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

бюджета ЗАТО г. Островной Администрации ЗАТО г. Островной 
: ! за III 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 i административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области (главного администратора доходов бюджета 
закрытого административно-территориального образования город Островной 
Мурманской области) 0[гдела 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 6 124 051,82 •
2 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 2 43 239,83
3 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 4 516 575,07
4 МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» 2 ‘ 32 214,27



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 j

Утвержденные
бюджетные
назначения,

(руб.)

Исполнено,
(руб.)

Показатели
исполнения
по

норме,
%

по
факту,

%
1 Администрация ЗАТО | 

г. Островной !
26 385 640,51 16 485 202,28 75 62,48

2 МКУ «АСФ ЗАТО г. ; 
Островной» !

19 693 981,78 13 800 244,66 75 70,07

3 МКУ «СГХ ЗАТО г. ! 
Островной» |

127 042 203,53 66 511 106,04 75 52,35

4 МКУ «ЦБ ЗАТО г. | 
Островной»;

23 471 003,99 17 282 933,92 75 73,64

ВСЕГО по ГРБС: 196 592 829,81 114 079 486,90 75 58,03

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 01.10.2018.

4. Показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств.
* i

В карту внутреннего финансового контроля Администрации ЗАТО 
г. Островной от 29.12.2017 ;(в редакции от 22.06.2018) на 2018 год включена 
внутренняя бюджетная; процедура «Принятие в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных
обязательств». |

№>
п/п

Наименование 1 
получателя 

бюджетных средств

Утверждено 
! (доведено) 
бюджетных 

ассигнований, 
! (руб.)

Исполнено
денежных

обязательств,
(руб.)

Показатели исполнения

1 Администрация 
ЗАТО г. Островной

26 385 640,51

i

16 485 202,28 Принятых бюджетных 
обязательств сверх 

лимитов бюджетных 
обязательств нет. 

Исполнение денежных 
обязательств, 

превышающих



j
1

бюджетные 
обязательства в части 

выплат пособий по 
временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

2 МКУ «АСФ ЗАТО 
г. Островной»;

f

119 693 981,78

!

13 800.244,66 Принятых бюджетных 
обязательств сверх 

лимитов бюджетных 
обязательств нет

3 МКУ «СГХ ЗАТО 
г. Островной»

127 042 203,53
|

[

j

i

66 511 106,04 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 3ATQ 
г. Островной» I

i

23 471 003,99

i

17 282 933,92 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: 196 592 829,81 114 079 486,90

По результатам осуществления внутреннего финансового контроля
за III квартал 2018 года при выполнении указанной внутренней бюджетной 
процедуры 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 01,10.2018. j

! j

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. | j

 ̂ i

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 г1 Островной от 27.12.2017 № 66-од «Об утверждении порядка 
составления и ведения j сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Островной 
Мурманской области и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета ЗАТО г. Островнфй Мурманской области (главных администраторов 
источников финансирования ^дефицита бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской 
области)». ; I

В карту внутреннего финансового контроля Администрации ЗАТО 
г. Островной от 29.12.2017 в̂ редакции от 16.07.2018) 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 
01.10.2018

В том числе 
просроченная и 
нереальная к 
взысканию

Сумма
кредиторской 
задолженности 
на 01.10.2018

1 Администрация ЗАТО 
г. Островной I 580 702 950,43 159 689 224,61 208 776 984,3

2 МКУ «АСФ ЗАТО 
г. Островной» | 61 027,83 - 650 219,91

3 МКУ «СГХ ЗАТО 
г. Островной» i | 1 118 986,37 520,00 3 748 968,37

4 МКУ «ЦБ ЗАТО 
г. Островной» ! 633 777,72 - 560 225,43



Просроченная j 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».

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».

! I

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

№
п/п

Наименование получателя 
бюджетных средств |

Сумма кредиторской задолженности на 
01.10.2018

1 Администрация ЗАТО | 
г. Островной i

556 323,20

2 МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» 73 720,82
3 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 212 258,71
4 МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» 404 650,53

Кредиторская задолженность Администрации ЗАТО г. Островной по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.10.2018 
образовалась в связи с!тем, |ш> 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 к 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 01.10.2018 
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 меся!* -  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 01.10.2018 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. |

Кредиторская задолженность МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда по состоянию на 01.10.2018 
образовалась в связи cj тем, |что коллективным договором МКУ «СГХ ЗАТО г. 
Островной» от 05.12.2014 установлено, что заработная плата выплачивается два раза 
в месяц -  1 и 15 числа каждого!месяца.

i I

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 01.10.2018 составляет 212 940 534,19 руб.



