
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  25.12.2019                                                                                                     № 867 

                                                                           г. Оха 

Об утверждении плана работы 

контрольно-ревизионной группы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2020 год 

В целях осуществления контрольно-ревизионной группой администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» и контролю в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городской округ «Охинский», в 

соответствии с распоряжением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 26.04.2016 №284 «Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городской округ «Охинский» и п.42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»:   

1. Утвердить: 

-  план работы контрольно-ревизионной группы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2020 год (прилагается), 

-  план проведения плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2020 год (прилагается).  

2. Разместить  настоящее  распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                              С.Н.Гусев          

городской округ «Охинский»                                                                               



                   



                                                                                                                                                                                          Утверждено  

                                                                                                                                                                                           распоряжением  администрации                           

                                                                                                                          муниципального образования 

                                                                                                                                               городской округ «Охинский»   

                                                                                                                                                                                            от 25.12.2019 № 867                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  

План работы контрольно-ревизионной группы администрации муниципального образования городской округ «Охинский на 2020 год 

 

п/

п 

Объект контроля Вид контрольного 

мероприятия 

Цель контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Исполнители 

1.   Составление годового отчета за 

2019 год. 

 1 квартал Анисимова Ю.П. 

2. Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Совместная 

проверка 

Проверка соблюдения условий, 

целей  и порядка 

предоставления  субсидии, а так 

же иных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности. 

2019 1 квартал 

 

Контрольно-

ревизионная 

группа 

администрации  

МО городской 

округ 

«Охинский», 

Контрольно-

счетная палата 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

3. Администрация МО городско 

округ «Охинсий», МУП 

«Редакция газеты «Сахалинский 

нефтяник» 

Совместная 

проверка 

Проверка эффективного 

использования средств и 

фактически предоставленного 

объема услуг на обеспечение 

освещения деятельности 

органов местного 

самоуправления 

2019 1-2 квартал Контрольно-

ревизионная 

группа 

администрации  

МО городской 

округ 

«Охинский», 



муниципального образования 

городской округ  "Охинский" в 

средствах массовой 

информации в рамках 

муниципальной программы 

«Совершенствование 

муниципального управления»  

Контрольно-

счетная палата 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

4. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Охи имени 

кавалера ордена мужества 

Алексея Викторовича Беляева 

 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания; 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

иные цели; проверка полноты и 

достоверности отчетности 

учреждений о выполнении 

муниципального задания; 

анализ выполнения 

муниципального задания. 

2019 2 квартал 

 

Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 

 

 

5. Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Журавушка» 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания; 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

иные цели; проверка полноты и 

достоверности отчетности 

 2019 2-3 квартал Анисимова Ю.П. 

 



учреждений о выполнении 

муниципального задания; 

анализ выполнения 

муниципального задания. 

6. Муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Спортивная школа» г.Охи 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания; 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

иные цели; проверка полноты и 

достоверности отчетности 

учреждений о выполнении 

муниципального задания; 

анализ выполнения 

муниципального задания. 

2019 3 квартал Турова Ю.Е. 

7. Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Комплексная проверка 

деятельности, направленная на 

проведение контрольных 

действий по документальному и 

фактическому изучению 

законности всей совокупности 

совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, 

достоверности и правильности 

их отражения в бюджетной 

отчетности. 

2019 3-4 квартал Анисимова Ю.П. 

8. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Охи имени героя 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

2019 4 квартал Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 



советского союза Дмитрия 

Михайловича Карбышева 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания; 

соблюдение условий 

предоставления субсидий на 

иные цели; проверка полноты и 

достоверности отчетности 

учреждений о выполнении 

муниципального задания; 

анализ выполнения 

муниципального задания. 

9.   Контроль  за реализацией 

материалов проведенных 

проверок (ревизий). 

 постоянно Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 

10.   Разработка плана контрольных 

мероприятий на 2021 год.  
 4 квартал Анисимова Ю.П. 

11.   Разработка нормативных 

документов. 

 По мере 

необходимост

и 

Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               Утверждено  

                                                                                                                                                                                                распоряжением администрации 

                                                                                                                              муниципального образования 

                                                                                                                                                   городской округ «Охинский»   

                                                                                                                                                                                                от 25.12.2019 № 867 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                               

План проведения плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2020 год 

 
п/п Наименование 

контролирующего 

органа 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН и адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Цель, основание проведения 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки/пров

еряемый 

период 

Исполнители 

1. Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №8 

«Буратино»  г.Охи  

ИНН 6506007682 

694490, Сахалинская 

область, Охинский 

район, город Оха, ул. 

Советская, 1А 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

в сфере закупок в рамках 

осуществления контроля 

предусмотренного ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Февраль/ 

2019 

Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 

  

2. Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 

«Золушка» 

ИНН 6506007717   

694490, Сахалинская 

область, Охинский 

район, город Оха, ул. 60 

лет СССР, 30/3 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

в сфере закупок в рамках 

осуществления контроля 

предусмотренного ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Май/ 

2019 

Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 

  



3. Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

дом детства и юношества 

г.Охи 

 

ИНН 6506007611 

694490, Сахалинская 

область, Охинский 

район, город Оха, ул. 

Советская, 1 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

в сфере закупок в рамках 

осуществления контроля 

предусмотренного ч.8 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Август/ 

2019-2020 

Турова Ю.Е. 

  

4. Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

«Звездочка» 

ИНН 6506007932 

694490, Сахалинская 

область, Охинский 

район, город Оха, ул. 

Блюхера, 7/1 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

в сфере закупок в рамках 

осуществления контроля 

предусмотренного ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Ноябрь/ 

2019-2020 

Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 

  

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 


