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

за 2020 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 2020 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 2020 году Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной строила свою 
работу на основе Плана работы на 2020 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной от 20.12.2019 № 07-Р  
(в редакции от 27.08.2020 № 14-Р, 18.09.2020 № 15-Р), (далее – План работы на 2020 
год). 

Всего в соответствии с Планом работы на 2020 год проведено 27 мероприятий 
внешнего муниципального финансового контроля, из них наибольшую долю (88,9%) 
составляют экспертно-аналитические мероприятия - проведено 25 мероприятия, 
контрольных мероприятий проведено 2. Сравнительный анализ по структуре 
выполненных мероприятий за 2016-2020 годы приведен в диаграмме. 

91,8%

8,2%

89,7%

10,3%

92,0%

8,0%

88,9%

11,1%

88,9%

8,0%
0%

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

100%

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Экспертно-аналитические мероприятия Контрольные мероприятия

 

Основные показатели итогов деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
ЗАТО г. Островной в 2020 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 2020 году 
являлись главные администраторы доходов, главные распорядители и получатели 
средств бюджета ЗАТО г. Островной, два муниципальных казенных учреждения  
и одно муниципальное унитарное предприятие. Всего проведен внешний 
муниципальный финансовый контроль на 6 (шести) объектах проверки, составлено                   
6 (шесть) актов проверки, в том числе 4 (четыре) акта в рамках экспертно-
аналитической деятельности. 

По результатам проведенных в 2020 году экспертно-аналитических  
и контрольных мероприятий утверждено 21 заключение, 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 2020 год представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету. 

План работы на 2020 год исполнен, за исключением подготовки информации  
о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной за I квартал 2020 года в связи  
с нахождением председателя в ежегодном оплачиваемом отпуске. 
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Проведено 27 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 
25 экспертно-аналитических мероприятий и 2 контрольных мероприятия. 

 

  

  

   
Объем проверенных средств бюджета ЗАТО г. Островной по завершенным 

контрольным мероприятиям за 2020 год составил 1 694 888,6 тыс. рублей. 
В ходе проведенных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую 

сумму 196 737,5  тыс. рублей, в том числе подлежащих возврату в бюджет ЗАТО  
г. Островной в сумме 0,5 тыс. рублей (поступили в доход бюджета ЗАТО г. Островной  
в отчетном периоде). 

Объем проверенных средств бюджета ЗАТО г. Островной по завершенным 
экспертно-аналитическим мероприятиям за 2020 год составил 3 754 305.6 тыс. рублей. 

В ходе проведенных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую 
сумму 160 381,6 тыс. рублей, подлежащих возврату в бюджет ЗАТО  
г. Островной не выявлено. 

Информация о перечне нарушений в разрезе проведенных контрольных 
мероприятий представлена в приложении № 3 к настоящему Отчету. 
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По результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной руководителям проверяемых объектов 
направлено 2 представления, и 1 предписание, которые были сняты с контроля                          
в отчетном периоде. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 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,  
1 – унитарному предприятию. 

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 муниципальных 
правовых актов, в том числе: 

• решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 20; 
• постановления Администрации ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 1. 
Перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2020 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 27 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

• 25 экспертных (финансовых) заключения (акта), включая: 
− заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год 

муниципального образования ЗАТО город Островной подготовлено Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. 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); 

− 6 заключений на проекты решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной                       
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 
№ 08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год                              
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – проект решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете); 

− заключение по результатам экспертизы проекта проект решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области                  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

− 14 заключений по результатам экспертизы проектов решений Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной. 

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

за I полугодие 2020 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за 9 месяцев 2020 года. 
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3.1. Экспертиза проектов решений и муниципальных правовых актов 

Для подготовки экспертных заключений в Контрольно-ревизионную комиссию 
ЗАТО г. Островной поступило 6 проектов решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете. Контрольно-ревизионная 
комиссия ЗАТО г. Островной подготовила 6 заключений, по результатам рассмотрения 
которых за отчетный период было принято 6 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 Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 
утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, бюджетные ассигнования 
на выплаты расходов, связанных с участием в молодежных форумах членов Молодежного 
совета ЗАТО г. Островной (не являющихся служащими ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной) в сумме 18,5 тыс. рублей отражены по группе (подгруппе) вида расходов 120 
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» вместо 
группы вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».  

