10 (десяти) объектах проверки, составлено                   
10 (десять) актов проверки, в том числе 4 (четыре) акта в рамках экспертно-
аналитической деятельности. 

По результатам проведенных в 2021 году экспертно-аналитических  
и контрольных мероприятий утверждено 8 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 2021 год представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету. 

План работы на 2021 год исполнен. 
Проведено 17 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 

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

контрольным мероприятиям за 2021 год составил 1 412 321,5 тыс. рублей. 
В ходе проведенных мероприятий финансовых нарушений не выявлено. 
Объем проверенных средств бюджета ЗАТО г. Островной по завершенным 

экспертно-аналитическим мероприятиям за 2021 год составил 2 547 258,2 тыс. рублей. 
В ходе проведенных мероприятий финансовых нарушений не выявлено. 
Информация о перечне нарушений в разрезе проведенных контрольных 

мероприятий представлена в приложении № 3 к настоящему Отчету. 
По результатам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий Контрольно-

ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной руководителям проверяемых объектов 
направлено 1 представление, которое было снято с контроля в отчетном периоде. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, утверждено 
2 отчета о результатах контрольных мероприятий и направлено: в Совет депутатов 
ЗАТО г. Островной – 2 информации о результатах контрольных мероприятий, органам 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной – 2 отчета, 1 – казенному учреждению,  
4 – бюджетным учреждениям. 
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По результатам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной руководителю ГРБС проверяемых объектов 
направлено 1 представление, которое было снято с контроля в отчетном периоде. 
Предписания в отчетном периоде не направлялись. 

По предложениям Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной  
с учетом результатов по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 
органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной принято 8 муниципальных 
правовых актов, в том числе: 

• решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 8. 
Перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2021 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 15 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

• 12 экспертных (финансовых) заключения (акта), включая: 
− 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); 

− 4 заключений на проекты решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной                       
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете); 

− 1 заключение по результатам экспертизы проекта проект решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области                  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

− 3 заключений по результатам экспертизы проектов решений Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной. 

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

за I квартал 2021 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за I полугодие 2021 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за 9 месяцев 2021 года. 
 

3.1. Экспертиза проектов решений и муниципальных правовых актов 

Для подготовки экспертных заключений в Контрольно-ревизионную комиссию 
ЗАТО г. Островной поступило 4 проекта решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете. Контрольно-ревизионная 
комиссия ЗАТО г. Островной подготовила 4 заключения, по результатам рассмотрения 
которых за отчетный период было принято 4 решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете. 
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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 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 (в редакции от 26.06.2020 № 15-14), проект 
решения представлен в Контрольно-ревизионную комиссию с недочетами, а именно: 

- не представлена информация, и документы обоснования о внесении изменений              
в текстовой части проекта решения (кроме как в тексте проекта  решения); 

- пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование к проекту решения 
не в полном объеме содержат информацию (сведения), позволяющие определить 
необходимость, целесообразность и последствия принятия проекта решения для бюджета 
ЗАТО г. Островной. 

2. В нарушение пункта 2 статьи 54 Положения о бюджетном процессе                          
в Пояснительной записке нет пояснений причин внесения изменений, обоснований 
предлагаемых изменений в решение о бюджете. 

3.  В нарушение пункта 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 (в редакции от 26.06.2020  № 15-14), проект 
решения представлен в Контрольно-ревизионную комиссию   без документов обоснований 
внесения изменений   в текстовой части проекта решения,   пояснительная записка, 
финансово-экономическое обоснование к проекту решения   не в полном объеме содержат 
информацию (сведения), позволяющие определить необходимость, целесообразность и 
последствия принятия проекта решения   для бюджета ЗАТО г. Островной, не приложены 
справки, документы, нормативные акты, на которые имеется ссылка в проекте решения. 

4.  В нарушение абзаца 1 пункта 6.3 раздела 6 Порядка разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019                     
№ 80, по МП "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной                          
на 2018-2024 годы" ответственным исполнителем не произведена корректировка 
мероприятий, и не внесены соответствующие изменения в течение двух месяцев с даты 
принятия решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06                       
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 
2022  и 2023 годов» (в редакции от 17.02.2021 № 25-02). 

