
 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ                                                 

ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
(Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной) 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.03.2018          № 12-Р 
 

Об утверждении отчета о деятельности  
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной за 2017 год 

 
В соответствии со статьей 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 решения от 12.10.2017 № 52-03), 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 распоряжения  
от 18.01.2018 № 2-Р): 

1.  Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии ЗАТО г. Островной за 2017 год (далее – отчет). 

2. Направить отчет на рассмотрение в Совет депутатов ЗАТО г. Островной. 
3. Опубликовать отчет на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной (www.zato-ostrov.ru) в разделе 
«Контрольно-ревизионная комиссия» после рассмотрения Советом депутатов ЗАТО  
г. Островной. 

4. Опубликовать в печатном средстве массовой информации (газете «Инфо-
Вестник Островной») информацию о рассмотрении отчета Советом депутатов ЗАТО  
г. Островной и дате размещения отчета на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной. 
 
Председатель                А.Р. Насырова

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


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

за 2017 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями пункта 20.2 
статьи 20 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 
(в редакции от 12.10.2017 № 52-03), (далее – Положение о Контрольно-ревизионной 
комиссии ЗАТО г. Островной), Стандартом организации деятельности «Порядок 
подготовки отчета о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной», 
утвержденным распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной от 29.12.2014 
№ 6-Р (в редакции от 17.01.2018 № 2-Р), (далее – СОД «Порядок подготовки отчета  
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии»). 

В 2017 году решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017  
№ 46-03 утверждено Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной в новой 
редакции. 

В 2017 году утвержден Порядок осуществления Контрольно-ревизионной 
комиссией муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 
(приложение к Положению о Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной). 

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Основные показатели деятельности 

В 2017 году Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной строила свою 
работу на основе Плана работы на 2017 год, утвержденного распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной от 19.12.2016 № 30-Р  
(в редакции от 30.03.2017 № 11-Р, от 18.09.2017 № 17-Р), (далее – План работы на 2017 
год). 

Всего в соответствии с Планом работы на 2017 год проведено 29 мероприятий 
внешнего муниципального финансового контроля, из них наибольшую долю (89,7 %) 
составляют экспертно-аналитические мероприятия - проведено 26 мероприятий, 
контрольных мероприятий проведено 3. Сравнительный анализ по структуре 
выполненных мероприятий за 2015-2017 годы приведен в диаграмме. 
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Основные показатели итогов деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
ЗАТО г. Островной в 2017 году представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

Из общего числа проведенных мероприятий тематика 5 (пяти) мероприятий была 
обусловлена непосредственными требованиями законодательства, 3 (три) мероприятия 
включено в План работы на 2017 год в целях реализации законодательно установленных 
полномочий. Поручения и предложения на проведение мероприятий от главы ЗАТО  
г. Островной и депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Островной в отчетном году  
не поступали. 

В рамках методологической деятельности за отчетный период Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной разработан 1 (один) стандарт внешнего 
муниципального финансового контроля, а также внесены изменения в регламент,  
в 2 (два) действующих стандарта внешнего муниципального финансового контроля. 

Объектами внешнего муниципального финансового контроля в 2017 году 
являлись главные администраторы доходов, главные распорядители и получатели 
средств бюджета ЗАТО г. Островной, одно муниципальное бюджетное учреждение  
и одно муниципальное унитарное предприятие. Всего проведен внешний 
муниципальный финансовый контроль на 7 (семи) объектах проверки, составлено  
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9 (девять) актов проверки, в том числе 4 (четыре) акта в рамках экспертно-
аналитической деятельности. 

По результатам проведенных в 2017 году экспертно-аналитических  
и контрольных мероприятий утверждено 22 заключения, 3 отчета, подготовлен 
информационный и аналитический материал, направленный в Совет депутатов ЗАТО  
г. Островной. Перечень заключений и отчетов по результатам мероприятий внешнего 
финансового контроля за 2017 год представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету. 

План работы на 2017 год исполнен в полном объеме. 
Проведено 29 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 

26 экспертно-аналитических мероприятий и 3 контрольных мероприятия. 
 

  

  

   
 

3 
Экспертно-

аналитические 
мероприятия. 
Подготовлен 

информацион-
ный материал, 
направленный  

в Совет 
депутатов 

ЗАТО  
г. Островной, 
Администра-
цию ЗАТО  

г. Островной 

Выявлено нарушений  
по завершенным 

контрольным 
мероприятиям  

на общую сумму: 8 486,3 
тыс. рублей,  

в том числе финансовых 
нарушений – 8 486,3 

тыс. рублей,  
из них нецелевое  
и неправомерное 
использование 

бюджетных средств – 
109,0 тыс. рублей. 

Уточнена расходная 
часть бюджета 
(уменьшение) –  

483,5 тыс. рублей. 
Дополнительно 

поступило  
в бюджет – 0,7 тыс. 

рублей. 
Возмещено  

на бюджетные счета – 
374,0 тыс. рублей. 

Возмещено на счета 
унитарных предприятий 

– 217,7 тыс. рублей 

Экспертно-аналитические мероприятия 
26 

Контрольные мероприятия 
3 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольная деятельность 

23 
Экспертные 

(финансовые) 
заключения. 