2. В нарушение Порядка № 27-од расходы на разработку (изготовление) 
брошюр/памяток для СОНКО на сумму 3,0 тыс. рублей отражены в составе расходов 
целевой статье (Цст) 09 1 ХХ ХХХХХ Подпрограмма «Развитие и поддержка малого  
и среднего предпринимательства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
вместо Цст 09 3 ХХ ХХХХХ Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. В нарушение Порядка № 27-од расходы по оплате задолженности  
за жилищно-коммунальные услуги по квартире, находящейся в муниципальной 
собственности, на сумму 247,1 тыс. рублей отражены в составе расходов по направлению 
расходов целевой статьи (Цст) ХХ Х ХХ 20080 «Мероприятия по землеустройству  
и землепользованию» вместо Цст ХХ Х ХХ 29990 «Прочие направления расходов 
муниципальной программы». 

4. В нарушение Порядка № 27-од расходы на закупку работ по инвентаризации 
(паспортизации) объектов недвижимости (многоквартирные дома), находящихся  
в муниципальной собственности, на сумму 116,9 тыс. рублей отражены  
в составе расходов по направлению расходов Цст ХХ Х ХХ 20080 «Мероприятия  
по землеустройству и землепользованию» вместо Цст ХХ Х ХХ 20070 «Оценка имущества, 
признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности». 

5. В нарушение Модельной схемы целеполагания муниципального образования 
ЗАТО г. Островной, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 29.04.2019 № 117, в направление № 4 деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год «Повышение эффективности 
местного самоуправления» (приложение № 10 к проекту решения) включены расходы  
по непрограммным направлениям деятельности в сумме 7 691,0 тыс. рублей. Указанные 
расходы необходимо исключить из указанного приложения. 

6. Денежные средства, выделенные МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»  
в сумме 337,7 тыс. рублей, проектом решения предлагается направить на цели, 
несоответствующие целям, указанным в протоколе рабочего совещания Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 18.02.2020 № 2, являющемся основанием для предоставления 
указанных средств. 
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7. В нарушение Порядка консолидации в бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области бюджетных средств, сэкономленных муниципальными 
заказчиками ЗАТО г. Островной при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд ЗАТО г. Островной конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 05.04.2017 № 112, не уменьшены бюджетные 
ассигнования на сумму 25 712,80 рублей. Невыполнение Порядка консолидации 
приведет к завышению (занижению) показателей расходов бюджета ЗАТО г. Островной, 
что повлечет несоблюдению принципа достоверности бюджета, установленного статьей 
37 Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности расчета расходов бюджета. 

8. Выявленное нарушение в постановлении Администрации ЗАТО г. Островной 
от 29.09.2020 № 213 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.06.2019                     
№ 173, повлекло несоответствие сумм объемов финансового обеспечения за счет 
средств бюджета ЗАТО г. Островной и областного бюджета на 2020 год, указанных                   
в паспорте муниципальной  программы объемам, предусмотренным утвержденными 
решениями Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О бюджете 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями от 30.09.2020 № 17-02, от 03.12.2020 № 21-04) и Проектом 
решения о бюджете. 

За отчетный период в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
поступило для подготовки заключений 21 проект 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 21 заключение по результатам экспертизы проектов 
указанных правовых актов. По результатам рассмотрения указанных заключений было 
принято 20 решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  
ЗАТО г. Островной за 2019 год 

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной проведена внешняя 
проверка годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 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 2019 год исполнена на 99,8%, 

расходная часть – на 92,9%. 
 Результат исполнения бюджета – профицит 3 263,2 тыс. рублей. 
 Показатели годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной                  

за 2019 год подтверждены в ходе экспертно-аналитического мероприятия. 
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 Годовая бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной за 2019 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 2019 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 2018 годом увеличились на 2 901,4 тыс. рублей или на 8,7% (с 33 521,4 
тыс. рублей в 2018 году до 36 422,8 тыс. рублей в 2019 году); 

− снижение расходов бюджета ЗАТО г. Островной (2 554,2 тыс. рублей)                        
по отношению к 2018 году связан с соответствующим снижением доходов бюджета 
ЗАТО г. Островной (2 570,4 тыс. рублей); 

− остаток средств на едином счете по учету средств бюджета ЗАТО г. Островной  
по состоянию на 01 января 2020 года составил 41 097,5 тыс. рублей, из которого остаток 
целевых средств бюджета 0,9 тыс. рублей. 

− Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия 
расходов, установленные статьями 33 и 35 Бюджетного кодекса РФ, соблюдались  
в течение всего финансового года. 
 Нарушения и недостатки, допущенные при составлении бюджетной отчетности 
главными администраторами бюджетных средств, не повлияли на достоверность отчета  
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной за 2019 год. 

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 полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2020 
года нарушений не выявлено. 

3.4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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 
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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; 
 структура и содержание проекта решения о бюджете соответствует 

Бюджетному кодексу РФ, однако в нарушение пункта 6 части 2 статьи 37 Положения  
о бюджетном процессе проект 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 2021-2023 годы 
сформирован без дефицита бюджета; 

 принцип достоверности бюджета соблюден. 
При анализе бюджетного процесса в муниципальном образовании экспертизой 

нарушений и недостатков не выявлено. 

Раздел 4. Общие итоги контрольной деятельности 

Согласно разделу III Плана работы на 2020 год было запланировано  
два контрольных мероприятия, которые завершены в отчетном периоде: 

1. Проверка соблюдения органом, осуществляющим управление муниципальным 
имуществом, установленного Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной Мурманской области 
за 2019 год и текущий период 2020 года. 

2. Проверка финансово-экономической деятельности Муниципального 
унитарного торгового предприятия «НАДЕЖДА» закрытого административно-
территориального образования г. Островной Мурманской области (далее – МУТП 
«НАДЕЖДА»)», с целью принятия решения о финансовой поддержке должника-
юридического лица МУТП «НАДЕЖДА» из местного бюджета для погашения 
задолженности. 

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

4.1. Основные результаты соблюдения органом, осуществляющим управление 
муниципальным имуществом, установленного Порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Островной Мурманской области за 2019 год и текущий период 2020 года 

Проверкой выявлены финансовые нарушения на общую сумму 183 201,7 рубля,              
в том числе подлежащие возврату в бюджет ЗАТО г. Островной на сумму 548,47 рублей, 
а именно: 

1. В реестре муниципального имущества содержатся недостоверные сведения  
о балансовой стоимости недвижимого имущества, правообладателем которого является 
МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, на сумму 113 078 042,32 рублей. 

2. По итогам проведенной в рамках контрольного мероприятия инвентаризации 
выявлено, что по данным бюджетного учета на забалансовом счете 26 «Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование» числятся объекты, переданные по договорам  
в безвозмездное временное пользование, которые утратили силу. После завершения 
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основного этапа контрольного мероприятия произведена корректировка данных 
бюджетного учета по забалансовому счету 26. 

3. По итогам проведенного контрольного обследования выявлено принятие  
к бюджетному (бухгалтерскому) учету документа (акт по форме № ОС-1 от 06.11.2019), 
которым оформлен не имевший места факт хозяйственной жизни, лежащий в основе 
мнимой сделки между Администраций ЗАТО г. Островной и МУП «Горэлектросеть» 
ЗАТО г. Островной по передаче в муниципальную казну Энергоцентра, балансовой 
стоимостью 65 259 439,98 рублей, что является основанием для привлечения 
должностного лица к административной ответственности по части 4 статьи 15.15.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. В нарушение пункта 95 Инструкции № 157н Порядок начисления амортизации 
имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО г. Островной Мурманской 
области, утвержденный приказом Финансового отдела Администрации ЗАТО                           
г. Островной от 31.12.2017 № 77-од (далее – Приказ № 77-од), не соответствует 
порядку начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, 
установленному пунктами 84-93 Инструкции № 157н, а именно порядок 
приостановления начисления амортизации в случае перевода объекта основных средств 
на консервацию (абзац третий пункта 4 Приказа № 77-од) согласно Инструкции № 157н 
утратил силу с 08.05.2018 (приказом Минфина России от 31.03.2018 № 64н). 
Соответствующие изменения не внесены в Приказ № 77-од. 

