
Утверждаю:                                                                                                        Утверждаю: 
Глава МО городской округ «Охинский»              Председатель Контрольно-счетной палаты 

 МО городской округ «Охинский»   

 

______________________ С.Н. Гусев                         ___________________ О.Н. Журомская                                                                                      
                                                                   (подпись)  

  « 15» мая 2020 года                                                                                 «15» мая 2020 года 
   

                                                                                                                 
ОТЧЕТ 

о результатах 

контрольного мероприятия мероприятие «Проверка эффективного использования 

средств и фактически предоставленного объема услуг на обеспечение освещения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ  «Охинский» в средствах массовой информации в рамках 

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» за 

период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.». 

 

г. Оха                                                                                                        «15» мая 2020 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.4. Плана работы 

контрольно-счётной палаты МО городской округ «Охинский» на 2020 год, план 

работы контрольно-ревизионной группы администрации МО городской округ 

«Охинский» на 2020 год, распоряжение о проведении совместного контрольного 

мероприятия от 20.03.2020г №5/р. 

 

Цель контрольного мероприятия: проанализировать результативность и 

эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ  «Охинский» в печатных средствах массовой 

информации. 

 
Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация МО городской 

округ «Охинский»; МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник». 

 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «24» марта по «24» апреля 

2020 года. 

 

Перечень всех оформленных актов: по результатам контрольного мероприятия 

в форме проверки оформлен акт №4 от 01 мая 2020 года. Акт подписан без 

разногласий. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» 

утверждена постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 

31.03.2014г. №150. Одним из мероприятий муниципальной программы является 

«Обеспечение  освещения  деятельности органов местного самоуправления 



муниципального образования городской округ  «Охинский» в средствах массовой 

информации». 

Решением Собрания МО городской округ «Охинскмй» от 13.12.2018г. №6.4-1  «О 

бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» главному распорядителю бюджетных средств 

Администрации МО городской округ «Охинский» по разделу 1200 «Средства 

массовой информации», подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 

рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления» предусмотрены бюджетные ассигнования для обеспечение освещения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» в средствах массовой информации в сумме 8 096,1 тыс. 

руб. 

В течение 2019 года, с учетом внесенных изменений в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» бюджетные ассигнования увеличены на 

7 818,0 тыс. руб. и составили 15 914,1 тыс. руб.  Фактическое исполнение составило 

15 913,1 тыс. руб. или 99,9%.  

 

В течение проверяемого периода администрацией МО городской округ 

«Охинский» по результатам проведенных электронных аукционов заключены 4 

муниципальных контракта и 6 муниципальных контрактов заключены с единственным 

поставщиком. Все муниципальные контракты заключены с МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник», в том числе: 

- муниципальный контракт №0161300001718000138 от 28.01.2019г. на сумму 

4 596 096,12 руб., объём услуги 426 354 кв.см. 

- муниципальный контракт №0161300001719000031 от 28.05.2019г. на сумму 

599 998,80 руб., объём услуги 48 387 кв.см. 

- муниципальный контракт №0161300001719000032 от 29.05.2019г. на сумму 

2 900 000,40 руб., объём услуги 233 871 кв.см. 

- муниципальный контракт №19/15 от 12.04.2019г. на сумму 99 995,28 руб., 

объём услуги 9 276 кв.см. 

- муниципальный контракт №20/15 от 15.04.2019г. на сумму 99 995,28 руб., 

объём услуги 9 276 кв.см. 

- муниципальный контракт №21/15 от 16.04.2019г. на сумму 99 995,28 руб., 

объём услуги 9 276 кв.см. 

- муниципальный контракт №22/15 от 17.04.2019г. на сумму 99 995,28 руб., 

объём услуги 9 276 кв.см. 

- муниципальный контракт №23/15 от 17.04.2019г. на сумму 99 995,28 руб., 

объём услуги 9 276 кв.см. 

- муниципальный контракт №24/15 от 24.04.2019г. на сумму 99 995,28 руб., 

объём услуги 9 276 кв.см. 

- муниципальный контракт №0161300001719000058 от 16.07.2019г. на сумму 

11 200 002,40 руб., объём услуги 903 226 кв.см. Дополнительным соглашением от 

13.09.2019г. №1 цена муниципального контракта изменена на 10% и составила 

10 080 002,16 руб., объем услуги 812 903,4 кв.см. Дополнительным соглашением от 

30.12.2019г. №3 муниципальный контракт расторгнут, исполнен в сумме 7 217 048,0 

руб., объем оказанной услуги 582 020 кв.см. 

 

При проведении контрольных обмеров установлено, что фактический объём 

оказанных Редакцией газеты услуг составил 1 346 288 кв.см. на сумму 15 913 115,00 

руб. и соответствует муниципальным контрактам. Случаев нарушения условий 

муниципальных контрактов за проверяемый период не установлено.   



Выводы:  

1.По результатам проведенного контрольного мероприятия подтверждена 

достоверность оказанного МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник» объема 

услуг. 

 

Предложения:  
1. Копию отчета о результатах контрольного мероприятия направить для 

ознакомления в Собрание МО городской округ «Охинский». 
 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                            О. Н. Журомская 

 

Инспектор 

контрольно-счетной палаты 

МО городской округ «Охинский»                                                                      С.Е. Калмыкова 

 

Ведущий консультант 

контрольно-ревизионной группы администрации 

МО городской округ «Охинский»                                                                    Ю.П. Анисимова 

Специалист-эксперт контрольно-ревизионной группы 

администрации МО городской округ «Охинский                                                   Ю.Е. Турова 

 


