
Доклад о проведении мониторинга показателей, характеризующих результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур главного распорядителя средств 

бюджета ЗАТО г. Островной Администрации ЗАТО г. Островной
за II квартал 2018 года

Настоящий доклад подготовлен во исполнение раздела 8 постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной от 06.06.2018 № 145 «Об утверждении 
Положения о системе внутреннего финансового контроля главного распорядителя 
средств бюджета закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (главного администратора доходов бюджета 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области) Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области, главного распорядителя средств 
бюджета закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (главного администратора доходов бюджета 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области) Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области».

Объект мониторинга: главный распорядитель средств бюджета ЗАТО 
г. Островной (главный администратор доходов бюджета ЗАТО г. Островной) 
Администрация закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (далее -  Администрация ЗАТО г. Островной) 
и подведомственные ему муниципальные казенные учреждения.

Муниципальные казенные учреждения, подведомственные главному 
распорядителю средств бюджета ЗАТО г. Островной (главному администратору 
доходов бюджета ЗАТО г. Островной) Администрации ЗАТО г. Островной:

Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное 
формирование закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области» (далее -  МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области» (далее -  МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области» (далее ~ МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»).

1. Объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы 
в количественном и суммовом выражении

№
п/п

Наименование получателя бюджетных 
средств

Изменения
Количество Сумма

1 Администрация ЗАТО г. Островной 5 454 260,15
2 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 5 1 033 487,17
3 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 9 25 162 104,15
4 МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» 2 441 407,68 •



2. Показатели, отражающие своевременность предоставления объектом 
мониторинга документов, необходимых для составления бюджета по расходам 
бюджетных средств, а также полноту и обоснованность указанных документов.

21.06.2018 (исходящий номер 01-17/894) в отдел организационно-правовой 
работы Администрации ЗАТО г. Островной представлена информация о показателях 
для проектов муниципальных программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

3. Показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом 
требований бюджетного законодательства.

№
п/п

Наименование 
получателя бюджетных 
средств

Утвержденные
бюджетные
назначения,

(руб.)

Исполнено,
(руб.)

Показатели
исполнения
по

норме,
%

по
факту,

%
1 Администрация ЗАТО 

г. Островной
26 291 580,69 И 133 662,01 45 42,35

2 МКУ «АСФ ЗАТО г. 
Островной»

19 655 044,78 10 266 152,83 45 52,23

3 МКУ «СГХ ЗАТО г. 
Островной»

126 744 027,16 42 353 849,44 45 33,42

4 МКУ «ЦБ ЗАТО г. 
Островной»

23 471 003,99 11 259 869,81 45 47,97

ВСЕГО по ГРБС: 196 161 656,62 75 013 534,09 45 38,24

Расходы бюджета по кодам бюджетной классификации, причины отклонений 
от планового процента указаны в отчетных формах 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» получателей бюджетных средств .по состоянию на 01.07.2018.

4. Показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств.

В карту внутреннего финансового контроля Администрации ЗАТО 
г. Островной от 29.12.2017 на 2018 год включена внутренняя бюджетная процедура 
«Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований бюджетных обязательств».

В рамках указанной внутренней бюджетной процедуры внутренний 
финансовый контроль осуществляется в отношении процесса «Осуществление 
расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по расходам 
за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по муниципальным 
контрактам, договорам» и операции «Контроль за исполнением обязательств, 
принятых в соответствии с заключенными контрактами, за суммами дебиторской 
и кредиторской задолженности».



№
п/п

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

Утверждено
(доведено)
бюджетных

ассигнований,
(руб.)

Исполнено
денежных

обязательств,
(руб.)

Показатели исполнения

1 Администрация 
ЗАТО г. Островной

26 291 580,69 11 133 662,01 Принятых бюджетных 
обязательств сверх 

лимитов бюджетных 
обязательств нет. • 

Исполнение денежных 
обязательств, 

превышающих 
бюджетные 

обязательства в части 
выплат пособий по 

временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

2 МКУ «АСФ ЗАТО 
г. Островной»

19 655 044,78 10 266 152,83 Принятых бюджетных 
обязательств сверх 

лимитов бюджетных 
обязательств нет

3 МКУ «СГХ ЗАТО 
г. Островной»

126 744 027,16 42 353 849,44 Принятых бюджетных 
обязательств сверх 

лимитов бюджетных 
обязательств нет.. 

