
Утверждено 

распоряжением председателя  

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» 

от  08.07.2019г.     № 8 /р 

 

ПЛАН  

работы контрольно-счётной палаты муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Примечание 

 

1. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного образования 

«Охинская детская школа искусств 

№2» за 2018 год 

 

 

1 полугодие 

 
 

Нохрина О.А. 
 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

1.2. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых муниципальным 

бюджетным учреждением Охинская 

централизованная библиотечная 

система» за 2018 год 

 

1 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

1.3. Совместное с контрольно-

ревизионной группой администрации 

МО городской округ «Охинский» 

контрольное мероприятие «Проверка 

использования средств местного 

бюджета, направленных на 

реализацию решения Собрания МО 

городской округ «Охинский» от 

 

1 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате»,  

соглашение «О 

сотрудничестве между 

Администрацией МО 

 



16.12.2010г. №4.15-2 «Об 

утверждении Положения «О 

пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» 

городской округ 

«Охинский» и 

контрольно-счетной 

палатой МО городской 

округ «Охинский»» 

 

1.4. «Проверка использования средств 

местного бюджета, направленных на 

реализацию решения Собрания МО 

городской округ «Охинский» от 

26.11.2015г. №5/27-2 «Об 

установлении категорий 

граждан, которым предоставляется 

бесплатный проезд в автомобильном 

пассажирском транспорте (кроме 

такси) 

 

1 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

1.5. Проверка целевого и эффективного 

использования средств местного 

бюджета, направленных на 

приобретение специальной техники в 

рамках муниципальной программы 

«Обеспечение населения МО 

городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-

2020 годы» за период 2016-2018 годы 

 

2 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

1.6. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МБДОУ детский 

сад №1 «Родничок» г.Охи за 2018 

год и первое полугодие 2019 года  

 

2 полугодие 

 
Калмыкова С.Е. 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

(в связи с 

кадровыми 

изменениями) 



 

2. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Внешняя проверка отчёта об 

исполнении бюджета МО городской 

округ «Охинский»  за 2018 год, 

включая проверку годовой 

бюджетной отчетности за 2018 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. Экспертиза проектов решений «О 

внесении изменений и дополнений 

в решение «О бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

 

 

 

в течение года, по 

мере поступления 

 
 
 

Журомская О.Н. 
 

 
 
 

пп.7 п.1 ст.8 
Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

2.3. Анализ исполнения бюджета МО 

городской округ «Охинский» за 6 

месяцев, за 9 месяцев 

2 полугодие  Журомская О.Н. пп.1 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

2.4. 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. 
 

 
 
 

пп.7 п.1 ст.8 
Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

2.5. Экспертиза и подготовка заключения 

на проект решения об утверждении 

бюджета МО городской округ 

«Охинский»  на 2020 год и на 

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О.Н. 
 

 

 

пп.2 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

 



плановый период 2021 и 2022 годов  палате 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Подготовка и представление  

Собранию МО городской округ 

«Охинский» отчёта о деятельности 

контрольно-счётной палаты за 2018 

год 

 

 

1 полугодие 

 
 
 

Журомская О.Н., 
 

 

 

ст.20 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

3.2. Размещение информации о 

деятельности контрольно-счетной 

палаты на официальном сайте 

администрации МО городской округ 

«Охинский» в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

в течение года 

 
Журомская О.Н. 

 

 

ст.20 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

3.3. Составление плана работы 

контрольно-счетной пала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ты МО городской округ «Охинский» 

на 2020 год 

 

до 30 декабря 2019 

года 

 
Журомская О.Н. 

 

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. 

 

  

 

 

 


