
Утверждено 

распоряжением председателя  

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» 

от  10.05.2017г.     № 11 /р 

ПЛАН  

работы контрольно-счётной палаты муниципального образования городской округ «Охинский» на 2017 год 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Примечание 

 

1. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств, 

направленных на реализацию 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в МО городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 гг.» 

за период 2015- 2016 годы и 

истекший период 2017 года 

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О. Н., 
Нохрина О.А. 

 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

1.2. Проверка целевого и эффективного 

использования средств, 

направленных на реализацию 

подпрограммы «Совершенствование 

и развитие дорожного хозяйства на 

территории МО городской округ 

«Охинский»  муниципальной 

программы «Благоустройство и 

дорожное хозяйство в МО городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» за период 2015-2016 годы и 

истекший период 2017 года 

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О. Н., 
Нохрина О. А. 

 

 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате» 

 

 



1.3. Проверка целевого и эффективного 

использования средств, 

направленных на реализацию 

муниципальной подпрограммы 

«Ремонт и содержание жилых 

помещений, находящихся в 

собственности МО городской округ 

«Охинский» муниципальной 

программы «Совершенствование 

системы управления муниципальным 

имуществом в МО городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» за 

период 2015- 2016 годы и истекший 

период 2017 года 

2 полугодие 
Журомская О. Н., 

Нохрина О.А. 
 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате» 

 

1.4. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых финансовым 

управлением МО городской округ 

«Охинский» за период 2016 год и 

истекший период 2017 года 

 

 

1 полугодие 

 
 

Журомская О. Н., 
Нохрина О.А. 

 

 

п. 4 п.1 ст.8 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.5. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МБДОУ детский 

сад №2 «Солнышко» г.Охи за период 

2016 год и истекший период 2017 

года 

 

1 полугодие 

Журомская О. Н., 
Нохрина О.А. 

 

п. 4 п.1 ст.8 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.6. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МБОУ СОШ №7 

г.Охи им. Д.М. Карбышева за период 

2016 год и истекший период 2017 

года 

1 полугодие Журомская О. Н., 
Нохрина О.А. 

 

п. 4 п.1 ст.8 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.7. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МБОУ ДО Дом 

детства и юношества г.Охи 

2 полугодие 
Журомская О. Н., 

Нохрина О.А. 
 

п. 4 п.1 ст.8 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

 

2. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

2.1. Внешняя проверка отчёта об 

исполнении бюджета МО городской 

округ «Охинский»  за 2016 год, 

включая проверку годовой 

бюджетной отчетности за 2016 год 

главных администраторов 

бюджетных средств 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н.  

Нохрина О.А. 
 

ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, 

Положение о бюджетном 

процессе в МО 

городской округ 

«Охинский», 

пп.3 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

2.2. 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 течение года, по 

мере поступления 

 
 
 

Журомская О.Н. 
Нохрина О.А. 

 

 
 
 

пп.7 п.1 ст.8 
Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

2.3. Экспертиза и подготовка заключения 

на проект решения об утверждении 

бюджета МО городской округ 

«Охинский»  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов  

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О.Н. 
Нохрина О.А. 

 

 

 

пп.2 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Подготовка и представление  

Собранию МО городской округ 

«Охинский» отчёта о деятельности 

контрольно-счётной палаты за 2016 

год 

 

 

1 полугодие 

 
 
 

Журомская О.Н., 
Нохрина О.А. 

 

 

ст.20 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

3.2. Размещение информации о 

деятельности контрольно-счетной 

 

в течение года 

 
Журомская О.Н. 

 

ст.20 Положения о 

 



палаты на официальном сайте 

администрации МО городской округ 

«Охинский» в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

 контрольно-счетной 

палате 

3.3. Составление плана работы 

контрольно-счетной пала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ты МО городской округ «Охинский» 

на 2018 год 

 

до 30 декабря 2016 

года 

 
Журомская О.Н. 

Нохрина О.А. 
 

п.2 ст.11 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

3.4. Подготовка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

касающихся деятельности 

контрольно-счетной палаты 

 

в течение года 

 
Журомская О.Н. 

 

  

 