 5. В текстовой части проекта решения допущена техническая ошибка. В абзаце 
шестом подпункта 1.1. проекта решения число «2021» следует заменить числом «2022». 

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. Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО  
г. Островной подготовила 8 заключений по результатам экспертизы проектов указанных 
правовых актов. По результатам рассмотрения указанных заключений было принято 8 
решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  
ЗАТО г. Островной за 2020 год 

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной проведена совместно с 
Контрольно-счетной палатой Мурманской области внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2020 год, в том числе внешняя проверка 
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бюджетной отчетности главных администраторов (главных распорядителей) 
бюджетных средств. 

Заключение по итогам внешней проверки подготовлено Контрольно-счетной 
палатой Мурманской области 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 2020 год исполнена на 96,0%, 

расходная часть – на 91,0%. 
- Результат исполнения бюджета – профицит 1 002,6 тыс. рублей. 
- Показатели годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной                  

за 2020 год подтверждены в ходе экспертно-аналитического мероприятия. 
- Годовая бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной за 2020 год в целом 

соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. 
В соответствии с нормами пункта 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ годовая 

бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной составлена на основании годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств, 
представлена в Министерство финансов Мурманской области с соблюдением 
установленного срока. 

Данные бюджетной отчетности ЗАТО г. Островной указывают, что в 2020 году                 
в муниципальном образовании: 

− обеспечено сбалансированное исполнение бюджета; 
− отсутствует муниципальный долг и расходы по его обслуживанию; 
− бюджет исполнен без привлечения бюджетных кредитов и кредитов                              

от кредитных организаций; 
− собственные доходы бюджета ЗАТО г. Островной (без учета доходов, 

полученных в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций)                             
по сравнению с 2019 годом увеличились на 291,4 тыс. рублей или на 0,8% (с 36 422,8 
тыс. рублей в 2019 году до 36 714,2 тыс. рублей в 2020 году); 

− снижение расходов бюджета ЗАТО г. Островной (459,8 тыс. рублей)                        
по отношению к 2019 году связан с соответствующим снижением доходов бюджета 
ЗАТО г. Островной (2 720,4 тыс. рублей); 

− остаток средств на едином счете по учету средств бюджета ЗАТО г. Островной  
по состоянию на 01 января 2021 года составил 41 100,1 тыс. рублей. 

− Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия 
расходов, установленные статьями 33 и 35 Бюджетного кодекса РФ, соблюдались  
в течение всего финансового года. 
 Нарушения и недостатки, допущенные при составлении бюджетной отчетности 
главными администраторами бюджетных средств, не повлияли на достоверность отчета  
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2020 год. 
 

3.3. Основные результаты информационных материалов,  
подготовленных в соответствии с планом работы. 
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В информации Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной о ходе 
исполнения бюджета ЗАТО г. Островной за 1 квартал 2021 года, за I полугодие 2021 
года, за 9 месяцев 2021 года отмечалось: 

В нарушение абзаца первого пункта 6.3 раздела 6 Порядка разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. 
Островной, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 
15.03.2019 № 80, по МП «Формирование современной городской среды ЗАТО г. 
Островной на 2018-2024 годы» и МП  "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов" ответственным исполнителем не произведена 
корректировка мероприятий, предусмотренных МП, и не внесены соответствующие 
изменения в течение двух месяцев с даты принятия решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО  г. Островной Мурманской области 
на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» (до 01.03.2021 и 20.04.2021 
соответственно). 

 

3.4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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 статье 29 Положения о бюджетном процессе; 
 структура и содержание проекта решения о бюджете соответствует 

Бюджетному кодексу РФ; 
 бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022-2024 годы 

сформирован без дефицита бюджета; 
 принцип достоверности бюджета соблюден. 
При анализе бюджетного процесса в муниципальном образовании экспертизой 

нарушений и недостатков не выявлено. 
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Раздел 4. Общие итоги контрольной деятельности 

Согласно разделу III Плана работы на 2021 год было запланировано  
два контрольных мероприятия, которые завершены в отчетном периоде: 

1. Проверка системы оплаты труда отдельных категорий работников ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной, определенных указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий                  
в интересах детей на 2012-2017 годы», в части соблюдения принципа эффективности 
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации за 2020 год и текущий период 2021 года. 

2. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в  МКУ «СГХ 
ЗАТО   г. Островной» за 2020 год и текущий период 2021 года. 

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

 

4.1. Основные результаты соблюдения системы оплаты труда отдельных 
категорий работников ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий  в интересах детей на 

2012-2017 годы», в части соблюдения принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации за 2020 год и текущий период 2021 года. 

 
Объекты контрольного мероприятия: 
− Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (далее также – ООКСМП Администрации ЗАТО                   
г. Островной, Учредитель). 

− Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» (далее также – МБОУ                            
«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»), подведомственное ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной. 

− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга                 
и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» (далее также – МБУК «ЦКД                       
и БО ЗАТО г. Островной»), подведомственное ООКСМП Администрации ЗАТО                        
г. Островной. 

− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» (далее также – МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», 
Учреждение), подведомственное ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной. 
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− Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 общеразвивающего вида закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области» (далее также – 
МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»), подведомственное ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной. 
 

Проведенной проверкой системы оплаты труда выявлены следующие 
нарушения действующего законодательства: 

 В нарушение пунктов 1 и 5 статьи 5 и подпункта «а.1» пункта 7 статьи                 
7.1. Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (редакция от 27.10.2020) 
дополнительные виды деятельности в Едином государственном реестре 
юридических МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» лиц не указаны. 

В нарушение статьи 53 ГК РФ, подпункта «л» статьи 5 ФЗ № 129                          
(в редакции Федерального закона от 12.11.2019 № 377-ФЗ), пункта 1 статьи 160 ГК РФ, 
в 2020 году исполняющими обязанности директоров (МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО                            
г. Островной», МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ ЗАТО                              
г. Островной», МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»), заключены письменные 
сделки – Соглашения на получение субсидии из бюджета ЗАТО г. Островной, которые 
должным образом не были уполномочены директором Учреждения на осуществление 
данных сделок (отсутствует доверенность). 

В нарушения норм статьи 22, статьи 129, часть третья статьи 135 и статьи                             
144 ТК РФ, Приказов Минздравсоцразвития России № 818 и № 822, пункта                                 
30, подпунктов «е» и «ж» пункта 33, пункта 34 Единых рекомендаций, Методических 
рекомендаций, Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО, 
Постановления Правительства Мурманской области от  12.05.2014 243-ПП                                     
в Положениях учреждений: 
 - нет методики определения ФОТ педагогического персонала; 
 - нет методики расчета  нового должностного оклада; 
 -  по всем должностям педагогического персонала применена дифференциация 
окладов по уровню образования (высшее, среднее), категориям, по позиции без 
категории  с дифференциацией по стажу работы, по каждой позиции установлены 
коэффициенты (не прописанные в Положении);  
 -  повышающие коэффициенты, персональные повышающие коэффициенты,  
повышающие коэффициенты образующие новый должностной оклад – нет четкой 
формулировки, не прописаны нормы и условия, не указаны конкретные размеры; 
  - не учтены нормы подпункта «б» пункта 38 38 раздела XI Единых 
рекомендаций (Культура); 
        - нарушены нормы и правила юридической техники оформления (дублируются 
нормы, нумерация пунктов, подпунктов не соблюдена и т.д.); 
  - ссылки на недействующие нормативные правовые акты.  
 В нарушение Приказов РФ №№ 818 и 822, Приказа Минобрнауки Мурманской 
области от 03.10.2019 № 1420 «О внесении изменений в Примерное положение                           
об оплате труда работников государственных областных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Минобрнауки Мурманской области» ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной и подведомственные Учреждения неверно трактуют 
выплаты стимулирующего характера и выплаты компенсационного характера. 
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 В нарушение норм статей ТК РФ, Единых рекомендаций и Положения                   
в представленных к проверке трудовых договорах установлены повышающие 
коэффициенты и персональные повышающие коэффициенты к окладам                                      
не соответствующие и не  прописанные в Положении нормы и размеры;  Так же 
оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений осуществляется                           
с орфографическими, техническими ошибками, с  нарушением норм  и правил 
юридической техники оформления документов. 
              В нарушение пункта 1.4 раздела I Порядка определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 16, пункта                              
1.7 Приложения № 2, утвержденного приказом Министерства образования и науки                     
РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников                         
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой  
в трудовом договоре», в трудовые договоры с педагогическими работниками,                           
не вносились изменения в объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 
работнику, при его ежегодном изменении на начало учебного года. 