Указанное нарушение привело к необоснованному приостановлению амортизации 
(оставление остаточной стоимости по указанному имуществу в размере, принятом                           
до консервации), искажению реальную оценку износа имущества, искажению 
информацию  
о нефинансовых активах на сумму -640 848,00 рублей за 2019 год (графы 6, 8 строки 140 
Баланса ф. 0503130). 

5. В нарушение пункта 38 Инструкции № 162н в бюджетном учете не отражена 
передача в операционную аренду недвижимого имущества из казны по дебету счета 
108.51 и кредиту счета 108.51 на сумму 521 651,48 рублей, в казну по кредиту счета 
108.51 и дебету счета 108.51 на сумму 4 222 841,92 рублей. Указанное нарушение 
повлекло искажение бюджетной отчетности за 2019 год (форма по ОКУД 0503168), 
вместе с тем не привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах,                 
и (или) о финансовом результате. 

В нарушение Рабочего плана счетов (приложение № 2 к Учетной политике) 
произведено отражение указанных сумм на забалансовом счете 25.10 «Недвижимое 
имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» вместо счета 25.51 
«Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное в возмездное пользование 
(аренду)». Указанное нарушение не повлекло искажение бюджетной отчетности за 2019 
год (форма по ОКУД 0503168). 

В нарушение пункта 38 Инструкции № 162н в бюджетном учете не отражена 
передача в операционную аренду непроизведенных активов, составляющих казну,                   
из казны по дебету счета 108.55 и кредиту счета 108.55, в казну по кредиту счета 108.55 
и дебету счета 108.55. Отражение на забалансовом счете 25.55 также не произведено. 
Указанное нарушение повлекло искажение бюджетной отчетности за 2019 год (форма 
по ОКУД 0503168), вместе с тем не привело к искажению информации об активах,                    
и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате. 

6. Сумма средств по дебету счета 205.21 за 2019 год занижена на 440,30 рублей, 
что повлекло искажение информации о финансовых активах (графы 6, 8 строки 250 
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Баланса ф. 0503130). Недопоступление средств в доход бюджета ЗАТО г. Островной 
составило 440,30 рублей. 

7. В нарушение условий договоров аренды арендаторы систематически нарушают 
сроки внесения арендной платы по договорам. При этом ОЭМИ начисление пеней                    
за просрочку внесения арендной платы не произведено, претензионная работа                           
по взысканию недоимки ведется не систематически, претензионная работа                                 
по взысканию пеней не ведется. 

8. Доходы по договорам аренды нежилых помещений, находящихся в казне ЗАТО  
г. Островной, администрируются по коду классификации доходов бюджетов                             
001 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)», вместо кода 
классификации доходов бюджетов 000 111 05074 04 0000 120 «Доходы от сдачи                         
в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)», тем самым нарушена методология применения бюджетной 
классификации. 

9. В нарушение раздела 7 Порядка отчисления части прибыли за нарушение 
сроков уплаты отчислений Предприятиями не уплачены в местный бюджет пени: 

− МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной в размере 89,69 рублей; 
− МУПСИСМИ «Инфо-спутник» в размере 18,48 рублей. 
10. В нарушение раздела 7 Порядка отчисления части прибыли при премировании 

директора МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной не учитывалось выполнение 
условий Порядка отчисления части прибыли, а именно нарушение директором                     
МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной сроков уплаты в местный бюджет 
отчисления части прибыли. В соответствии с разделом 3 Положения об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Островной, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 10.06.2016                   
№ 162 (в редакции от 28.03.2017, от 16.05.2017 № 148, от 19.07.2018 № 206),                            
по указанному основанию стимулирующая выплата руководителю должна быть 
снижена на 100%. 

Проверкой выявлены следующие нефинансовые нарушения: 
1. Положение об основах управления и распоряжения имуществом 

(отдельные его структурные элементы), иные нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной не соответствуют действующему 
законодательству. 

