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ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» ЗА 2013 ГОД 

 

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее - Отчет), представляется Собранию городского 

округа «Охинский» в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденного решением Собрания от 29.09.2011г. № 4.23-18 (далее - Положение, 

Положение о Контрольно-счетной палате). 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее - КСП, Контрольно-счетная палата) по 

реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации и 

Положением о Контрольно-счетной палате. 

 

Общие сведения, характеризующие деятельность Контрольно-счетной палаты 

 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, формируемым Собранием городского округа 

«Охинский» и ему подотчетным. Штатная численность Контрольно-счетной палаты на 

конец отчетного периода установлена в количестве 2 единиц (решение Собрания от 

26.12.2013г. №5.4-4), фактическая численность 1 единица.  

Согласно Положению о Контрольно-счетной палате, КСП осуществляет 

контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность в целях 

контроля за исполнением бюджета городского округа, соблюдения установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета городского округа, отчета о его 

исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

 Экспертно-аналитическая, контрольная  и иные виды деятельности Контрольно-

счетной палаты в 2013 году осуществлялись в соответствии с планом работы Контрольно-

счетной палаты на 2013 год (с изменениями от 22.04.2013г.), который в разрезе 

направлений деятельности КСП содержал: 

1) осуществление экспертно-аналитической деятельности: 

2) проведение тематических проверок; 

3) проведение проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский». 

 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

За отчетный период КСП проведено 6 контрольных мероприятий. Объектами 

контрольных мероприятий в отчётном периоде являлись:  

1) МКУ «УКС городского округа «Охинский» - проведена проверка по 

вопросу: «Целевое и эффективное использование средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», направленных на мероприятия по подготовке 

consultantplus://offline/ref=1195740EF4EFF00CF5B4498E4C160780049A7EAB66BF0CF57251A102D66E22C032AEB96E452C6BA7D00CA8K7iDX
consultantplus://offline/ref=DD3402E06FB6DB6ABF8FA5B877A109180082D588996B476693E147916CE552C0FFF0C0BBAD5A0D477110A1M3C6X


систем и объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2012-2013гг.». Объем 

охваченных проверкой средств составил 4 264,6 тыс. руб. Нарушений не установлено; 

2) УКС и ДМ МО городской округ «Охинский» - проведена проверка по 

вопросу: «Целевое и эффективное использование средств, выделенных в 2011-2012гг. на 

реализацию ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2011 – 2015 годы». Объем охваченных проверкой средств 

составил 2009,6 тыс. руб. Проверкой отмечено отсутствие контроля со стороны 

исполнителя Программы на стадии заключения договоров приобретения жилья молодой 

семьей в части соблюдения нормы приобретаемой жилой площади. Замечания учтены и с 

контроля сняты; 

3) КУМИ и Э МО городской округ «Охинский» - проведена встречная 

проверка соблюдения требований законодательства при реализации ДЦП «Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2011 – 2015 годы». Нарушений не установлено. 

 

В целях осуществления полномочий по осуществлению контроля в сфере 

соблюдения законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков, председатель КСП прошла 

обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными заказами: закупки в контрактной системе». За отчетный период в 

соответствии с планом работы, размещенном на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru,  

проведены 2 проверки. Объектами проверок являлись: 

1) МБУ «Эксплуатационно-техническое управление». Проверкой нарушений 

не установлено; 

2) МБОУ ДОД «Охинская детская школа искусств №1». По результатам 

проверки установлен ряд нарушений законодательства при размещении заказов, составлен 

акт и выдано предписание. Предписание исполнено в полном объеме и с контроля снято. 

Информация о выявленных нарушениях направлена в соответствии с пунктом 12 статьи 

17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Сахалинской области. 

 

 В связи с отъездом на курсы повышения квалификации план по контрольным 

мероприятиям не выполнен в части проверки «Целевого и эффективного использования 

средств бюджета, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории МО городской округ «Охинский» в  2012г. и 1 полугодии 2013г.». 

Проверка перенесена в план работы на 2014 год.  

 

В отчетном периоде проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе: 

 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 2012 год, включающая внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов доходов бюджета; 

- экспертиза проекта решения Собрания городского округа «Охинский» «О бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; 

- экспертиза проектов решений Собрания городского округа «Охинский»  «О внесении 

изменений в решение Собрания от 29.11.2012г. №4.35-2 «О бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2013 год и на плановый период 2014-2015 

годов». 

