
 

 
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 

 

Заключение 

на проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.07.2014г. №480 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  

«20» января 2016 года                                                  № 1 /э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на основании ч.2 ст.157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.8 Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования городской округ «Охинский», Порядка реализации 

отдельных полномочий контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский», 

утвержденного решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 25.06.2015г. 

№5.21-9, п.2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2016 год. 

Проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.07.2014г. №480 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2015-2020 годы» (далее - Проект постановления) поступил в контрольно-счетную 

палату МО городской округ «Охинский» 19.01.2016г. 

Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен финансовым 

управлением МО городской округ «Охинский». Для проведения экспертизы представлены 

следующие документы: проект постановления, пояснительная записка к проекту 

постановления.  
Основной целью представленного на экспертизу проекта является приведение 

объемов финансирования на 2016 год по указанной Программе в соответствие с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания МО городской 

округ «Охинский» «О бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2016 год» от 17.12.2015г. №5.28-1.  

Изменение объемов бюджетных ассигнований связано с тем, что начиная с 2016 

года финансирование мероприятия «Формирование и учет средств резервного фонда 

муниципального образования городской округ «Охинский» осуществляется по целевой 

статье «Иные непрограммные мероприятия», мероприятия «Финансовое обеспечение 

деятельности и выполнение функций финансового управления» по целевой статье 

«Непрограммная деятельность», в связи с чем, вносятся изменения в паспорт программы 



раздел 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», раздел 7 

«Ресурсное обеспечение Муниципальной программы», Приложение №4 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы». 

Также проектом постановления предлагается внести изменения в раздел 7 паспорта 

программы «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», в раздел 6 

«Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач», Приложение 

№2 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы». 

В связи с вышеуказанными изменениями вносятся изменения в Приложение №1 

«Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» и 

Приложение №3 «Методика расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы». 

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата МО городской 

округ «Охинский» считает возможным согласовать проект постановления 

администрации МО городской округ «Охинский». 

 

 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                             О.Н. Журомская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 
 

Заключение 

на проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.07.2014 г. №501 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

на 2015-2020 годы»  

«22» января 2016 года                                                  №  2 /э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на основании ч.2 ст.157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.8 Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования городской округ «Охинский», Порядка реализации 

отдельных полномочий контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский», 

утвержденного решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 25.06.2015г. 

№5.21-9, п.2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2016 год. 

Проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 30.07.2014г. №501 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» (далее - Проект постановления) поступил в контрольно-

счетную палату МО городской округ «Охинский» 20.01.2016г. 

Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен управлением по 

культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский». Для проведения 

экспертизы представлены следующие документы: проект постановления, финансово-

экономическое обоснование к проекту постановления.  
Основной целью представленного на экспертизу проекта является уточнение 

сроков проведения мероприятий муниципальной программы согласно планам работы 

подведомственных учреждений и соисполнителей муниципальной программы, в связи с 

чем, вносятся изменения в план-график реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» и ее подпрограмм. Также, объемы финансирования мероприятий на 2016 год по 

указанной Программе приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями, 

предусмотренными решением Собрания МО городской округ «Охинский» «О бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2016 год» от 17.12.2015г. 

№5.28-1. 

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 



Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата МО городской 

округ «Охинский» считает возможным согласовать проект постановления 

администрации МО городской округ «Охинский». 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                             О.Н. Журомская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 
 

Заключение 

на проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «Об 

утверждении Перечня мероприятий, подлежащих финансированию в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» , утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 08.08.2014г. №553 

«10» февраля 2016 года                                                  №  3 /э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на основании ч.2 ст.157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации ст.8 Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования городской округ «Охинский», Порядка реализации отдельных 

полномочий контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский», утвержденного 

решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 25.06.2015г. №5.21-9, п.2.2 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2016 год. 

Проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «Об 

утверждении Перечня мероприятий, подлежащих финансированию в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы» , утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014г. №553 (далее - 

Проект постановления) поступил в контрольно-счетную палату МО городской округ 

«Охинский» 09.02.2016г. 

Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен управлением 

образования МО городской округ «Охинский». Для проведения экспертизы представлены 

следующие документы: проект постановления, пояснительная записка к проекту 

постановления.  
Основной целью представленного на экспертизу проекта является уточнение 

мероприятий, подлежащих реализации в 2016 году в рамках муниципальной программы 

согласно планам работы подведомственных учреждений и соисполнителей муниципальной 

программы, а также приведение объемов финансирования мероприятий в соответствие с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания МО городской округ 

«Охинский» «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2016 год» от 17.12.2015г. №5.28-1. 

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата МО городской округ 

«Охинский» считает возможным согласовать проект постановления администрации МО 

городской округ «Охинский». 

 
Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                             О.Н. Журомская 



 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 
 

Заключение 

на проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 08.08.2014 г. №553 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  

«10» февраля 2016 года                                                  №  4 /э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на основании ч.2 ст.157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.8 Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования городской округ «Охинский», Порядка реализации 

отдельных полномочий контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский», 

утвержденного решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 25.06.2015г. 

№5.21-9, п.2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2016 год. 

Проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 г. №553 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (далее - Проект постановления) 

поступил в контрольно-счетную палату МО городской округ «Охинский» 09.02.2016г. 

Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен управлением 

образования МО городской округ «Охинский». Для проведения экспертизы представлены 

следующие документы: проект постановления, пояснительная записка к проекту 

постановления.  
Основной целью представленного на экспертизу проекта является приведение 

объемов финансирования на 2016 год по указанной Программе в соответствие с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания МО городской 

округ «Охинский» «О бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2016 год» от 17.12.2015г. №5.28-1.  

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата МО городской 

округ «Охинский» считает возможным согласовать проект постановления 

администрации МО городской округ «Охинский». 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                             О.Н. Журомская 

 



 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 
 

Заключение 

на проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 31.07.2014 г. №538 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  

«17» февраля 2016 года                                                  №  5 /э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на основании ч.2 ст.157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.8 Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования городской округ «Охинский», Порядка реализации 

отдельных полномочий контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский», 

утвержденного решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 25.06.2015г. 

№5.21-9, п.2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2016 год. 

Проект постановления администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 31.07.2014 г. №538 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» (далее - Проект постановления) поступил в контрольно-счетную палату МО 

городской округ «Охинский» 17.02.2016г. 

Представленный на экспертизу проект постановления подготовлен комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и экономике МО городской округ «Охинский». 

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: проект постановления, 

пояснительная записка к проекту постановления.  
Основной целью представленного на экспертизу проекта является 

перераспределение бюджетных назначений между мероприятиями Программы. Общая 

сумма бюджетных ассигнований на исполнение Программы не изменилась.  

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата МО городской 

округ «Охинский» считает возможным согласовать проект постановления 

администрации МО городской округ «Охинский». 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                             О.Н. Журомская 



 

 

 

 

 

 