Проведена оценка 
соответствия 

законодательству 
проектов решений 
Совета депутатов 

ЗАТО г. Островной, 
постановлений 
Администрации 

ЗАТО г. Островной, 
проведена внешняя 
проверка годового 

отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО  

г. Островной за 2016 
год совместно  
с Контрольно-

счетной палатой 
Мурманской области 
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Объем проверенных средств бюджета ЗАТО г. Островной по завершенным 
контрольным мероприятиям за 2017 год составил 74 886,4тыс. рублей. 

В ходе проведенных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую 
сумму 8 486,3 тыс. рублей. 

Информация о перечне нарушений в разрезе проведенных контрольных 
мероприятий представлена в приложении № 2 к настоящему Отчету. 

Суммы выявленных в 2017 году финансовых нарушений: 
− подлежащих возврату в бюджет ЗАТО г. Островной, в сумме 109,0 тыс. рублей 

не восстановлены по причине неисполненного предписания (срок исполнения 
предписания март 2018 года); 

− подлежащих возврату на бюджетные счета, в сумме 374,0 тыс. рублей 
восстановлены полностью. 

По результатам проведенных в 2017 году контрольных мероприятий, Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной руководителям проверяемых объектов 
направлялись: 

– 3 предписания, 1 из которых было снято с контроля в отчетном периоде,  
1 – после завершения финансового года (срок исполнения неснятого с контроля 
предписания – март 2018 года); 

– 4 представления, 2 из которых были сняты с контроля (срок исполнения 
неснятых с контроля представлений – март, июнь 2018 года), а также 1 представление, 
внесенное в 2016 году, снято с контроля в отчетном периоде. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году, утверждено 
3 отчета о результатах контрольных мероприятий и направлено: в Совет депутатов 
ЗАТО г. Островной – 3 информации о результатах контрольных мероприятий, органам 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной – 3 отчета, 1 – унитарному предприятию, 
1 – казенному учреждению, 1 – бюджетному учреждению. 

По результатам выявленных нарушений должностными лицами Контрольно-
ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной в 2017 году возбуждено и направлено для 
рассмотрения мировому судье судебного участка мирового судьи ЗАТО г. Островной 
Североморского судебного района 6 дел об административных правонарушениях  
в отношении должностных лиц: 1 дело – по статье 15.11 «Грубое нарушение требований 
к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности», 1 дело 
– по части 2 статьи 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий», 1 дело –  
по статье 15.15.6. «Нарушение порядка предоставления бюджетной отчетности», 2 дела 
– по статье 15.15.7 «Нарушение порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет», 1 дело – по статье 15.15.15 «Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) задания». По результатам рассмотрения указанных 
дел, в шести случаях мировой судьей вынесены постановления о назначении 
административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму  
55,0 тыс. рублей. 

Из 169 предложений, внесенных Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО  
г. Островной с учетом результатов проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, 121 принято к исполнению. 

По предложениям Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной  
с учетом результатов по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 
органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной принято 65 муниципальных 
правовых актов, в том числе: 

• решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 25; 
• постановления Администрации ЗАТО г. Островной (или изменения к ним) – 21; 
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• распоряжения, приказы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
(или изменения к ним) – 19. 

По ряду внесенных предложений не истек срок предоставления информации  
о принятых мерах.  

Перечень муниципальных нормативных правовых актов, принятых в 2017 году  
с учетом замечаний и предложений Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО  
г. Островной представлен в приложении № 4 к настоящему Отчету. 

В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы по результатам 
проведенных в 2017 году мероприятий направлено 1 обращение (материалы).  
По результатам рассмотрения направленных материалов и проверок, проведенных 
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах, МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной возбуждено  
и расследуется уголовное дело. 

Раздел 3. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности 

В рамках данного направления деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 
ЗАТО г. Островной проведено 26 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

• 23 экспертных (финансовых) заключения (акта), включая: 
− заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год 

муниципального образования ЗАТО город Островной подготовлено Контрольно-
счетной палатой Мурманской области ввиду проведения совместной проверки  
с Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной. В ходе совместной 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); 

− 7 заключений на проекты решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 
№ 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете); 

− заключение по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

− 13 заключений по результатам экспертизы проектов решений Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной; 

− заключение по результатам экспертизы проекта постановления Администрации 
ЗАТО г. Островной. 

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

за I квартал 2017 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за I полугодие 2017 года; 
− подготовка информации о ходе исполнения бюджета ЗАТО г. Островной  

за 9 месяцев 2017 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 7 проектов решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной 
подготовила 7 заключений, по результатам рассмотрения которых за отчетный 
период было принято 7 решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной о внесении 
изменений в решение о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В результате проведенных экспертиз проектов решений Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной о внесении изменений в решение о бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов отмечалось следующее: 

1. Установление за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
противоречит Бюджетному кодексу РФ и Соглашению от 27.12.2016 № 1 «О мерах  
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области», подписанному главой ЗАТО г. Островной с Министерством 
финансов Мурманской области, что может повлечь за собой приостановление 
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов. 

2. В нарушение пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ в проекте решения 
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов, что не входит в полномочия органов местного 
самоуправления. 

При изменении доходов и расходов бюджет ЗАТО г. Островной оставался 
сбалансированным, размер дефицита бюджета не превысил предельный уровень, 
установленный бюджетным законодательством. Источником финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году принят остаток средств на едином счете  
по учету средств бюджета ЗАТО г. Островной на 01.01.2017. 

