
 
 

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. №500 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  

«27» апреля 2016 года                                                  №  7/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 30.07.2014г. №500 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ 

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

счетную палату МО городской округ «Охинский» 26.04.2016г. 

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, обоснование 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» от 31.03.2016г. №5.31-2 «О внесении изменений в решение Собрания 

от 17.12.2015г. №5.28-1 «О бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2016 год».  

Вносятся изменения в паспорт программы раздел «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы», раздел 7 «Ресурсное обеспечение 

Муниципальной программы», Приложение №5 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», Приложение №3 «Прогноз сводных 

показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями МО городской округ «Охинский». 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на исполнение программы проектом 

постановления соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным решением о 

бюджете. 



Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата 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»  

«31» мая 2016 года                                                  №  8/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 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» (далее - Проект постановления) поступил в контрольно-счетную палату 

МО городской округ «Охинский» 31.05.2016г. 

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, обоснование 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» от 26.05.2016г. №5.33-1 «О внесении изменений в решение Собрания 

от 17.12.2015г. №5.28-1 «О бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2016 год».  

Вносятся изменения в «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

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

годы», в «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы  «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-

2020 годы», в «Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы  «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», в «Ресурсное обеспечение реализации 



Подпрограммы  «Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы». 

Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

программы проектом постановления, соответствует бюджетным назначениям, 

предусмотренным решением о бюджете. 

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата 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 18.01.2016 г. №8 «Об утверждении 

Перечней мероприятий подпрограмм, подлежащих финансированию в 2016 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном 

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

постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 30.07.2014 г. 

№501. 

 

«31» мая 2016 года                                                  №  9/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 18.01.2016 г. №8 «Об утверждении Перечней 

мероприятий подпрограмм, подлежащих финансированию в 2016 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

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

администрации МО городской округ «Охинский» от 30.07.2014 г. №501 (далее - Проект 

постановления) поступил в контрольно-счетную палату МО городской округ «Охинский» 

31.05.2016г. 

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, обоснование к 

проекту постановления.  
В пункте 1 «Организация работы в период летней оздоровительной кампании 

лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других форм организационного 

отдыха детей и молодежи: лагерей палаточного типа в соответствии с утвержденными 

планами работ» перечня мероприятий Подпрограммы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном образовании городской 



округ «Охинский» на 2015-2020 годы» объем финансирования увеличен на 1 550,0 тыс. 

руб. 

Пункт 7 перечня мероприятий Подпрограммы  «Молодежная политика в 

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

новой редакции, объем финансирования увеличен на 103,3 тыс. руб. 

Вносимые Проектом постановления изменения соответствуют решению Собрания 

МО городской округ «Охинский» от 26.05.2016г. №5.33-1 «О внесении изменений в 

решение Собрания от 17.12.2015г. №5.28-1 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2016 год».  

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата считает 

возможным согласовать проект постановления администрации МО городской округ 

«Охинский». 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                             О.Н. Журомская 

 

 

 

 

 

 