2. Реестр муниципального имущества ЗАТО г. Островной ведется                                 
с нарушениями. 

3. Реестр договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом ведется с нарушениями. 

4. Факты хозяйственной жизни не оформляются первичными учетными 
документами, а также оформляются с нарушениями. 

5. В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, распоряжения 
Администрации ЗАТО г. Островной от 27.12.2018 № 332-р «Об администрировании 
доходов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» Администрацией ЗАТО                   
г. Островной, как администратором доходов бюджета ЗАТО г. Островной,                                 
не надлежащим образом осуществлялись полномочия: 

− по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой  
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
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− по взысканию задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов. 
6. В нарушение абзаца шестого подпункта г пункта 6.2 Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.01.2015                    
№ 9, уставы муниципальных учреждений не содержать порядок осуществления крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 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. 

По результатам контрольного мероприятия направлен Отчет о результатах 
контрольного мероприятия, в котором дана рекомендации и предложения для принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений. 

4.2. Основные результаты финансово-экономической деятельности 
Муниципального унитарного торгового предприятия «НАДЕЖДА» закрытого 

административно-территориального образования г. Островной Мурманской 
области (далее – МУТП «НАДЕЖДА»)», с целью принятия решения                                      

о финансовой поддержке должника-юридического лица МУТП «НАДЕЖДА»                    
из местного бюджета для погашения задолженности. 

В ходе настоящей проверки выявлены следующие несоответствия действующему 
законодательству, в том числе: 

1. Принятие собственником решения о ликвидации МУТП «НАДЕЖДА» 
проведена с нарушениями нормативных правовых актов, не проверены все риски,                   
не представлены документы, согласно которым можно было бы судить о достаточности  
(недостаточности) имущества МУТП «НАДЕЖДА», платежеспособности                          
МУТП «НАДЕЖДА» по расходам связанным с ликвидацией. 

2. Положение об основах управления и распоряжения имуществом (отдельные        
его структурные элементы), не соответствуют действующему законодательству. 

3. В нарушение ГК РФ, Федеральных законов № 161-ФЗ и №131-ФЗ, статьи                     
46 Устава ЗАТО г. Островной, Положения об основах управления и распоряжения 
имуществом, положения об ОЭМИ - не надлежащим образом осуществлялись 
полномочия ОЭМИ по контролю над деятельностью МУТП «НАДЕЖДА»: 

-  не вносились изменения в Устав  
- не приняты, своевременно, меры по предотвращению несостоятельности 

(банкротства) предприятия. 
4. Исполнение процедуры ликвидации, а, равно как и постановлений 

Администрации ЗАТО г. Островной о ликвидации МУТП «НАДЕЖДА», учредителем 
которого является Администрация ЗАТО г. Островной, показало, что процесс 
ликвидации предприятия не завершен, заявление (документы) на банкротство переданы 
в Арбитражный суд. По сути постановления Администрации ЗАТО г. Островной               
не исполнены, контроль за их исполнением не осуществлялся, либо носил формальный 
характер.  

5. В нарушение пункта 6 статьи 63 ГК РФ, федеральных законов № 161-ФЗ (статья 
20), ФЗ № 131-ФЗ, пункта 4 приложения № 1 к Положению об основах управления                    
и распоряжения имуществом, не завершив расчеты с кредиторами был составлен 
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ликвидационный баланс МУТП «НАДЕЖДА», который был согласован начальником 
ОЭМИ Администрации ЗАТО г. Островной Салимовой Л.П. и утвержден временно 
исполняющей обязанности главы Администрации ЗАТО г. Островной  Третьяк Е.В. 
12.12.2019 и направлен в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Мурманск. 

6. В нарушение статьи 224 Федерального закона № 127-ФЗ с момента 
установления, выявления обстоятельств (проведение инвентаризации имущества                   
и финансовых обязательств МУТП «НАДЕЖДА» (24.07.2019), составление 
промежуточного ликвидационного баланса МУТП «НАДЕЖДА» (28.10.2019)) о том, 
что  стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов 
ликвидационная комиссия, в силу пункта 4 статьи 62 ГК РФ, должна была обратиться              
в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом и дальнейшая ликвидация                 
и  удовлетворение требований кредиторов должны происходить только в соответствии        
с Федеральным законом № 127-ФЗ. 