За отчетный период в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
поступило для подготовки заключений 15 проектов решений Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной, касающихся расходных обязательств ЗАТО г. Островной, предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, а также поступил 1 проект постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной. Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО  
г. Островной подготовила 15 заключений по результатам экспертизы проектов 
указанных правовых актов, по 1 поступившему проекту решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной принято решение об отказе от проведения экспертизы, так как 
проект решения не затрагивал вопросы местного бюджета и муниципального 
имущества. По результатам рассмотрения указанных заключений было принято 13 
решений Совета депутатов ЗАТО г. Островной, а также 1 постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной с учетом замечаний и предложений Контрольно-
ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной. 

3.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  
ЗАТО г. Островной за 2016 год 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной  
за 2016 год, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
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администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств, проведена совместно  
с Контрольно-счетной палатой Мурманской области. 

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 которых отмечалось: 

− Доходная часть бюджета ЗАТО г. Островной за 2016 год исполнена на 99,1%, 
расходная часть – на 94,3%. 

− Результат исполнения бюджета – профицит 14 492,7 тыс. рублей. 
− Принципы сбалансированности бюджета и общего (совокупного) покрытия 

расходов, установленные статьями 33 и 35 Бюджетного кодекса РФ, соблюдались  
в течение всего финансового года. 

− В ходе проверки достоверности бюджетной отчетности главных 
администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств за 2016 год 
установлено, что показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения 
бюджета, установленным в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов (главных распорядителей) средств бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области. Вместе с тем, были выявлены отдельные недостатки  
по заполнению годовой бюджетной отчетности, которые не повлияли  
на достоверность отчетных данных. 

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

В информации Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной о ходе 
исполнения бюджета ЗАТО г. Островной за I квартал 2017 года, за I полугодие  
2017 года, за 9 месяцев 2017 года отмечалось: 

1. В нарушение пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 2.2.11 
пункта 2 раздела 2 Соглашения от 27.12.2016 № 1 «О мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области» имеет место принятие и исполнение расходных обязательств не связанных  
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Мурманской области к полномочиям органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной. 

2. В нарушение абзаца третьего пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, 
статьи 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО  
г. Островной Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 03.11.2015 № 18-05 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 21.03.2017 № 44-07), (далее - Положение о бюджетном процессе)  
не каждому публичному нормативному обязательству присвоен уникальный код 
целевой статьи расходов бюджета. 

3. Нарушение бюджетного учета показателей принятых бюджетных и денежных 
обязательств повлекло за собой искажение Отчета о бюджетных обязательствах (форма 
по ОКУД 0503128) на 1 октября 2017 г. 
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4. В ежеквартальных сведениях о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений  
необходимо указывать фактические расходы на оплату их труда и численность 
работников за отчетный период. 

5. По результатам применения индексов потребности из возможности доходной 
базы на выполнение дорожных работ требуется выделение дополнительных средств 
бюджета ЗАТО г. Островной в размере 55 503,2 тыс. рублей. Применение нормативов 
финансовых затрат при расчете потребности в бюджетных ассигнованиях на ремонт, 
капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в соответствии  
с требованиями, установленными Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
формализовано введением корректирующего коэффициента (Индекс потребности  
из возможности доходной базы), фактически не учитывающего возможности доходной 
части бюджета ЗАТО г. Островной. 

3.4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – проект решения о бюджете) проводилась на основании положений 
Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, законодательства Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципальных правовых актов ЗАТО г. Островной. 
При подготовке заключения Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной 
использовались документы по вопросам налоговой и бюджетной политики, 
действующие федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые 
акты, устанавливающие бюджетные, налоговые и иные правоотношения, оказывающие 
влияние на формирование бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области. 

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

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

Бюджетному кодексу РФ, Положению о бюджетном процессе. Бюджет ЗАТО  
г. Островной Мурманской области на 2018-2020 годы сформирован без дефицита 
бюджета; 

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

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

Экспертизой установлены недостатки отдельных норм, предлагаемых  
к утверждению в проекте решения о бюджете (абзац третий пункта 3 статьи 5, абзац 
первый пункта 2 статьи 8), и недостатки отдельных нормативных правовых актов  
в части Прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной, значений 
нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), базовых 
нормативов затрат муниципальных бюджетных учреждений, которые в целом 
устранены в ходе рассмотрения проекта решения о бюджете. 
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Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной предлагалось учесть 
замечания и предложения, содержащиеся в заключении на проект решения о бюджете. 

Раздел 4. Общие итоги контрольной деятельности 

Согласно разделу III Плана работы на 2017 год было запланировано  
3 контрольных мероприятия. Все запланированные контрольные мероприятия 
завершены в отчетном периоде: 

1. Проверка реализации Плана мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
унитарного предприятия тепловых сетей закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области, а также рассмотрение обращения 
гражданина о возможных признаках коррупции при использовании средств бюджета 
ЗАТО г. Островной. 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ГДК ЗАТО  
г. Островной» за 2016 год и текущий период 2017 года, в том числе проверка главного 
распорядителя бюджетных средств ЗАТО г. Островной – ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной в части соблюдения порядка предоставления субсидий. 