 В Положениях о комиссии по оценке эффективности деятельности работников                 
и  договорах с работниками отсутствуют нормы, в которых оговорены  требования 
по заполнению карты критериев оценки эффективности деятельности (оценочный 
лист) работников и отчетный период (периодичность). 

    В нарушение Критериев оценки деятельности работников, Комиссией 
принимались решения по итогам распределения экономии по фонду оплаты труда: 
размер премий в проверяемом периоде рассчитывался без учета показателей, 
фактически достигнутых работниками Учреждений. 
       В Положениях учреждений отсутствует порядок расчета «стоимости» 
одного балла  и определения размера причитающихся выплат каждому работнику, что 
предоставляет субъекту несколько возможных вариантов решения по выбору 
должностного лица без точного определения условий для принятия того или иного 
решения. Данная широта дискреционных полномочий указывает                                           
на коррупциогенный фактор.  
                В нарушение статьи 135 ТК РФ, части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, Указаний 
по применению и заполнению форм первичной учетной документации  по учету труда          
и его оплаты, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ № 1 штатные расписания,  
представленные к проверке, не содержат всех обязательных реквизитов, часть 
реквизитов не заполнена. 
                В нарушение статьи 22 и части  2 статьи 132 ТК РФ, во всех представленных                 
к проверке штатных расписаниях по некоторым должностям применена 
дифференциация должностных окладов. 
                 В нарушение пункта 14 раздела II, пункта 24 раздела III приказа Минфина                     
РФ № 186н  и пункта 3.8. раздела 3 приказа ООКСМП Администрации ЗАТО                                
г. Островной от 16.09.2019 № 144 од «Об утверждении Порядка составления                             
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО                               
г. Островной»  в расчетах (обоснованиях) выплат персоналу к ПФХД за весь период 
2020 года и по май 2021года: 
 - принятые в расчет должностные оклады (ставки заработной платы) 
работников Учреждения не соответствуют установленным; 
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 - количество штатных единиц в расчетах (обоснованиях) выплат персоналу                 
не соответствует количеству штатных единиц в утвержденных штатных расписаниях,                         
не учтены изменения; 
 - суммы должностных окладов во всех  Расчетах (обоснованиях) выплат 
персоналу к ПФХД за 2020 и 2021 годы не соответствуют должностным окладам,  
указанным в штатных расписаниях; 
 - по некоторым должностям применена дифференциация должностных 
окладов; 
 - суммы по всем строкам и графам в представленных,  к проверке ПФХД                     
за период 2020 и 2021 года остаются неизменными, тогда как суммы по строке «Итого» 
меняется; 

    - включена строка «Доплата до указов президента», по которой  указана только 
итоговая сумма, которая периодически изменяется, нет нормативного документа                           
по методике расчета вышеуказанной доплаты;  

- включена строка – доплата до МРОТ, общей суммой; 
- включена строка -  «оплата труда квотируемых мест, остатки 2019». 

  Все перечисленные выше положения не дают возможности правильного определения 
суммы ФОТ в ПФХД. 
   В нарушение статьи 152 БК и статьи 144 ТК, пункта 1.6 Методических 
рекомендаций и Единых рекомендаций сумма ФЗП педагогического персонала                                                       
за 2020 год больше  суммы   ФОТ в расчетах (обоснованиях) к ПФХД на 2020 год 
(МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной», МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»). 
   По тексту приказов ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной                                   
и подведомственных учреждений орфографические, технические ошибки, нарушение 
правил юридической техники, ссылки на нормативные документы утратившие силу, 
ссылки на несуществующие приказы.  
   Имеются иные нефинансовые нарушения, которые отражены в Отчете. 
 По результатам контрольного мероприятия направлено представление для его 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков,                   
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 
Представление снято с контроля. 
 