7. По итогам проведенной проверки финансово-экономической деятельности 
МУТП «НАДЕЖДА» для принятия решения о финансовой поддержке должника - 
юридического лица МУТП «НАДЕЖДА» из местного бюджета для погашения 
задолженности, Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной считает, что 
время для финансовой поддержки упущено, так как:  

В пункте 1 статьи 31 Федерального закона № 127-ФЗ указано - учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества должника - унитарного 
предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупреждению 
банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь в размере, 
достаточном для погашения денежных обязательств, требований о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника 
(санация). 

Пункт 1статьи 30 Федерального закона № 127-ФЗ гласит -  в случае возникновения 
признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 настоящего Федерального 
закона, или обстоятельств, предусмотренных статьей 8 или 9 настоящего Федерального 
закона, руководитель должника обязан включить сведения о наличии таких 
обстоятельств в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц в течение десяти рабочих дней с даты, когда руководителю стало или 
должно было стать известно об их возникновении, а также в разумный срок 
предпринять все зависящие от него разумные необходимые меры, направленные                   
на предупреждение банкротства должника. 

Руководитель должника и иные его органы, а также учредители (участники) 
должника, собственник имущества должника - унитарного предприятия и иные 
контролирующие должника лица со дня, когда они узнали или должны были узнать                 
о наличии указанных обстоятельств, обязаны действовать с учетом интересов 
кредиторов, в частности не допускать действия (бездействие), которые могут заведомо 
ухудшить финансовое положение должника.  

Решение о досудебной санации унитарных предприятий субъектов                              
РФ и муниципальных образований принимают соответственно органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления за счет их бюджетов                          
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Пункт 2 статьи 30 - Учредители (участники) должника, собственник имущества 
должника - унитарного предприятия, федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязаны принимать 
своевременные меры по предупреждению банкротства организаций. 

Пункт 3 статьи 30 Федеральным законом № 127-ФЗ в целях предупреждения 
банкротства организаций учредители (участники) должника, собственник имущества 
должника - унитарного предприятия до момента подачи в арбитражный суд 
заявления о признании должника банкротом принимают меры, направленные                  
на восстановление платежеспособности должника. Меры, направленные                                   
на восстановление платежеспособности должника, могут быть приняты кредиторами 
или иными лицами на основании соглашения с должником. 

Важным является то, что меры по предупреждению банкротства следует 
применять до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании 
должника банкротом. 

Таким образом, время для предоставления финансовой помощи из местного 
бюджета для погашения денежных обязательств упущен, в связи с подачей заявления           
в Арбитражный суд и возбуждением дела о банкротстве, и в силу пункта 4 статьи                   
62 ГК РФ, дальнейшая ликвидация и  удовлетворение требований кредиторов должно 
происходить только в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ. 

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. 

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. 

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; 

http://www.zato-ostrov.ru/
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− 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 2020 году в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
обращений от граждан и организаций (включая органы местного самоуправления)                    
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; 

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

− применение в 2020 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. 
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Приложения: 
Приложение № 1 к Отчету «Информация о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии ЗАТО г. Островной в 2020 году» – на 2 стр. в 1 экз.; 
Приложение № 2 к Отчету «Перечень заключений и отчетов по результатам 

мероприятий внешнего муниципального финансового контроля  
за 2020 год» – на 2 стр. в 1 экз.; 

Приложение № 3 к Отчету «Перечень проведенных контрольных мероприятий  
с указанием сумм выявленных нарушений за 2020 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 2020 году 

 

 Основные показатели итогов деятельности Всего в отчетном периоде 
 

1 2 3 
1 Количество запланированных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 11 

 • контрольных, 2 
из них с использованием принципа аудита эффективности – 
• экспертно-аналитических 9 