3. Проверка полноты формирования, законности и результативности 
использования средств муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, средств бюджета ЗАТО г. Островной, направленных  
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 9 месяцев 2017 года. 

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

4.1. Основные результаты проверки реализации Плана мероприятий  
по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной 

деятельности МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной, а также рассмотрения 
обращения гражданина о возможных признаках коррупции при использовании  

средств бюджета ЗАТО г. Островной 

В целях реализации Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных  
в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного 
предприятия тепловых сетей закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области за 2014 год (далее – План 
мероприятий) МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной, Администрацией ЗАТО  
г. Островной проведена определенная работа по устранению замечаний, отраженных  
в Акте проверки от 30.10.2015, Отчете о результатах контрольного мероприятия  
от 07.12.2015. 

Проведенной проверкой реализации Плана мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности  
за 2014 год, установлено, что предприятием не в полном объеме реализован 
представленный План мероприятий, а именно: 

– в ходе контрольного мероприятия не представлены документы, 
подтверждающие факт оприходования излишков материально-производственных 
запасов, возмещения предприятию выявленной недостачи; 

– директором предприятия не в полном объеме возмещены убытки, причиненные 
предприятию его виновными действиями (бездействиями) согласно пункту 2 статьи 25 
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Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»; 

– не зарегистрировано право хозяйственного ведения на 6 из 6 объектов 
недвижимого имущества, которые переданы предприятию в хозяйственное ведение; 

– не ведется мониторинг просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженностей, инвентаризация расчетов ведется с нарушениями. 

В ходе проверки реализации представленного Плана мероприятий, а также при 
рассмотрении обращения гражданина о возможных признаках коррупции при 
использовании средств бюджета ЗАТО г. Островной, выявлены нарушения 
действующего законодательства, муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной, распорядительных актов предприятия: 

1. Финансовые нарушения, которые повлияли на результат финансово-
хозяйственной деятельности предприятия на общую сумму 1 539,8 тыс. рублей 
(осуществлены неправомерные расходы, которые увеличили убыток предприятия). 

2. Также выявлены факты нефинансовых нарушений в части нарушения 
трудового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете, законодательства 
о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним, о раскрытии информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, а также в сфере 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

По итогам контрольного мероприятия: 
– направлено обращение в органы прокуратуры, по результатам рассмотрения 

которого возбуждено и расследуется уголовное дело; 
– составлен протокол об административном правонарушении, по результатам 

рассмотрения которого мировым судьей назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 5,0 тыс. рублей. 

4.2. Основные результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности  
МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», в том числе проверки главного распорядителя 

бюджетных средств ЗАТО г. Островной – ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной в части соблюдения порядка предоставления субсидий. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ГДК 
ЗАТО г. Островной» за 2016 год и текущий период 2017 года, в том числе проверка 
главного распорядителя бюджетных средств ЗАТО г. Островной – ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной в части соблюдения порядка предоставления 
субсидий выявлены следующие нарушения. 

1. Финансовые нарушения на сумму 6 573,8 тыс. рублей, в том числе по главному 
распорядителю бюджетных средств ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной – 
6 133,2 тыс. рублей, по МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» – 540,6 тыс. рублей. 

По предписанию Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной 
уточнена (уменьшена) расходная часть бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области в 2017 году на 483,5 тыс. рублей. 

Возмещено на лицевой счет МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» 374,0 тыс. рублей. 
2. Также выявлены факты нефинансовых нарушений, в части нарушения 

законодательства о бухгалтерском учете, законодательства о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, нарушения устава 
учреждения. 

По итогам контрольного мероприятия: 
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– составлены два протокола об административных правонарушениях,  
по результатам рассмотрения которых мировым судьей назначены административные 
наказания в виде двух административных штрафов на общую сумму 20,0 тыс. рублей. 

4.3. Основные результаты проверки полноты формирования, законности  
и результативности использования средств муниципального дорожного фонда  

ЗАТО г. Островной Мурманской области, средств бюджета ЗАТО г. Островной, 
направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  

Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной проведено контрольное 
мероприятие «Проверка полноты формирования, законности и результативности 
использования средств муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, средств бюджета ЗАТО г. Островной, направленных  
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 9 месяцев 2017 года» (Администрация ЗАТО  
г. Островной, МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»). 

Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения действующего 
законодательства: 

1. Финансовые нарушения на общую сумму 236,1 тыс. рублей, из них 21,2 тыс. 
рублей устранены в ходе проведения контрольного мероприятия, 109,0 тыс. рублей 
подлежат возврату в доход бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области (при 
контрольном обмере не были подтверждены объемы выполненных и принятых работ). 

2. Также выявлены факты нефинансовых нарушений, а именно нарушения  
в финансово-бюджетной сфере, нарушения законодательства о бухгалтерском учете,  
о контрактной системе, нарушение сроков представления отчетности, нарушения  
в части неисполнения полномочий органов местного самоуправления в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
нарушения в части технического учета и паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования, противоречия в муниципальных правовых актах. 

По итогам контрольного мероприятия: 
– составлены три протокола об административных правонарушениях,  

по результатам рассмотрения которых мировым судьей назначены административные 
наказания в виде трех административных штрафов на общую сумму 30,0 тыс. рублей; 

– в орган контроля в сфере закупок для принятия мер в соответствии с его 
полномочиями направлена информация о нарушениях законодательства и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе, установленных Контрольно-
ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной в ходе контрольного мероприятия. 