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

В III квартале 2018 года проверки Управлением Федерального казначейства по 
Мурманской области не проврдились.

Во III 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 | |

В отношении глазного | распорядителя средств бюджета ЗАТО г. Островной 
Администрации ЗАТО; г. Ортровной и подведомственных ему муниципальных 
казенных учреждений во III квартале 2018 года гражданские, уголовные дела, дела об 
административных правонарушениях судом не рассматривались, судебные акты 
не выносились. I !

Г !

Во II квартале! 20Ц  года МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» принято 
обязательство по решению Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. от 
26.01.2018 по делу №42-17985/2016 по возмещению судебных издержек в пользу МУП 
«Горэлектросеть ЗАТО г. Островной» в размере 3000,00 рублей, что отражено в 
форме 0503296 «Сведения !об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета». По| состоянию на отчетную дату денежное обязательство 
по вышеуказанному мероприятию исполнено, возмещение судебных издержек 
(государственной пошлины п|э апелляционной жалобе) согласно исполнительному 
листу 012998620 от 23.03.2018произведено 26.09.2018.

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

I i

№
п/п

Наименование
получателя
бюджетных
средств

; Остаток на 
01.01.2018

Обороты за III квартал 2018 
года

Остаток на 
01.10.2018

Дебет Дебет Кредит Дебет
Сумма Сумма сумма Сумма

1 Администрация i 251 392,56 973 106,17 965 770,09 258 728,64



ЗАТО г. 
Островной 1

2 МКУ «СГХ 
ЗАТО г. 

Островной»

23 339 957,02 85 192 013,03 88 371 153,03 20 160 817,02

3 МКУ «АСФ 
ЗАТО г. 

Островной»

, 386 484,86

j i

828 932,55 916 438,08 298 979,33

4 МКУ «ЦБ 
ЗАТО г. 

Островной»

j 763 348,16 4 503 976,69 4 719 308,35 548 016,50

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 j политики Администрации ЗАТО г. Островной, иными 
должностными лицами, уполномоченных на осуществление операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур). j

И.о. начальника отдела ; Мр/ Е.Н. Кравченко

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

mailto:oopr@zato-ostrov.ru


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 III 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 административног-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 -  рОКСМП Администрации ЗАТО г. Островной).

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

№
п/п

Наименование получателя бюджетных 
средств I

Изменения
Количество Сумма

1 ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной

4 15 411 630,87

2. Показатели, I 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 ! 1 
получателя бюджетных 
средств 1 1

Утвержденные
бюджетные
назначения,

(руб.)

Исполнено,
(руб.)

Показатели
исполнения
по

норме,
%

по
факту,

%

1
ООКСМП; ; 

Администрация ЗАТО 
г. Островной

118 171 478,75 83 769 416,39 75 70,89

ВСЕГО по ГРБС: ! 118 171 478,75 83 769 416,39 75 70,89

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 01.10.2018.

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 та̂ сже точность и (или) обоснованность указанных 
документов. I

Кассовые прогнсЬы составлены Финансовым отделом Администрации ЗАТО 
г. Островной в соответствии 9 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 r.j Островной ведет сводную бюджетную роспись посредством 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи и сводных лимитов 
бюджетных обязательств в j 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 
01.10.2018

В том числе 
просроченная и 
нереальная к 
взысканию

Сумма
кредиторской 
задолженности 
на 01.10.2018

1 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной
13 174 625,21 - 30 646 685,12

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

№
п/п

Наименование получателя 
бюджетных средств

Сумма кредиторской задолженности на 
01.10.2018

1 ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной

52 527,15

Кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда по состоянию на 01.10.2018 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 01.10.2018 составляет 13 139 243,67 руб.

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

В III квартале 2018 года проверки Управлением Федерального казначейства по 
Мурманской области не проводились.

Во III 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.

И. Показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных
актов

В отношении главного распорядителя средств бюджета ЗАТО г. Островной 
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной в III 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 III квартал 
2018 года

Остаток на 
01.10.2018

Дебет Дебет Кредит Дебет
Сумма Сумма сумма Сумма

1 ООКСМП 
Администрации 

ЗАТО 
г. Островной

95 317,91 341 954,89 361 298,71 75 974,09

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, культурЦ 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).

В.А. Булатова

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

Начальник
ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной
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