4.2. Основные результаты соблюдения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в  

МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» за 2020 год и текущий период 2021 года. 

В ходе настоящей проверки выявлены следующие несоответствия действующему 
законодательству: 

В нарушение части 1 статьи 15, части 2 статьи 57, 72 ТК РФ в должностных 
инструкциях Гужаковской Натальи Петровны - главного экономиста отдела ЖКХ  и 
Бондыревой Ирины Сергеевны - экономист отдела ЖКХ не в полном объеме прописаны 
функции и полномочия, перечисленные в части 4 статьи 38 Закона  № 44-ФЗ, и не 
заключены дополнительные Соглашения к Трудовым договорам.  

По результатам контрольного мероприятия направлен Отчет о результатах 
контрольного мероприятия, в котором даны рекомендации и предложения для принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений. 
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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 ЗАТО г. Островной; 
− 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 2021 году в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
обращений от граждан и организаций  не поступало.  

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; 

http://www.zato-ostrov.ru/


15 

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

− применение в 2021 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 2021 году» – на 2 стр. в 1 экз.; 
Приложение № 2 к Отчету «Перечень заключений и отчетов по результатам 

мероприятий внешнего муниципального финансового контроля  
за 2021 год» – на 2 стр. в 1 экз.; 

Приложение № 3 к Отчету «Перечень проведенных контрольных мероприятий  
с указанием сумм выявленных нарушений за 2021 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 3 стр. в 1 экз. 

 
 
Председатель                      А.В. Приходько 



Приложение № 1 к Отчету 
 

Информация о деятельности  
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной в 2021 году 

 

 Основные показатели итогов деятельности Всего в отчетном периоде 
 

1 2 3 
1 Количество запланированных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 17 

 • контрольных, 2 
из них с использованием принципа аудита эффективности - 
• экспертно-аналитических 15 

2 Объем проверенных средств (тыс. рублей) 3 959 579,7 
 при проведении контрольных мероприятий 1 412 321,5 

при проведении экспертно-аналитических мероприятий 2 547 258,2 
3 Контрольная деятельность  
 • Количество проведенных проверок, всего  

в том числе: - совместных 1 
                      - параллельных  0 
                      - с использованием принципа аудита эффективности 0 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 2 622,9 
в том числе:  
• Финансовые нарушения, всего, из них: 0,0 
- нецелевое использование бюджетных средств / из них подлежащие 

возврату  0,0 

- неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств 0,0 
- иные финансовые нарушения (включая неправомерное использование, 

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

0,0 

• Прочие нарушения в деятельности объектов проверки, имеющие 
стоимостную оценку (тыс. рублей) 0,0 

4 Экспертно-аналитическая деятельность   
 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, с учетом 

экспертных (финансовых) заключений по проектам решений, всего, 15 

 в том числе: - экспертных (финансовых) 15 
                       - аналитических 0 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 0,0 

5 При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового 
контроля:  

 • охвачено проверками объектов* 9 
• составлено актов 10 
• подготовлено отчетов/заключений 10 

6 Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
 Восстановлено в бюджет ЗАТО г. Островной (тыс. рублей) 0,0 

Восстановлено в бюджет Мурманской области (тыс. рублей) 0,0 
Поступило в доход бюджета ЗАТО г. Островной от административных 
штрафов  (протоколы составлены Контрольно-ревизионной комиссией 
ЗАТО г. Островной) (тыс. рублей) 

0,0 

Количество направленных представлений и предписаний органам местного 
самоуправления и руководителям проверяемых объектов (по проверкам 
2021 года и неисполненным представлениям) 

1 

Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (по 
мероприятиям за 2021 год и прошедшие периоды)/остаются на контроле 1 

Количество направленных отчетов о результатах контрольных 
мероприятий, информационных писем, из них: 2 

- в Совет депутатов ЗАТО г. Островной 2 
- исполнительным органам государственной власти 2 
- органам местного самоуправления (главным администраторам средств 