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). 

http://www.zato-ostrov.ru/
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На сайте размещена информация о Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО  
г. Островной: 

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

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

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

− ежегодные отчеты о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО  
г. Островной; 

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

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Контрольно-
ревизионная комиссия ЗАТО г. Островной осуществляла работу с обращениями граждан 
и организаций. В 2017 году в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО г. Островной 
поступило 5 (пять) обращений от граждан и организаций (включая органы местного 
самоуправления). На все поступившие обращения подготовлены и направлены ответы.  

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

Работниками Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной завершено 
прохождение профессиональной переподготовки по программе «Профессиональное 
управление государственными и муниципальными закупками» в АНО ДПО «Институт 
профессиональных контрактных управляющих» в объеме 280 академических часов 
(начало прохождения – декабрь 2016 года). 

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: 

 проведение мероприятий по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг  
в соответствии с законодательством о контрактной системе, в том числе с учетом 
выявления фактов нерезультативного и неэффективного использования средств при 
осуществлении закупок заказчиками. Систематизация информации о результатах 
проверок и размещение ее в единой информационной системе госзакупок; 

 проведение экспертизы муниципальных программ, в том числе исследование 
вопросов о наличии в программах системности, четкости формулировок целей 
программ, достаточности их согласованности с задачами, о возможной 
перенасыщенности показателей, или установления легко достижимых показателей. При 
осуществлении контрольных мероприятий проведение анализа соответствия 
показателей муниципальных программ стратегическим целям, хода исполнения 
мероприятий муниципальных программ и их реализации, результативности исполнения 
муниципальных программ; 
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 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 2018 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 и разработка новых 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; 

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

 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 2017 году» – на 2 стр. в 1 экз.; 
Приложение № 2 к Отчету «Перечень заключений и отчетов по результатам 

мероприятий внешнего финансового контроля за 2017 год» – на 2 стр.  
в 1 экз.; 

Приложение № 3 к Отчету «Перечень проведенных контрольных мероприятий  
с указанием сумм выявленных нарушений за 2017 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 7 стр. в 1 экз. 

 
Председатель                          А.Р. Насырова 



Приложение № 1 к Отчету 
 

Информация о деятельности  
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной в 2017 году 

 

 Основные показатели итогов деятельности Всего в отчетном периоде 
 

1 2 3 

1 Количество запланированных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий: 16 

 

• контрольных, 3 
из них с использованием принципа аудита эффективности – 
• экспертно-аналитических 13 

2 Объем проверенных средств (тыс. рублей) 5 272 539,2 

 при проведении контрольных мероприятий 74 886,4 
при проведении экспертно-аналитических мероприятий 5 197 652,8 

3 Контрольная деятельность  

 

• Количество проведенных проверок, всего 3 
в том числе: - совместных – 
                      - параллельных  – 
                      - с использованием принципа аудита эффективности – 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 8 466,3 
в том числе:  
• Финансовые нарушения, всего, из них: 8 486,3 
- 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 

8 486,3/109,0 

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

4 Экспертно-аналитическая деятельность   

 

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, с учетом 
экспертных (финансовых) заключений по проектам решений, всего, 26 

 в том числе: - экспертных (финансовых) 23 
                       - аналитических 3 
Выявлено нарушений на общую сумму (тыс. рублей) 278 016,1 

5 При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового 
контроля:  

 

• охвачено проверками объектов* 7 
• составлено актов 9 
• подготовлено отчетов / заключений 3/22 

6 Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

 

Восстановлено в бюджет ЗАТО г. Островной (тыс. рублей) 0,0 
Уточнена расходная часть бюджета (уменьшение) (тыс. рублей) 483,5 
Дополнительно поступило в бюджет ЗАТО г. Островной (тыс. рублей) 0,7 
Возмещено на бюджетные счета (тыс. рублей) 374,0 
Возмещено на счета унитарных предприятий 217,7 
Количество направленных представлений и предписаний органам местного 
самоуправления и руководителям проверяемых объектов (по проверкам 
2017 года и неисполненным представлениям) 

7 

Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (по 
мероприятиям за 2017 год и прошедшие периоды)/остаются на контроле 4/4 

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

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

бюджета ЗАТО г. Островной) 5 

 - учреждениям, организациям, предприятиям 3 
Количество материалов (обращений), направленных в органы прокуратуры 1 
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1 2 3 
и иные правоохранительные органы  

Количество внесенных органам местного самоуправления (объектам 
проверок) предложений по результатам отчетов о результатах контрольных 
мероприятий и заключений / количество принятых к рассмотрению и 
реализации предложений 

169/121 

Количество возбужденных по материалам проверок уголовных дел 1 
Привлечено к дисциплинарной ответственности  – 
Привлечено к административной ответственности по завершенным 
мероприятиям** 6 

Количество представлений, предписаний и предостережений, вынесенных 
органами прокуратуры – 

Количество принятых нормативных (правовых) актов 65 
в том числе:  
 - решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 25 
 - постановления Администрации ЗАТО г. Островной  21 
 - правовые акты органов местного самоуправления 19 

