
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ                                                 

ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11.01.2016                                            № 1-Р 
 

 
 

О внесении изменений в План работы  
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной         

при Совете депутатов ЗАТО г. Островной на 2016 год 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островно при Совете депутатов ЗАТО  
г. Островной, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 
№ 92-08 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.06.2015 № 12-07), 
Порядком включения в план работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 27.11.2014 № 04-04, письмом 
Контрольно-счетной палаты Мурманской области от 22.12.2015 № 01-20/871 внести в План 
работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО  
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной на 2016 год, утвержденный 
распоряжением от 18.12.2014 № 17-Р (далее – План) следующие изменения: 

1. В разделе III Плана: 
1.1. В пункте 1 в графе «Срок исполнения» слова «I квартал» заменить словами  

«I-II квартал»; 
1.2. Перед пунктом 1 включить пункты 1-3 следующего содержания: 

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

I квартал 
(переходящее с 

2015 года) 

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

I квартал 
(переходящее с 

2015 года) 

http://www.pandia.org/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


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

I квартал 

». 
 

1.3. Пункты 1, 2, 3, 4 считать пунктами 4, 5, 6, 7 соответственно; 
2. Обнародовать План работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО  
г. Островной на 2016 год в редакции настоящего распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  
 

 
 
Председатель  А.Р. Насырова 

 
 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