бюджета ЗАТО г. Островной) 2 

- учреждениям, организациям, предприятиям 6 
Количество материалов (обращений), направленных в органы прокуратуры 0 



2 

1 2 3 
и иные правоохранительные органы  

Количество возбужденных по материалам проверок уголовных дел – 
Привлечено к дисциплинарной ответственности  – 
Привлечено к административной ответственности по завершенным 
мероприятиям 0 

Количество представлений, предписаний и предостережений, вынесенных 
органами прокуратуры 0 

Количество принятых нормативных (правовых) актов 8 
в том числе:  
 - решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 8 
 - постановления Администрации ЗАТО г. Островной  0 

 
*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 2021 год 
 

№ 
п/п 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
1 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  от 23.12.2020 № 22-06 

«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
12.02.2021  

№ 1 
2 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об увеличении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Островной с 01 апреля 2021 года» 
17.02.2021 

№ 2 
3 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014 № 94-06 

“О земельном налоге”» 
16.03.2021 

№ 3 
4 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 

«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
27.05.2021 

№ 4 
5 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении  Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области» 
18.06.2021 

№ 5 
6 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 

«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
28.10.2021 

№ 6 
7 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 
29.11.2021 

№ 7 
8 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 «О 

бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
16.12.2021 

№ 8 
ОТЧЕТЫ 

1 Проверка системы оплаты труда отдельных категорий работников ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, определенных указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий  в интересах детей на 2012-2017 годы», в части соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2020 год и текущий период 2021 года 

10.08.2021 
№ 10-Р 

2 Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в  МКУ «СГХ 
ЗАТО  г. Островной» за 2020 год и текущий период 2021 года 

03.12.2021 
№ 14-Р 



Приложение № 3 к Отчету 
 

Перечень проведенных контрольных мероприятий с указанием сумм выявленных нарушений за 2021 год 
 

№ 
п\п Наименование мероприятия 

Выявлено нарушений по проведенным мероприятиям за 2021 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 системы оплаты труда отдельных категорий работников 

ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, определенных 
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий  в 
интересах детей на 2012-2017 годы», в части соблюдения принципа 
эффективности использования бюджетных средств, установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2020 год и 
текущий период 2021 года 

– – - – - 

2 Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок в  МКУ «СГХ ЗАТО  г. Островной» за 2020 год и текущий 
период 2021 года 

– – – – – 

ВСЕГО – – - - - 



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 2021 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 решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 
22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

17.02.2021 
№ 25-02 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от  «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на  
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

2 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «Об увеличении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
ЗАТО г. Островной с 01 апреля 2021 года» 

17.02.2021 
№ 25-03 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об увеличении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО г. Островной с 01 апреля 2021 года» 

3 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.06.2014 № 94-06 “О земельном налоге”» 

26.03.2021 
№ 26-08 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.06.2014 № 94-06 “О земельном налоге”» 

4 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

31.05.2021 
№ 29-02 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

5 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «Об утверждении  Положения об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» 
 

21.12.2021 
№ 41-08 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении  Положения об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной Мурманской области» 

6 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 «О 
бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

18.11.2021 
№ 39-06 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 



2 

1 2 3 4 
7 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 

21.12.2021 
№ 41-02 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

8 На проект решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 «О 
бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

21.12.2021 
№ 41-03 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2020 № 22-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

9 Проверка системы оплаты труда отдельных категорий 
работников ООКСМП Администрации ЗАТО г. 
Островной, определенных указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий  в интересах детей 
на 2012-2017 годы», в части соблюдения принципа 
эффективности использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации за 2020 год и текущий период 
2021 года 

28.10.2021 
№ 141-од 

 
 

28.10.2021 
№ 142-од 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры, 
подведомственного ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной  
 
Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных ООКСМП ЗАТО г. Островной  

10 Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в  МКУ «СГХ 
ЗАТО  г. Островной» за 2020 год и текущий период 
2021 года 

19.11.2021 
№ 154 

Приказ  СГХ ЗАТО г. Островной «Об утверждении должностной инструкций в новой 
редакции» 

_________________________ 
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