 
*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. 
** на момент утверждения годовой отчетности о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии ЗАТО г. Островной  



Приложение № 2 к Отчету 
 

Перечень заключений и отчетов по результатам мероприятий внешнего финансового контроля за 2017 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 22.11.2005 № 16-02 «О системе налогообложения на территории ЗАТО г. Островной в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» 

18.01.2017 № 1 

2 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Островной на 2017 год» 10.02.2017 № 2 

3 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об определении дополнительных льгот и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 10.02.2017 № 3 

4 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об установлении стоимости питания для обучающихся льготных категорий 
общеобразовательной организации ЗАТО г. Островной в 2017 году» 10.02.2017 № 4 

5 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017-2021 годы и на перспективу до 2030 года» 14.02.2017 № 5 

6 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05» 15.02.2017 № 6 

7 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 28.02.2017 № 7 

8 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» 17.03.2017 № 8 

9 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение о представительских расходах органов 
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области» 28.03.2017 № 9 

10 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год муниципального образования ЗАТО город Островной 
(совместно с Контрольно-счетной палатой Мурманской области). В ходе которой Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной 
были 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). 

Акты проверки  
от 30.03.2017 

11 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 28.04.2017 № 10 

12 
На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок принятия решений об установлении тарифов  
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО г. Островной, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-03» 

02.06.2017 № 11 

13 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 08.06.2017 № 12 

14 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной» 28.06.2017 № 13 

15 
На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложение № 2 к Положению об основах управления  
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город островной Мурманской области, утвержденному решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03» 

29.06.2017 № 14 
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№ 
п/п Перечень экспертно-аналитических и контрольных мероприятий (Дата, №) 

16 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение о премии имени Г.А. Друженькова, 
утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 28.02.2012 № 55-02» 29.06.2017 № 15 

17 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”» 05.07.2017 № 16 

18 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 12.07.2017 № 17 

19 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 19.10.2017 № 18 

20 На проект постановления Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка организации похоронного дела на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области» 17.10.2017 № 19 

21 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 29.11.2017 № 20 

22 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 06.12.2017 № 21 

23 На проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 26.12.2017 № 22 

ОТЧЕТЫ 

1 

Проверка реализации Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области, а также рассмотрение обращения гражданина о возможных признаках коррупции при использовании средств бюджета 
ЗАТО г. Островной 

21.03.2017 № 10-Р 

2 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» за 2016 год и текущий период 2017 года, в том числе 
проверка главного распорядителя бюджетных средств ЗАТО г. Островной – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной в части 
соблюдения порядка предоставления субсидий 

06.07.2017 № 14-Р 

3 
Проверка полноты формирования, законности и результативности использования средств муниципального дорожного фонда ЗАТО  
г. Островной Мурманской области, средств бюджета ЗАТО г. Островной, направленных на осуществление дорожной деятельности  
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 9 месяцев 2017 года 

27.12.2017 № 26-Р 



Приложение № 3 к Отчету 
 

Перечень проведенных контрольных мероприятий с указанием сумм выявленных нарушений за 2017 год 
 

№ 
п\п Наименование мероприятия 

Выявлено нарушений по проведенным мероприятиям за 2017 год (тыс. рублей) 
Финансовые нарушения Прочие нарушения  

в деятельности  
объектов проверки, 

имеющие  
стоимостную оценку 

Всего 
нарушений 

Нецелевое 
использование 

бюджетных 
средств 

Неэффективное  
и неэкономное 
использование 

бюджетных  
средств 

Иные финансовые 
нарушения (включая 

неправомерное 
использование, ущерб  

и другие) 
1 2 3 5 5 8 9 
1 Проверка реализации Плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального унитарного предприятия тепловых 
сетей закрытого административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области, а также рассмотрение 
обращения гражданина о возможных признаках коррупции при 
использовании средств бюджета ЗАТО г. Островной 

– – 1 576,4 – 1 576,4 

2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ГДК 
ЗАТО г. Островной» за 2016 год и текущий период 2017 года, в том 
числе проверка главного распорядителя  
бюджетных средств ЗАТО г. Островной – ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной в части соблюдения порядка 
предоставления субсидий 

– – 6 673,5 – 6 673,8 

2.1 ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной  – – 6 133,2 – 6 133,2 
2.2 МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» – – 540,6 – 540,6 
3 Проверка полноты формирования, законности и результативности 

использования средств муниципального дорожного фонда ЗАТО  
г. Островной Мурманской области, средств бюджета ЗАТО  
г. Островной, направленных на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 9 месяцев 2017 года 

– – 236,1 – 236,1 

3.1 Администрация ЗАТО г. Островной  – – 2,5 – 2,5 
3.2 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» – – 233,6 – 233,6 

ВСЕГО 0,0 0,0 8 486,3 0,0 8 486,3 



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 2017 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 22.11.2005  
№ 16-02 «О системе налогообложения на территории 
ЗАТО г. Островной в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

28.02.2017 
№ 43-09 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 22.11.2005 № 16-02 «О системе налогообложения  
на территории ЗАТО г. Островной в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» 

2 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «Об определении дополнительных льгот 
и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 

13.09.2017 
№ 51-03 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 28.02.2017 № 43-07 «Об определении 
дополнительных льгот и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

