
Утверждаю: 
Председатель Контрольно-счетной палаты 

МО городской округ «Охинский» 
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ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» ЗА 2015 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 29.05.2014г. № 5.9-3 (далее - 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. 

 
1. Общие сведения 

 

Штатная численность КСП МО городской округ «Охинский» составляет 2 штатных 

единицы. 

В отчетном периоде 1 сотрудник КСП прошел обучение по программе повышения 

квалификации: 

- в ФГАОУ Дальневосточный Федеральный Университет по программе повышения 

квалификации «Сити – менеджмент (Управление муниципальными образованиями)»; 

- в Дальневосточном институте международных отношений по программе 

повышения квалификации «Отчетность государственных (муниципальных) учреждений за 

2015 год. Бухгалтерский, бюджетный и налоговый учет с учетом последних изменений. 

Учетная политика учреждения - 2016». 

 

Контрольно-счетной палатой в 2015 году разработаны и приняты Собранием МО 

городской округ «Охинский» следующие документы: 

- Порядок реализации отдельных полномочий контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский»; 

- Административный регламент исполнения Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальной функции по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

2. Контрольная деятельность. 

 

 В отчетном периоде контрольная деятельность КСП осуществлялась по двум 

направлениям: 

- внешний муниципальный финансовый контроль, в рамках полномочий 

возложенных на контрольно-счетный орган частью 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ и 

ст.8 Положения о контрольно-счетной палате; 

- контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городской округ «Охинский», в рамках дополнительных полномочий 



возложенных на КСП Решением Собрания МО городской округ «Охинский» от 

20.02.2014г. № 5.6-6 «О назначении уполномоченного по контролю в сфере закупок МО 

городской округ «Охинский» (с последующими изменениями от 25.09.2014г. №5.12-9) в 

соответствии со ст. 99, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

2.2. Результаты контрольной деятельности. 

 

В отчетном периоде при осуществлении полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю КСП проведены  6 контрольных мероприятий: 

1. «Целевое и эффективное использования средств, направленных на реализацию 

мероприятий Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера 

Сахалинской области на 2012-2016 годы» за 2013 - 2014 годы»; 

1.1. В рамках взаимодействия с контрольно-счетной палатой Сахалинской области 

проведен визуальный осмотр всех объектов, приобретенных в рамках мероприятий 

Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера Сахалинской 

области на 2012-2016 годы». 

 Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий составил 11 129,1 тыс. руб.  

 В результате контрольных мероприятий выявлено нарушений на общую сумму 4,7 

тыс. руб., в том числе: 

- необоснованные расходы – в сумме 4,7 тыс. руб.; 

 

2. Проверка целевого использования средств, направленных на строительство 

очистных сооружений в г.Охе (по обращению СУ по Сахалинской области). 

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий 

составил 442 675,3 тыс. руб.  

 В результате контрольных мероприятий выявлено нарушений на общую сумму 

332 675,3 тыс. руб., в том числе: 

- неправомерные расходы (скрытое авансирование работ) – в сумме 332 675,3 тыс. 

руб.; 

 

3. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и 

эффективного использования муниципального имущества, закрепленного за МУП «Рынок 

Центральный» за период с 01.01.2014 года по 01.10.2015 года (по обращению и.о. главы 

МО городской округ «Охинский») – совместное контрольное мероприятие с контрольно-

ревизионной группой администрации МО городской округ «Охинский». 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия составил 

41 198,3 тыс. руб.  

Установлен ряд нарушений Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» со стороны учредителя 

(КУМИиЭ МО городской округ «Охинский»); 

 

4. «Экономическая обоснованность бюджетных расходов на закупки, связанные с 

празднованием Нового 2016 года» (по обращению КСП Сахалинской области). 

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий 

составил 4 594,8 тыс. руб.  

Нарушений не установлено; 

 

5. Проверка соблюдения МКУ  «Управление капитального строительства городского 

округа «Охинский» (заказчиком, контрактной службой/контрактным управляющим) 



законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

В ходе контрольного мероприятия проверено 40 закупок, установлено 72 нарушения 

законодательства о контрактной системе. Информация направлена в УФАС по 

Сахалинской области для рассмотрения и принятия мер; 
 

6. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых КУМИиЭ МО 

городской округ «Охинский» за 2014 год и истекший период 2015 года. 

В ходе контрольного мероприятия проверено 45 закупок, установлено 51 нарушение 

законодательства о контрактной системе. Информация направлена в Министерство 

экономического развития Сахалинской области для рассмотрения и принятия мер. 
 

 

Всего контрольными мероприятиями охвачено проверяемых органов и организаций – 9. 

  

 В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

муниципальных нужд, в КСП поступило 15 обращений о согласовании заключения 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), из них: 

14 - согласовано; 

1 - отозвано. 

 

Уведомлений о закупке у единственного поставщика поступило 4, из них: 

2 – нарушений не установлено; 

2 – установлены нарушения, информация направлена в УФАС по Сахалинской 

области для рассмотрения и принятия мер.  

 

2.3. Экспертно-аналитическая деятельность. 

В отчетном периоде проведено 127 экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе: 

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 2014 год, включая проверку годовой бюджетной 

отчетности за 2014 год главных администраторов бюджетных средств - 9; 

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

бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2016 год - 1; 

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

внесении изменений в решение Собрания от 05.12.2013г. №5.3-1 «О бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов» - 2; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических расчетов) в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа "Охинский", а также муниципальных 

программ, в т.ч.: 

 распоряжения о выделении средств из резервного фонда – 37; 

 постановления о внесении изменений в муниципальные программы – 58; 

 иные распоряжения и постановления, касающиеся расходных обязательств 

городского округа «Охинский» - 20. 

 

2.4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

 



По результатам контрольных мероприятий  руководителям учреждений – объектов 

проверок, направлено  представлений – 1, предписаний - 2 , из них снято с контроля как 

исполненные –1.  

Количество направленных информационных материалов и предложений по 

результатам контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий – 3, из 

них снято с контроля как реализованные – 3. 

 

Устранено финансовых нарушений на общую сумму 4,7 тыс. руб., из них: 

- передано по акту приема-передачи материалов – материалы на общую сумму 4,7 

тыс. руб. 

 

 

3. Информирование общественности: 

В порядке информирования общественности о деятельности КСП, на сайте 

администрации МО городской округ «Охинский» размещены отчеты о результатах 

контрольных мероприятий. 

 

 

Председатель КСП МО 

городской округ «Охинский»                                                                            О.Н. Журомская 