Исполнение денежных 
обязательств, 

превышающих 
бюджетные 

обязательства в части 
выплат пособий по 

временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

4 МКУ «ЦБ ЗАТО 
г. Островной»

23 471 003,99 11 259 869,81 Принятых бюджетных 
обязательств сверх 

лимитов бюджетных 
обязательств нет. 

Исполнение денежных 
обязательств, 

превышающих 
бюджетные 

обязательства в части 
выплат пособий по 

временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством.



ВСЕГО по ГРБС; 196 161 656,6 75 013 534,09

По результатам осуществления внутреннего финансового контроля
за II квартал 2018 года при выполнении указанной операции нарушений не выявлено. 
Принятых бюджетных обязательств сверх лимитов бюджетных обязательств нет. 
Исполнение денежных обязательств, превышающих бюджетные обязательства 
объясняется выплатами пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Расходы бюджета по кодам бюджетной классификации указаны в отчетных 
формах 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», причины исполнения 
денежных обязательств, превышающих бюджетные обязательства объясняется в 
отчетных формах 0503160 «Пояснительная записка» получателей бюджетных средств 
по состоянию на 01.07.2018.

5. Показатели, отражающие своевременность предоставления объектом 
мониторинга документов, необходимых для составления кассовых прогнозов 
(планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность указанных 
документов.

Кассовые прогнозы составлены Финансовым отделом Администрации ЗАТО 
г. Островной в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации ЗАТО 
г. Островной от 31.12.2015 № 72-од «Об утверждении порядка составления и ведения 
кассового плана бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области, формирования 
предельных объемов финансирования».

Во исполнение ст. 217 Бюджетного кодекса РФ Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО г. Островной ведет сводную бюджетную роспись посредством 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи и сводных лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с приказом Финансового отдела 
Администрации ЗАТО г. Островной от 27.12.2017 № 66-од «Об утверждении порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области)».

В карту внутреннего финансового контроля Администрации ЗАТО 
г. Островной от 29.12.2017 на 2018 год внутренняя бюджетная процедура по 
составлению и ведению сводной бюджетной росписи не включена.

6. Объем дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченной и нереальной 
к взысканию (исполнению) задолженности.

№
п/п

Наименование 
получателя 
бюджетных средств

Сумма 
дебиторской 
задолженности на 
01.07.2018

В том числе 
просроченная и 
нереальная к 
взысканию

Сумма
кредиторской 
задолженности 
на 01.07.2018

1 Администрация ЗАТО 583 972 283,26 159 689 224,61 208 431 754,52



г. Островной
2 МКУ «АСФ ЗАТО 

г. Островной» 204 650,30 - 271 373,61

3 МКУ «СГХ ЗАТО 
г. Островной» 1 307 615,84 520,00 1 620 806,62

4 МКУ «ЦБ ЗАТО 
г. Островной» 571 376,99 - 601 788,49

Дебиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной в размере 
583 972 283,26 руб, отображена в отчете о состоянии текущей дебиторской 
задолженности на 01,07.2018.

Просроченная дебиторская задолженность Администрации ЗАТО 
г. Островной в размере 159 689 224,61 руб. образовалась в связи с предоплатой за 
строительство квартир ООО «Строительный трест № 7».

Кредиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной в размере 
208 431 754,52 руб. отображена в отчете о состоянии текущей кредиторской 
задолженности на 01.07.2018.

Дебиторская задолженность МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» в размере 
204 650,30 руб. отображена в отчете о состоянии текущей дебиторской 
задолженности на 01.07.2018.

Кредиторская задолженность МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» в размере 
271 373,61 руб. отображена в отчете о состоянии текущей кредиторской 
задолженности на 01.07.2018.

Дебиторская задолженность МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в размере 
1 307 615,84 руб. отображена в отчете о состоянии текущей дебиторской 
задолженности на 01.07.2018.

Просроченная дебиторская задолженность МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
в размере 520,00 руб. образовалась в связи с непредставлением товарных накладных 
по оформлению подписки ООО «Редакция журнала «Муниципальная власть».

Кредиторская задолженность МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в размере 
1 620 806,62 руб. отображена в отчете о состоянии текущей кредиторской 
задолженности на 01.07.2018.

Дебиторская задолженность МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» в размере 
571 376,99 руб. отображена в отчете о состоянии текущей дебиторской
задолженности на 01.07.2018.

Кредиторская задолженность МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» в размере 
601 788,49 руб. отображена в отчете о состоянии текущей кредиторской 
задолженности на 01.07.2018.