2 Объем проверенных средств (тыс. рублей) 5 449 194,2 
 при проведении контрольных мероприятий 1 694 888,6 

при проведении экспертно-аналитических мероприятий 3 754 305,6 
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) 357 119,1 
в том числе:  
• Финансовые нарушения, всего, из них: 15,6 
- нецелевое использование бюджетных средств / из них подлежащие 

возврату  0,0/0,0 

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

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

0,5/0,5 

• Прочие нарушения в деятельности объектов проверки, имеющие 
стоимостную оценку (тыс. рублей) 2 487,4 

4 Экспертно-аналитическая деятельность    Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, с учетом 
экспертных (финансовых) заключений по проектам решений, всего, 21 

 в том числе: - экспертных (финансовых) 18 
                       - аналитических 3 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей)  

5 При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового 
контроля:  

 • охвачено проверками объектов* 5 
• составлено актов 6 
• подготовлено отчетов/заключений 2/21 

6 Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
 Восстановлено в бюджет ЗАТО г. Островной (тыс. рублей) 0,5 

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 
2019 года и неисполненным представлениям) 

2 

Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (по 
мероприятиям за 2020 год и прошедшие периоды)/остаются на контроле 2/0 

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

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

бюджета ЗАТО г. Островной) 2 

- учреждениям, организациям, предприятиям 2 
Количество материалов (обращений), направленных в органы прокуратуры - 
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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 1 

Количество представлений, предписаний и предостережений, вынесенных 
органами прокуратуры – 

Количество принятых нормативных (правовых) актов 21 
в том числе:  
 - решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 20 
 - постановления Администрации ЗАТО г. Островной  1 

 
*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 2020 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 17.12.2019 № 08-02 

«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
12.02.2020  

№ 1 
2 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка принятия решения о приватизации медицинскими работниками 

служебных помещений, находящихся в собственности муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области» 
20.03.2020 

№ 2 
3 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка об отчислении в бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, получаемой от использования муниципального имущества» 
23.03.2020 

№ 3 
4 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка списания муниципального имущества закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области» 
25.03.2020 

№ 4 
5 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017-2021 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 21.03.2017 № 44-06» 

26.03.2020 
№ 5 

6 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение «О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое 
регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области, для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера», утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 30.07.2014 № 95-02» 

26.03.2020 
№ 6 

7 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка и условий предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков 
лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления» 

26.03.2020 
№ 7 

8 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О 
бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

02.04.2020 
№ 8 

9 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

24.08.2020 
№ 9 

10 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”» 

03.09.2020 
№ 10 

11 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в ЗАТО 
г. Островной Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 12.05.2010 № 23-02» 

10.09.2020 
№ 11 

12 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» 

12.10.2020 
№ 12 

13 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 05.11.2009 № 13-
04» 

12.10.2020 
№ 13 

14 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета  ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

26.10.2020 
№ 14 

15 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

30.11.2020 
№ 15 

16 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 03.12.2020 
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№ 
п/п 

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

2023 годов» № 16 
17 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.10.2011 № 46-06 

«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам»» 

14.12.2020 
№ 17 

18 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

17.12.2020 
№ 18 

19 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» 

18.12.2020 
№ 19 

20 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об отмене на территории ЗАТО г. Островной специального налогового режима в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

18.12.2020 
№ 20 

21 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

26.12.2020 
№ 21 

ОТЧЕТЫ 
1 Проверка соблюдения органом, осуществляющим управление муниципальным имуществом, установленного Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2019 год и текущий период 2020 года 
06.04.2020 

№ 8-Р 
2 Проверка финансово-экономической деятельности Муниципального унитарного торгового предприятия «НАДЕЖДА» закрытого административно-

территориального образования г. Островной Мурманской области (далее – МУТП «НАДЕЖДА»)», с целью принятия решения о финансовой поддержке 
должника-юридического лица МУТП «НАДЕЖДА» из местного бюджета для погашения задолженности 

23.10.2020 
№ 17-Р 



Приложение № 3 к Отчету 
 

Перечень проведенных контрольных мероприятий с указанием сумм выявленных нарушений за 2020 год 
 

