
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ  

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25.04.2018          № 20-Р 

 
О внесении изменений в Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета 

совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств» 

 
В соответствии со статьей 10 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), в целях обеспечения 
качества, эффективности и объективности экспертно-аналитической деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной: 

1. Внести в Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
«Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета 
совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств», утвержденный распоряжением Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете 
депутатов ЗАТО г. Островной от 03.03.2015 № 4-Р (в редакции от 23.01.2018 № 4-Р) 
(далее – Стандарт), следующие изменения: 

1.1. Исключить абзац шестнадцатый пункта 7.4 раздела 7 Стандарта. 
1.2. В абзаце третьем пункта 11.6 раздела 11 Стандарта слово «аудитор» заменить 

словами «руководитель рабочей группы». 
1.3. Пункт 11.7 раздела 11 Стандарта изложить в следующей редакции: 
«11.7. Руководитель рабочей группы представляет на рассмотрение председателю 

КРК проект Заключения. Председатель КРК рассматривает проект Заключения  
в порядке, установленном Регламентом.». 

1.4. После пункта 11.7 раздела 11 Стандарта пункт 11.3 раздела 11 Стандарта 
изложить в следующей редакции: 

«11.8. Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной 
представляется КРК в Совет депутатов ЗАТО г. Островной с одновременным 
направлением его в Администрацию ЗАТО г. Островной в сроки, определенные 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области.». 



2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Островной (www.zato-ostrov.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Председатель                А.Р. Насырова 

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