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

3 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «Об установлении стоимости питания 
для обучающихся льготных категорий 
общеобразовательной организации ЗАТО г. Островной 
в 2017 году» 

28.02.2017 
№ 43-08 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об установлении стоимости 
дополнительного бесплатного питания (завтрак) отдельным категориям обучающихся 
общеобразовательной организации ЗАТО г. Островной в 2017 году» 

30.10.2017 
№ 53-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 28.02.2017 № 43-08 «Об установлении стоимости 
дополнительного бесплатного питания (завтрак) отдельным категориям обучающихся 
общеобразовательной организации ЗАТО г. Островной в 2017 году» 

4 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «Об утверждении Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 
2017-2021 годы и на перспективу до 2030 года» 

21.03.2017 
№ 44-06 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной  
на 2017-2021 годы и на перспективу до 2030 года» 

5 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016  
№ 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

28.02.2017 
№ 43-12 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

11.05.2017 
№ 46-02 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

05.06.2017 
№ 47-06 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
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05.07.2017 
№ 48-07 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

12.10.2017 
№52-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

30.11.2017 
№ 55-06 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

19.12.2017 
№ 56-08 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-05 «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

20.06.2017 
№ 177 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 29.12.2014 № 345 «Об установлении 
общей площади муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности ЗАТО  
г. Островной» 

07.12.2017 
№ 388 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Перечень 
публичных и публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 302» 

29.12.2017 
№ 424 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложения 
№№ 6,7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 303  
«Об утверждении муниципальным бюджетным учреждениям значений нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых (выполняемых)  
за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной, базовых нормативов затрат и корректирующих 
коэффициентов к ним» 

6 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» 

21.03.2017 
№ 44-05 

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» 

7 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в Положение  
о представительских расходах органов местного 
самоуправления муниципального образования ЗАТО  
г. Островной Мурманской области» 

13.04.2017 
№ 45-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение  
о представительских расходах органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденное решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 20.10.2010 № 29-04» 

8 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
ЗАТО г. Островной, утвержденный решением Совета 

05.06.2017 
№ 47-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО г. Островной, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-03» 
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депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-03» 

9 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в приложение  
№ 2 к Положению об основах управления  
и распоряжения имуществом, находящимся  
в собственности муниципального образования 
закрытое административно-территориальное 
образование город островной Мурманской области, 
утвержденному решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 26.09.2012 № 66-03» 

05.07.2017 
№ 48-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложение № 2  
к Положению об основах управления и распоряжения имуществом, находящимся  
в собственности муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Островной Мурманской области, утвержденному решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03» 

10 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О внесении изменений в Положение  
о премии имени Г.А. Друженькова, утвержденное 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 28.02.2012 № 55-02» 

05.07.2017 
№ 48-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение  
о премии имени Г.А. Друженькова, утвержденное решением Совета депутатов от 28.02.2012 
№ 55-02» 

11 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”» 

05.07.2017 
№ 48-06 

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» 

12 Финансово-экономическая экспертиза проекта 
постановления Администрации ЗАТО г. Островной  
«Об утверждении Порядка организации похоронного 
дела на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Островной Мурманской области» 

30.11.2017 
№ 55-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Мурманской области» 

21.11.2017 
№ 363 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Островной и Порядка деятельности общественного кладбища» 

13 Экспертиза проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

19.12.2017 
№ 56-07 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

18.01.2018 
№ 1 

Распоряжение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложение 
№ 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной, утвержденному распоряжением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 29.06.2017 № 10» 

05.12.2017 
№ 383 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 14.09.2016 № 247  
«Об установлении лимитов потребления коммунальных услуг для муниципальных 
организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной с 2016 года» 

27.12.2017 
№ 412  

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Прогноз 
социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 14.11.2017 № 356» 

28.12.2017 
№ 416 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной от 04.04.2017 № 110 «Об утверждении Положения  
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об отделе документационного обеспечения управления, муниципальной службы и кадров 
Администрации ЗАТО г. Островной и должностных инструкций сотрудников отдела» 

06.02.2018 
№ 23 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной, утвержденный постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 31.05.2016 № 143» 

12.01.2018 
№ 2-р 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Перечень 
муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО 
г. Островной в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов, утвержденный 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2017 № 154-р» 

24.11.2017 
№ 54-од 

Приказ Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, главным администратором которых является Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО г. Островной, утвержденную приказом Финансового отдела 
Администрации ЗАТО г. Островной от 22.08.2016 № 42-од» 

29.12.2017 
№ 71-од 

Приказ Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в Порядок предоставления реестров расходных обязательств главных распорядителей 
средств бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный приказом 
Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной от 01.04.2016 № 23-од» 

09.01.2018 
№ 11 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в муниципальное задание МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной» 

14 Информация о ходе исполнения бюджета ЗАТО  
г. Островной Мурманской области за I квартал 2017 
года 

20.06.2017 
№ 176 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в отчет  
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области за I квартал 2017 года  
и сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области за I квартал 2017 года, утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2017 № 133» 

05.07.2017 
№ 219-р 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2016 № 288-р «Об утверждении индекса 
учитывающего уровень нормативной потребности, исходя из возможностей доходной части 
бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области на содержание, ремонт и капительный 
ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО  
г. Островной на 2017-2019 годы» 