По результатам проведенных мероприятий подготовлено 14 заключений.  

http://zakupki.gov.ru/


План по экспертно-аналитической работе не выполнен в части проведения 

экспертизы нормативно-правовой базы по организации и осуществлению бюджетного 

процесса в МО городской округ «Охинский», в связи с изменением сроков его принятия.  

 

Совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в рамках 

сотрудничества между контрольно-счетной палатой Сахалинской области и контрольно-

счетной палатой МО городской округ «Охинский» не проводились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Основные показатели контрольно-счетной палаты МО городской округ 

«Охинский»  в  2013 году  
                                                                                                                                                      

№ 
п/п 

Показатели ____ 
Количество 

случаев 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 

КСО в составе 

представительного органа 

муниципального образования 

(+/-) 

+ х х 

1.2 

Фактическая численность 

сотрудников КСО по 

состоянию на конец отчётного 

года, чел. 

1 х х 

1.3 

Численность сотрудников 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование, чел. 

1 х х 

1.4 

Численность сотрудников 

имеющих средне-специальное 

образование, чел. 

х х х 

1.5 

Численность сотрудников, 

прошедших обучение по 

программе повышения 

квалификации за последние три 

года, чел. 

1 х х 

1.6 
 в том числе в отчётном году, 

чел.  

1 х х 

     

2. Контрольно-ревизионная деятельность 

2.1 
Количество проведенных 

проверок  

6 х х 

2.1.1 

в том числе по внешней 

проверке отчёта об исполнении 

бюджета и бюджетной 

отчётности ГАБС 

1 х х 

2.2 

Количество объектов, 

охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, в 

том числе: 

5 х х 

2.2.1 
органов местного 

самоуправления 

2 х х 

2.2.2 муниципальных учреждений 3 х х 

2.2.3 муниципальных предприятий х х х 

2.2.4 прочих организаций х х х 

2.3 
Объем проверенных средств, в 

том числе 

х х х 

2.3.1 

Объем бюджетных средств, 

проверенных при проведении 

контрольных мероприятий  

х х 6 274,2 

2.3.2 Объем средств бюджета, х х 1 885 133,8 



охваченных внешней 

проверкой отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального образования 

2.3.3 
Объем проверенных 

внебюджетных средств 

х х х 

2.4 Выявлено нарушений и 

недостатков, всего, в том 

числе: 

х 1 х 

2.4.1 нецелевое использование 

бюджетных средств 

х х х 

2.4.2 неэффективное расходование 

бюджетных средств 

х х х 

2.4.3 
недополучение доходов 

бюджета 

х х х 

2.4.4 
нарушения бюджетного 

процесса 

х х х 

2.4.5 
неэффективное использование 

муниципальной собственности 

х х х 

2.4.6. нарушения учёта и отчётности х х х 

2.4.7 
прочие нарушения и 

недостатки 

х 1 х 

     

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Экспертные заключения, всего, 

в том числе: 

14 х х 

3.1.1 
по проектам нормативных 

правовых актов ОМС 

4 х х 

3.1.2 прочие экспертизы 10 х х 

3.2 Количество проведённых 

аналитических мероприятий, в 

том числе  

х 

 

х 

 

х 

3.2.1 по текущему контролю 

исполнения бюджета 
х 

х х 

3.3 Проекты НПА ОМС (для КСО, 

обладающих правом 

нормотворческой инициативы) 

х 

х х 

3.3.1 разработано х х х 

3.3.2 принято х х х 

3.4 Количество разработанных 

методических материалов 

(рекомендаций) 

х 

 

х 

 

х 

     

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений  х х х 

4.1.1 
снято с контроля 

представлений 

х х х 

4.2. Направлено предписаний 1 х х 

4.2.1 снято с контроля предписаний 1 х х 

4.3 Устранено финансовых 

нарушений, в том числе: 

   



4.3.1 возмещено средств в бюджет х х х 

4.3.2 возмещено средств 

организаций 

х х х 

4.3.3 выполнено работ, оказано 

услуг 

х х х 

4.4 
Привлечено к дисциплинарной 

ответственности, чел. 

х х х 

4.5 
Направлено материалов в 

правоохранительные органы 

х х х 

4.5.1 Возбуждено уголовных дел по 

материалам проверок 

х х х 

5. Гласность 

5.1. Количество публикаций в 

СМИ, отражающих 

деятельность КСО 

х х х 

5.2  наличие собственного 

информационного сайта или 

страницы на сайте 

представительного органа, 

регионального КСО, 

регионального объединения 

МКСО (указать полное 

наименование и адрес) 

www.adm-okha.ru 

 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты                                           О.Н. Журомская 

МО городской округ «Охинский» 

 

http://www.adm-okha.ru/