7. Объем кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда

№
п/п

Наименование получателя 
бюджетных средств

Сумма кредиторской задолженности на 
01.07.2018

1 Администрация ЗАТО 
г. Островной

321 706,38

2 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 239 948,00
3 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» -



4 МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» 569 177,88

Кредиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2018 
образовалась в связи с тем, что коллективным договором совместного коллектива 
работников Администрации ЗАТО г. Островной, Отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной и Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 27.09.2016 года установлено, что заработная плата 
выплачивается два раза в месяц -  4 и 20 числа каждого месяца.

Кредиторская задолженность МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2018 
образовалась в связи с тем, что коллективным договором трудового коллектива МКУ 
«АСФ ЗАТО г. Островной» от 27.02.2014 установлено, что заработная плата 
выплачивается два раза в месяц -  4 и 20 числа каждого месяца.

Кредиторская задолженность МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» по оплате труда 
и начислениям на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.07.2018 образовалась 
в связи с тем, что коллективным договором МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» - от 
09.01.2018 установлено, что заработная плата выплачивается два раза в месяц -  4 и 20 
числа каждого месяца.

8. Объем дебиторской задолженности по доходам бюджета главного 
распорядителя средств бюджета ЗАТО г. Островной (главного администратора 
доходов бюджета ЗАТО г. Островной) Администрации ЗАТО г. Островной 
на 01.07.2018 составляет 216 102 520,45 руб,

9. Наличие нарушений и недостатков, фиксируемых Федеральным 
казначейством Российской Федерации, органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации ЗАТО г. Островной.

Во II квартале 2018 года проверки Управлением Федерального казначейства по 
Мурманской области не проводились.

Во II квартале 2018 года органом внутреннего муниципального финансового 
контроля Администрации ЗАТО г. Островной (Финансовым отделом Администрации 
ЗАТО г. Островной) проверки не проводились.

10. Показатели, отражающие уровень развития внутреннего финансового 
контроля объектом мониторинга

Внутренний финансовый контроль главного распорядителя средств бюджета 
ЗАТО г. Островной (главного администратора доходов бюджета ЗАТО г. Островной) 
Администрации ЗАТО г. Островной осуществляется в постоянном режиме 
с использованием методов внутреннего финансового контроля, как в процессе 
ежедневного выполнения должностных обязанностей, так и с определенной 
периодичностью после совершения соответствующих процессов и операций 
и формирования документов в соответствии с утвержденной картой внутреннего 
финансового контроля на 2018 год.



11. Показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных
актов

26.01.2018 Тринадцатым арбитражным апелляционным судом в отношении 
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» вынесено решение по делу ЖА42-7985/2016 по 
возмещению судебных издержек в пользу Муниципального унитарного предприятия 
«Городская электрическая сеть» закрытого .административно-территориального 
образования город Островной».

30.07.2018 Муниципальным унитарным предприятием «Городская
электрическая сеть» закрытого административно-территориального образования 
город Островной» направлено заявление об исполнении исполнительного документа 
ФС № 012998620, выданного 26.01.2018 г. по делу №А42-7985/2016 в Управление 
Федерального казначейства по Мурманской области. if ,А

В соответствии с исполнительным документом ФС № 012998620 МКУ «СГХ 
ЗАТО г. Островной» обязуется оплатить 3 000,00 рублей, что отражено в форме 
0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
бюджета».

12. Показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных 
запасов

№
п/п

Наименование
получателя
бюджетных
средств

Остаток на 
01.01.2018

Обороты за И квартал 
2018 года

Остаток на 
01.07.2018

Дебет Дебет Кредит Дебет
Сумма Сумма сумма Сумма

1 Администрация 
ЗАТО г. 

Островной

251 392,56 775,10 23 299,35 228 868,31

2 МКУ «СГХ 
ЗАТО г. 

Островной» •

23 339 957,02 3 085 908,36 5 033 093,76 21 392 771,62

3 МКУ «АСФ 
ЗАТО г. 

Островной»

386 484,86 251 143,32 248 422ДО 389 206,08

4 МКУ «ЦБ 
ЗАТО г. 