№ 
п\п Наименование мероприятия 

Выявлено нарушений по проведенным мероприятиям за 2020 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 соблюдения органом, осуществляющим управление 

муниципальным имуществом, установленного Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2019 год и 
текущий период 2020 года 

– – 548,47 – 548,47 

2 Проверка финансово-экономической деятельности Муниципального 
унитарного торгового предприятия «НАДЕЖДА» закрытого 
административно-территориального образования г. Островной 
Мурманской области (далее – МУТП «НАДЕЖДА»)», с целью 
принятия решения о финансовой поддержке должника-юридического 
лица МУТП «НАДЕЖДА» из местного бюджета для погашения 
задолженности 

– – – – – 

ВСЕГО – – 548,47 - 548,47 



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 2020 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 17.12.2019 № 
08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 

14.02.2020 
№ 12-02 

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 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

2 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной  «Об утверждении Порядка принятия 
решения о приватизации медицинскими работниками 
служебных помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» 

26.06.2020 
№ 15-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  «Об утверждении Порядка принятия 
решения о приватизации медицинскими работниками служебных помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области» 

3 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «Об утверждении Порядка об 
отчислении в бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской 
области части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, получаемой от использования 
муниципального имущества» 

29.05,2020 
№ 14-11 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка об отчислении в 
бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской области части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, получаемой от использования муниципального имущества» 

4 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «Об утверждении Порядка списания 
муниципального имущества закрытого 
административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области» 

26.06.2020 
№ 15-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка списания 
муниципального имущества закрытого административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области» 

5 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое 
регулирование которых отнесено к полномочиям 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера», 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 30.07.2014 № 95-02» 

29.05,2020 
№ 14-06 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к 
полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области, 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера», утвержденное решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 30.07.2014 № 95-02» 
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6 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления дополнительных оплачиваемых 
отпусков лицам, замещающим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления» 
 

29.05.2020 
№ 14-07 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков лицам, замещающим 
муниципальные должности в органах местного самоуправления» 

7 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О 
бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

07.04.2020 
№ 13-03 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

8 На проект решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О 
бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

30.09.2020 
№ 17-02 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

9 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”» 

30.09.2020 
№ 17-03 

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”» 

10 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в Положение о 
территориальном общественном самоуправлении в 
ЗАТО г. Островной Мурманской области, 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Островной от 12.05.2010 № 23-02» 

30.09.2020 
№ 17-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение о 
территориальном общественном самоуправлении в ЗАТО г. Островной Мурманской области, 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 12.05.2010 № 23-02» 

11 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» 
 

12.10.2020 
№ 18-04 

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» 

12 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной  «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденное решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 05.11.2009 № 13-04» 

12.10.2020 
№ 18-03 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
05.11.2009 № 13-04» 
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13 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  

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

28.10.2020 
№ 19-02 

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

14 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной  «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 
08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 
 

03.12.2020 
№ 21-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

15 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

23.12.2020 
№ 22-06 

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

16 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.10.2011 № 
46-06 «О дополнительных основаниях признания 
безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам»» 
 

23.12.2020 
№ 22-08 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 19.10.2011 № 46-06 «О дополнительных основаниях 
признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам»» 

17 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 
08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 

23.12.2020 
№ 22-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

18 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 
03-03 «О налоге на имущество физических лиц» 
 

23.12.2020 
№ 22-10 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 21.11.2014 № 03-03 «О налоге на имущество физических 
лиц» 

19 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной  «Об отмене на территории ЗАТО г. 
Островной специального налогового режима в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» 

23.12.2020 
№ 22-09 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об отмене на территории ЗАТО г. 
Островной специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности»  
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20 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО  

г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 
08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 

27.12.2020 
№ 23-02 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2019 № 08-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

21 Проверка соблюдения органом, осуществляющим 
управление муниципальным имуществом, 
установленного Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности ЗАТО г. Островной Мурманской 
области за 2019 год и текущий период 2020 года 

18.12.2020 
№ 263 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной от 25.12.2019 № 330 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за 
муниципальными учреждениями и предприятиями» 

_________________________ 
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