
Утверждено 

распоряжением председателя  

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» 

от  11.05.2021 г.     № 13 /р 

 

ПЛАН  

работы контрольно-счётной палаты муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 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 МБОУ ОШ №4 

г.Охи за 2020 год 

 

1 полугодие 

 
Березовская О.А. 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.2. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МБДОУ детский 

сад №2 «Солнышко» г.Охи за 2020 

год 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н. 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.3. «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности и соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок в 

муниципальном казенном 

учреждении «Эксплуатационно-

техническое управление» за 2020 

годы и истекший период 2021 года» 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н. 

пп. 4 п.1 ст.8, пп. 11.1 

п.1 ст.8 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

в связи с 

обращением главы 

МО городской 

округ «Охинский» 

от 11.05.2021 



(объект контрольного мероприятия 

МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление») 

1.4. «Проверка использования средств 

областного бюджета, направленных 

на строительство (реконструкцию) 

спортивных объектов, 

расположенных в муниципальных 

образованиях Сахалинской области, 

стоимость выполняемых работ по 

которым превышает 100 млн. 

рублей, в рамках осударствой 

программы Сахалинской области 

«Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в 

Сахалинской области» за 2019, 2020 

годы и истекший период 2021 года» 

(объекты контрольного 

мероприятия Администрация МО 

городской округ «Охинский», МКУ 

«Управление капитального 

строительства городского округа 

«Охинский») 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н. 

пп. 4 п.1 ст.8, пп. 11.1 

п.1 ст.8 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

в связи с 

обращением КСП 

Сахалинской 

области от 

30.04.2021г. №02-

06/346 «О 

проведении 

совместного 

контрольного 

мероприятия» 

1.5. Проверка полноты и 

своевременности поступления в 

бюджет МО городской округ 

«Охинский» доходов от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, от реализации 

имущества за период 2020 год и 

истекший период 2021 года (объект 

 

1 полугодие  

 

 
Журомская О. Н. 
Березовская О.А. 

пп. 5 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 



контрольного мероприятия 

КУМИиЭ МО городско округ 

«Охинский») 

1.6. Проверка целевого и эффективного 

использования средств местного 

бюджета направленных на 

реализацию подпрограммы 

«Модернизация и содержание 

объектов наружного освещения МО 

городской округ Охинский» 

муниципальной программы 

«Обеспечение населения МО 

городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства за 2020 

год (объекты контрольного 

мероприятия Администрация МО 

городской округ «Охинский», МКУ 

«Управление капитального 

строительства городского округа 

«Охинский») 

 

2 полугодие 

 
Березовская О. А. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.7. Совместное с контрольно-

ревизионной группой 

администрации МО городской 

округ «Охинский» контрольное 

мероприятие «Проверка 

соблюдения порядка формирования 

и финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания; соблюдения условий 

предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания; проверка 

 

2 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

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 

 



полноты и достоверности 

отчетности учреждения о 

выполнении муниципального 

задания  за 2020 год» 

(объекты контрольного 

мероприятия Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс» «Дельфин»; Управление 

по культуре, сорту и делам 

молодежи МО городской округ 

«Охинский») 

округ «Охинский»» 

 

1.8. Проверка целевого и эффективного 

использования средств местного 

бюджета направленных на 

приобретение специализированной 

техники для осуществления 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения МО городской округ 

«Охинский» в рамках МП 

Совершенствование и развитие 

дорожного хозяйства, повышение 

безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в 2020 

году (объект контрольного 

мероприятия Администрация МО 

городской округ «Охинский») 

 

2 полугодие 

 
Журомская О. Н. 

 

пп. 4 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 



1.9. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых МДОУ детский 

сад №20 «Снегурочка» г.Охи за 

2020 год и истекший период 2021 

года 

 

2 полугодие 

 
Журомская О.Н. 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.10. Аудит в сфере закупок, 

осуществляемых Администрацией 

МО городской округ «Охинский» за 

2020 год и истекший период 2021 

года 

 

2 полугодие 

 
Березовская О.А. 

 

пп. 11.1 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.11. «Проверка использования средств 

местного бюджета, направленных 

на реализацию Собрания МО 

городской округ «Охинский» от 

25.06.2015 № 5.21-1 «О создании 

благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских 

работников для работы в 

учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 

2019-2020 годы» 

 

2 полугодие 

 
Березовская О.А. 

пп. 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 2020 год, 

включая проверку годовой 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н.  
Березовская О.А. 

 

ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, 

Положение о 

бюджетном процессе в 

 



бюджетной отчетности за 2020 год 

главных распорядителей средств 

местного бюджета 

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.  
Березовская О.А. 

 

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 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

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 

2021 года 

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 

2022 год и на плановый период 

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О.Н. 
 

 

 

пп.2 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 



2023 и 2024 годов  

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Подготовка и представление  

Собранию МО городской округ 

«Охинский» отчёта о деятельности 

контрольно-счётной палаты за 2020 

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 2022 год 

 

до 30 декабря 2021 

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. 

 

  

 

 

 

 

 