15 Информация о ходе исполнения бюджета ЗАТО  
г. Островной Мурманской области за I полугодие 2017 
года 

28.09.2017 
№ 297 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в отчет  
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области за I полугодие 2017 года, 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 18.07.2017 № 218» 

02.10.2017 
№ 286-р 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2016 № 288-р «Об утверждении индекса 
учитывающего уровень нормативной потребности, исходя из возможностей доходной части 
бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области на содержание, ремонт и капительный 
ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО  
г. Островной на 2017-2019 годы» 

16 Информация о ходе исполнения бюджета ЗАТО  19.12.2017 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Правила расчета 
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г. Островной Мурманской области за 9 месяцев 2017 
года 

№ 56-02 размера ассигнований из бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденные 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2014 № 05-04» 

17 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной» за 2016 год и 
текущий период 2017 года, в том числе проверка 
главного распорядителя бюджетных средств ЗАТО г. 
Островной – ООКСМП Администрации ЗАТО г. 
Островной в части соблюдения порядка 
предоставления субсидий 

08.08.2017 
№ 49-05 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.06.2011 № 42-07 «Об утверждении Порядка 
определения нормативов предельной численности работников муниципальных учреждений 
культуры ЗАТО г. Островной» 

14.07.2017 
№ 209 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение  
об осуществлении органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной функций  
и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения, утвержденное 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.09.2011 № 225» 

18.10.2017 
№ 323 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 303 «Об утверждении муниципальным 
бюджетным учреждениям значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) за счет средств бюджета ЗАТО  
г. Островной, базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним» 

28.11.2017 
№ 367 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
определения объема и условия предоставления из бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.09.2015 № 195» 

18.07.2017 
№ 220 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской области»  
в новой редакции» 

14.07.2017 
№ 232-р 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной «О перезаключении договора 
оперативного управления с Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» 

14.06.2017 
№ 142 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приказ 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 21.11.2016 № 216 о/д «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых 
подведомственными ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной учреждениями на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годы» 

15.06.2017 
№ 68 л/с 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приказ 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 13.10.2016 №107 л/с «О поощрении 
работников» 

26.06.2017 
№ 147 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об установлении допустимых 
(возможных) отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной 
услуги (работ), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 
муниципальным бюджетным учреждениям культуры, подведомственным ООКСМП 
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Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.» 

26.06.2017 
№ 150 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «О признании утратившим силу 
приказа ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 31.12.2010 № 375 о/д» 

26.06.2017 
№ 151 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении предельно 
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципальным 
бюджетным учреждениям, подведомственным ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной, превышение которого влечет расторжение трудового договора  
с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя  
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» 

05.07.2017 
№ 158 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приказ  
от 30.12.2016 № 268 «Об утверждении муниципальных заданий, подведомственных 
учреждений образования, культуры и МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» на 2017 год» 

12.07.2017 
№ 164 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «О принятии мер по устранению 
нарушений требований действующего законодательства по результатам контрольного 
мероприятия КРК при Совете депутатов ЗАТО г. Островной» 

19.07.2017 
№ 168 о/д 

Приказ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приказ  
от 30.12.2016 № 268 «Об утверждении муниципальных заданий, подведомственных 
учреждений образования, культуры и МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» на 2017 год» 

18 Проверка полноты формирования, законности  
и результативности использования средств 
муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, средств бюджета ЗАТО  
г. Островной, направленных на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  
за 9 месяцев 2017 года 

30.11.2017 
№ 55-07 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 19.11.2013 № 82-09» 

19.12.2017 
№ 56-04 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Положение  
о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО  
г. Островной от 17.05.2012 № 60-02» 

20.02.2018 
№ 58-03 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 19.11.2013 № 82-09» 

18.12.2017 
№ 398 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в муниципальную программу ««Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018  
и 2019 гг.», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 31.03.2017 № 107» 

29.12.2017 
№ 418 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 22.08.2017 № 259 «Об утверждении 
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных Администрации ЗАТО г. Островной» 

29.12.2017 
№ 421 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложение 
№ 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Островной от 09.11.2011 № 282  
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«Об утверждении перечня и площадей автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной» 

29.12.2017 
№ 422 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в муниципальную программу ««Обеспечение комфортной среды проживания населения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018  
и 2019 гг.», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 31.03.2017 № 107» 

29.12.2017 
№ 429 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного 
распорядителя бюджетных средств – Администрации ЗАТО г. Островной» 

09.01.2018 
№ 3 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в приложение 
№ 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Островной от 09.11.2011 № 282  
«Об утверждении перечня и площадей автомобильных дорог местного значения 
муниципального образования ЗАТО г. Островной» 

29.01.2018 
№ 18 

Постановление Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2016 № 44 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО г. Островной» 

27.12.2017 
№ 405-р 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений в учетные 
данные состава муниципальной казны ЗАТО г. Островной» 

29.01.2018 
№ 8-р 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной «О принятии мер по устранению 
нарушений, выявленных по результатам контрольного мероприятия» 

24.11.2017 
№ 52-од 

Приказ Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной «О внесении изменений  
в приказ Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной от 27.06.2014 № 38-од  
«Об утверждении формы отчета об использовании бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда ЗАТО г. Островной Мурманской области» 

_________________________ 
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