
Утверждено 

распоряжением председателя  

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» 

от  27.12.2019г.     № 18 /р 

 

ПЛАН  

работы контрольно-счётной палаты муниципального образования городской округ «Охинский» на 2020 год 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Примечание 

 

1. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1.  Совместное с контрольно-

ревизионной группой администрации 

МО городской округ «Охинский» 

контрольное мероприятие «Проверка 

соблюдения условий, целей  и 

порядка предоставления  субсидий, а 

так же иные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности МУП 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство»» (объекты контрольного 

мероприятия МУП «ЖКХ», 

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинсий») 

 

1 полугодие 

 
Журомская О. Н. 
Калмыкова С.Е. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате»,  
соглашение «О 

сотрудничестве между 

Администрацией МО 

городской округ 

«Охинский» и 

контрольно-счетной 

палатой МО городской 

округ «Охинский»» 

 

 

1.2. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых муниципальным 

казенным учреждением 

«Централизованная система 

образования» г.Охи за 2019 год 

 

 

1 полугодие 

 
 

Калмыкова С.Е. 
 

 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 



1.3. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых УКС и ДМ МО 

городской округ «Охинский» за 2019 

год 

 

1 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.4. Совместное с контрольно-

ревизионной группой администрации 

МО городской округ «Охинский» 

контрольное 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. 

(объекты контрольного мероприятия 

администрация МО городско округ 

«Охинсий», МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник»»).» 

(объекты контрольного мероприятия 

администрация МО городской округ 

«Охинсий», МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник»») 

 

1 полугодие 

 
Журомская О. Н. 
Калмыкова С.Е. 

 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате»,  

соглашение «О 

сотрудничестве между 

Администрацией МО 

городской округ 

«Охинский» и 

контрольно-счетной 

палатой МО городской 

округ «Охинский»» 

 

 

1.5. Целевое и эффективное 

использование средств местного 

бюджета, направленных на  

реализацию отдельных мероприятий 

в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

 

2 полугодие 

 
Журомская О. Н. 
Калмыкова С.Е. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 



городской округ «Охинский» за  

период 2018-2019 годы» 

(комплектование библиотечных 

фондов; проведение социально-

культурных мероприятий; 

мероприятия по проведению 

государственных праздников; 

реализация издательских проектов) 

(объекты контрольного мероприятия 

УКС и ДМ МО городской округ 

«Охинский», МБУ «Охинская ЦБС», 

МКУ «ЦБ УКСиДМ») 

1.6. Проверка использования бюджетных 

средств, направленных на 

реализацию муниципальной 

программы «Защита населения и 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногеннго 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных оьбъектах» за период 2018-

2019 годы» (объект контрольного 

мероприятия администрация МО 

городско округ «Охинсий») 

 

2 полугодие 

 
Журомская О. Н. 
Калмыкова С.Е. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 

1.7. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МОУ СОШ №5 

г.Охи им. А.В.Беляева за 2019 год и 1 

полугодие  2020 года 

 

2 полугодие 

 
Калмыкова С.Е. 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 



1.8. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МАУ СОК 

«Дельфин» за 2019 год и 1 полугодие  

2020 года 

 

2 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.9. Проверка полноты и 

своевременности поступления в 

бюджет МО городской округ 

«Охинский» доходов от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, от реализации 

имущества за период 2019 год и 

истекший период 2020 года (объект 

контрольного мероприятия КУМИиЭ 

МО городско округ «Охинсий») 

 

2 полугодие  

 

 
Журомская О. Н. 
Калмыкова С.Е. 

пп. 5 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 2019 год, 

включая проверку годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год 

главных распорядителей средств 

местного бюджета 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н.  
Калмыкова С.Е. 

 

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. Анализ бюджетного процесса в 

городском округе «Охинский» и 

подготовка предложений, 

направленных на его 

совершенствование 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н.  
Калмыкова С.Е. 

 

пп.8 п.1 ст.8 
Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 



 

2.3. Экспертиза проектов решений «О 

внесении изменений и дополнений в 

решение «О бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

 

 

 

в течение года, по 

мере поступления 

 
 
 

Журомская О.Н. 
 

 
 
 

пп.7 п.1 ст.8 
Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

2.4. Анализ исполнения бюджета МО 

городской округ «Охинский» за 3 

месяца, 6 месяцев, за 9 месяцев 

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

о контрольно-счетной 

палате 

 

2.5. 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 

 

2.6. Экспертиза и подготовка заключения 

на проект решения об утверждении 

бюджета МО городской округ 

«Охинский»  на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О.Н. 
 

 

 

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 2019 

год 

 

 

1 полугодие 

 
 
 

Журомская О.Н., 
 

 

 

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 2021 год 

 

до 30 декабря 2020 

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. 

 

  

 

 

 

 