Островной»

763 348,16 99405,00 385 992,87 476 760,29

13. Показатели, отражающие кадровый потенциал объекта мониторинга

В соответствии с п. 4.1 Положения о системе внутреннего финансового 
контроля главного распорядителя средств бюджета закрытого административно- 
территориального образования город Островной Мурманской области (главного 
администратора доходов бюджета закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области) Администрации закрытого



административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области, главного распорядителя средств бюджета закрытого административно- 
территориального образования город Островной Мурманской области (главного 
администратора доходов бюджета закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области) Отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно- 
территориального образования город Островной Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 06.06.2018 № 145 внутренний финансовый контроль осуществляется
руководителями (заместителями руководителей) главного распорядителя бюджетных 
средств Администрации ЗАТО г. Островной, главного распорядителя бюджетных средств 
Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО 
г. Островной, руководителями (заместителями руководителей) распорядителей 
и получателей средств бюджета ЗАТО г. Островной, руководителями структурных 
подразделений главного распорядителя бюджетных средств Администрации ЗАТО 
г. Островной, главного распорядителя бюджетных средств Отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной, иными 
должностными лицами, уполномоченных на осуществление операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур).

И.о. начальника отдела Е.Н. Кравченко

Демьянова Юлия Юрьевна,
отдел организационно-правовой работы,
главный специалист,
5-00-58, oopr@zato-ostrov.ni

mailto:oopr@zato-ostrov.ni


Доклад о проведении мониторинга показателей, характеризующих результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур главного распорядителя средств 

бюджета ЗАТО г. Островной Отдела образования, культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации ЗАТО г. Островной 

за II квартал 2018 года

Настоящий доклад подготовлен во исполнение раздела 8 постановления 
Администрации ЗАТО г. Островной от 06.06.2018 № 145 «Об утверждении 
Положения о системе внутреннего финансового контроля главного распорядителя 
средств бюджета закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (главного администратора доходов бюджета 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области) Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области, главного распорядителя средств 
бюджета закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (главного администратора доходов бюджета 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области) Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области».

Объект мониторинга: главный распорядитель средств бюджета ЗАТО 
г. Островной (главный администратор доходов бюджета ЗАТО г. Островной) Отдел 
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области (далее -  ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной).

1. Объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы 
в количественном и суммовом выражении/

№
п/п

Наименование получателя бюджетных 
средств

Изменения
Количество Сумма

1 ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной

6 10 679 745,60

2. Показатели, отражающие своевременность предоставления объектом 
мониторинга документов, необходимых для составления бюджета по расходам 
бюджетных средств, а также полноту и обоснованность указанных документов.

Срок предоставления бюджетных смет.установлен в другой отчетный период.



3. Показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом 
требований бюджетного законодательства

№
п/п

Наименование 
получателя бюджетных 
средств

Утвержденные
бюджетные
назначения,

(руб.)

Исполнено,
(руб.)

Показатели
исполнения
по

норме,
%

по
факту,

%

1
ООКСМП 

Администрация ЗАТО 
г. Островной

119 481 998,62 62 768 659,22 45 52,53

ВСЕГО по ГРБС; 119 481 998,62 62 768 659,22 45 52,53

Расходы бюджета по кодам бюджетной классификации, причины отклонений 
от планового процента указаны в отчетных формах 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» получателей бюджетных средств по состоянию на 01.07.2018.

4. Показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств

В карту внутреннего финансового контроля ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной на 2018 год внутренняя бюджетная процедура «Принятие в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетных обязательств» не включена. Соответственно, внутренний финансовый 
контроль в отношении указанной внутренней бюджетной процедуры 
не осуществляется.

5. Показатели, отражающие своевременность предоставления объектом 
мониторинга документов, необходимых для составления кассовых прогнозов 
(планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность указанных 
документов.

Кассовые прогнозы составлены Финансовым отделом Администрации ЗАТО
г. Островной в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации ЗАТО 
г. Островной от 31.12.2015 № 72-од «Об утверждении порядка составления и ведения 
кассового плана бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области, формирования 
предельных объемов финансирования».

Во исполнение ст. 217 Бюджетного кодекса РФ Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО г. Островной ведет сводную бюджетную роспись посредством 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи и сводных лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с приказом Финансового отдела 
Администрации ЗАТО г. Островной от 27.12.2017 № 66-од «Об утверждении порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области)».



В карту внутреннего финансового контроля ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной на 2018 год внутренняя бюджетная процедура по составлению 
и ведению сводной бюджетной росписи не включена.

6. Объем дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками, в том числе просроченной и нереальной 
к взысканию (исполнению) задолженности

№
п/п

Наименование 
получателя 
бюджетных средств

Сумма 
дебиторской 
задолженности на 
01.07.2018

В том числе 
просроченная и 
нереальная к 
взысканию

Сумма
кредиторской 
задолженности 
на 01.07.2018

1 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной
15 601 816,34 - 51 623 106,76

Дебиторская задолженность ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 
в размере 15 601 816,34 руб. отображена в отчете о состоянии текущей дебиторской 
задолженности на 01.07.2018.

