
 
 

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»  

«05» июля 2016 года                                                  №  11/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» 05.07.2016г. 

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 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

"Охинский" в соответствие с нормами действующего законодательства, 

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».  

Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата считает 

возможным согласовать проект постановления администрации МО городской округ 

«Охинский». 

 

 

И. о. председателя 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                            О. А. Нохрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 дополнений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.02.2016 г. №42 «Об утверждении Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 

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

подлежащих финансированию в 2016 году в рамках реализации МП "Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

МО городской округ "Охинский"на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением 

администрации МО городской округ «Охинский» от 30.07.2014 г. №501. 

 

«05» июля 2016 года                                                  №  10/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 дополнений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.02.2016 г. №42 «Об утверждении Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

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

финансированию в 2016 году в рамках реализации МП "Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО 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» -  05.07.2016г. 

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.  
Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы», 

подлежащих финансированию в 2016 году в рамках реализации МП "Развитие физической 

культуры, спорта и повышения эффективности молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" дополнен пунктом 3 - 

"Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений 

дополнительного образования", объем финансирования увеличен на 145,5 тыс. руб. 



Замечания к проекту постановления отсутствуют. 

Принимая во внимание изложенное, контрольно-счетная палата считает 

возможным согласовать проект постановления администрации МО городской округ 

«Охинский». 

 

 

И. о. председателя 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                            О. А. Нохрина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 18.01.2016 г. №8 «Об утверждении Перечней 

мероприятий подпрограмм, подлежащих финансированию в 2016 году в рамках 

реализации МП "Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в МО городской округ "Охинский"на 2015-

2020 годы", утвержденной постановлением администрации МО городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 г. №501. 

 

«25» июля 2016 года                                                  №  12/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 18.01.2016 г. №8 «Об утверждении Перечней 

мероприятий подпрограмм, подлежащих финансированию в 2016 году в рамках 

реализации МП "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в МО 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» -  21.07.2016г. 

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 трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» 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 17,5 тыс. руб. 

и составляет 1 646,5 тыс. руб. 

В пункте 7 "Организация участия молодежи в фестивалях, смотрах, конкурсах, в 

КВН-ах, в областном фестивале "Студенческая весна" перечня мероприятий 

Подпрограммы "Молодежная политика в МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 

годы"объем финансирования увеличен на 22,5 тыс. руб. и составляет 233,8 тыс. руб. 



В пункте 2.2 "Проведение конкурса на лучшую организацию профилактической 

работы в общеобразовательном учреждении" перечня мероприятий Подпрограммы 

"Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в МО городской 

округ "Охинский" на 2015-2020 годы" объем финансирования увеличен на 2,0 тыс. руб. и 

составляет 7,0 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». 

 

 

 

И. о. председателя 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                            О. А. Нохрина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 проекты постановлений администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 22.01.2016 г. №16 «Об утверждении Перечня 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в МО городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 2016 году и 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 30.07.2014 г. №500 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в МО городской округ «Охинский» 

на 2015-2020 годы». 

 

«27» сентября 2016 года                                                  №  14/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. 

Проекты постановлений администрации МО городской округ «Охинский» «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 22.01.2016 г. №16 «Об утверждении Перечня 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в МО городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 2016 году и «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.07.2016 г. №500 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

(далее - Проекты постановлений) поступил в контрольно-счетную палату МО городской 

округ «Охинский» -  26.09.2016г. 

Представленные на экспертизу проекты постановлений подготовлены управлением 

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

экспертизы представлены следующие документы: проекты постановлений, финансово-

экономические обоснования к проектам постановлений.  
Основной целью представленных на экспертизу проектов является приведение 

объемов финансирования и Перечня мероприятий на 2016 год по указанной Программе в 

соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания 

МО городской округ «Охинский» от 13.09.2016 г. №5.36-1 «О внесении изменений в 

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

городской округ «Охинский» на 2016 год».  



В связи с изменением объемов бюджетных ассигнований вносятся изменения в 

паспорт Программы в строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» и раздел 

7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы». 

На основании вышеизложенного, вносятся изменения в Перечень мероприятий 

Программы. Изменились объемы бюджетных ассигнований по следующим 

мероприятиям: 

п.1 Перечня «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» 

(Реконструкция мемориала «Памяти жертв Нефтегорского землетрясения») 

бюджетные назначения увеличены на 374,9 тыс. руб. и составляют 3 024,9 тыс. руб.; 

п.2 Перечня «Прочие мероприятия в сфере культуры»: 

- обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и отраслевого 

образования (монтаж охранной сигнализации) бюджетные назначения увеличены на 273,0 

тыс. руб. и составляют 1 073,0 тыс. руб.; 

- обеспечение проведения строительства и мероприятий по текущему и 

капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культуры и отраслевого 

образования: инженерные изыскания по объекту: «Строительство центра культурного 

развития в с.Некрасовка Охинского района» бюджетные назначения увеличены на 1 213,6 

тыс. руб. и составляют 1 367,5 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования 

бюджетные назначения сокращены на общую сумму 6 589,9 тыс. руб. и составляют 

9 991,8 тыс. руб.; 

п.3 Перечня «Развитие социально-культурной деятельности»: 

- мероприятия, посвященные Дню города объем финансирования увеличен на 154,7 

тыс. руб. и составляет 1 033,0 тыс. руб.;  

- на новое мероприятие модернизация сферы культуры, в том числе укрепление МБТ 

(приобретение сценического павильона) предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 1 300,0 тыс. руб.  

Вносимые изменения соответствуют решению Собрания МО городской округ 

«Охинский» от 13.09.2016г. №5.36-1 «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 проекты постановлений администрации МО городской округ 

«Охинский». 

 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                            О. Н. Журомская 
 

 