Кредиторская задолженность ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 
в размере 51 623 106,76 руб. отображена в отчете о состоянии текущей кредиторской 
задолженности на 01.07.2018.

7. Объем кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда

№
п/п

Наименование получателя 
бюджетных средств

Сумма кредиторской задолженности на 
01.047.2018

1 ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной

277 845,95

Кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда по состоянию на 01.07.2018 образовалась в связи с тем, что 
коллективным договором совместного коллектива работников Администрации ЗАТО 
г. Островной, Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации ЗАТО г. Островной и Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
27.09.2016 года установлено, что заработная плата выплачивается два раза в месяц ~ 4 
и 20 числа каждого месяца.

8. Объем дебиторской задолженности по доходам бюджета главного 
распорядителя средств бюджета ЗАТО г. Островной (главного администратора 
доходов бюджета ЗАТО г. Островной) ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной на 01.07.2018 составляет 15 462 388,58 руб.

9. Наличие нарушений и недостатков, фиксируемых Федеральным 
казначейством Российской Федерации, органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации ЗАТО г. Островной.



Во II квартале 2018 года проверки Управлением Федерального казначейства по 
Мурманской области не проводились.

Во II квартале 2018 года органом внутреннего муниципального финансового 
контроля Администрации ЗАТО г. Островной (Финансовым отделом Администрации 
ЗАТО г. Островной) проверки не проводились.

10. Показатели, отражающие уровень развития внутреннего финансового 
контроля объектом мониторинга

Внутренний финансовый контроль главного распорядителя средств бюджета 
ЗАТО г. Островной (главного администратора доходов бюджета ЗАТО г. Островной) 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной осуществляется в постоянном режиме 
с использованием методов внутреннего финансового контроля, как в процессе 
ежедневного выполнения должностных обязанностей, так и с определенной 
периодичностью после совершения соответствующих процессов 
и операций и формирования документов в соответствии с утвержденной картой 
внутреннего финансового контроля на 2018 год.

16.03.2018 между главным распорядителем средств бюджета ЗАТО 
г. Островной (главным администратором доходов бюджета ЗАТО г. Островной) 
Администрацией ЗАТО г. Островной и главным распорядителем средств бюджета 
ЗАТО г. Островной (главным администратором доходов бюджета ЗАТО 
г. Островной) ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной заключено Соглашение 
об осуществлении внутреннего финансового контроля.

11. Показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных
актов

В отношении главного распорядителя средств бюджета ЗАТО г. Островной 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной в II квартале 2018 года гражданские, 
уголовные дела, дела об административных правонарушениях судом не 
рассматривались, судебные акты не вынесены.

12. Показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных 
запасов

№
п/п

Наименование
получателя
бюджетных

средств

Остаток на 
01.01.2018

Обороты за I квартал 2018 
года

Остаток на 
01.04.2018

Дебет Дебет Кредит Дебет .
Сумма Сумма сумма Сумма

1 ООКСМП 
Администрации 

ЗАТО 
г. Островной

95 317,91 36 848,00 53 305,15 78 860,76



13. Показатели, отражающие кадровый потенциал объекта мониторинга

В соответствии с п. 4.1 Положения о системе внутреннего финансового 
контроля главного распорядителя средств бюджета закрытого административно- 
территориального образования город Островной Мурманской области (главного 
администратора доходов бюджета закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области) Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области, главного распорядителя средств бюджета закрытого административно- 
территориального образования город Островной Мурманской области (главного 
администратора доходов бюджета закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области) Отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно- 
территориального образования город Островной Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной 
от 06.06.2018 № 145 внутренний финансовый, контроль осуществляется
руководителями (заместителями руководителей) главного распорядителя бюджетных 
средств Администраций ЗАТО г. Островной, главного распорядителя бюджетных средств 
Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО 
г. Островной, руководителями (заместителями руководителей) распорядителей 
и получателей средств бюджета ЗАТО г. Островной, руководителями структурных 
подразделений главного распорядителя бюджетных средств Администрации ЗАТО 
г. Островной, главного распорядителя бюджетных средств Отдела образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной, иными 
должностными лицами, уполномоченных на осуществление операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур).

Начальник
ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной В.А. Булатова

Демьян о ва Юлия Юрьевна,
отдел организационно-правовой работы,
главный специалист,
5-00-58, oopr@zato-ostrov.ru

mailto:oopr@zato-ostrov.ru

