
Утверждено 

распоряжением председателя  

контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» 

от 30.06.2014г. № 14/р 

ПЛАН  

работы контрольно-счётной палаты муниципального образования городской округ «Охинский»  на 2014 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, выделенных 

на реализацию мероприятий  

Программы «Безопасность 

образовательных учреждений на 

2012-2014 годы» за 2012- 2013 годы 

и факт 2014 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 бюджета, 

направленных на энергосбережение 

и повышение энергоэффективности 

на территории МО городской округ 

«Охинский» в  2012 – 2013 гг. 

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О.Н., 
Нохрина О.А. 

 

 

пп. 4 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

1.3. Проверка соблюдения условий 

получения и целевого 

использования субсидии, 

предоставленной МАУ 

«Спортивно-оздоровительный 

 

 

2 полугодие 

 
 

Журомская О.Н., 
Нохрина О.А. 

 

 

п. 4 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

 



комплекс «Дельфин», из местного 

бюджета в 2013 году и факт 2014 

года 

1.4. Осуществление контроля за 

правомерностью принятия решений 

о закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд способами, 

предусмотренными п.6, 9, 24, 25 

части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 

 

в течение года, по 

мере поступления 

 
 

Журомская О.Н. 
 

пп. 12 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 2013 год, 

включая проверку годовой 

бюджетной отчетности за 2013 год 

главных администраторов 

бюджетных средств 

 

1 полугодие 

 
Журомская О.Н.  

 

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. 
 

 
 
 

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 

2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов  

2 полугодие Журомская О.Н. 
 

пп.2 п.1 ст.8 Положения 

о контрольно-счетной 

палате 

2.4. Аудит в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за период 

2014 года: 

- Администрация МО городской 

округ «Охинский»; 

- МКУ ЦСО г.Охи; 

- МАУ СОК «Дельфин». 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

2 полугодие 

 
 
 
 

 Журомская О.Н. 
 
 
Нохрина О.А. 
Журомская О.Н., 
Нохрина О.А. 

 

 

Ст.98 Федерального 

закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ, пп.12 п.1 ст.8 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Подготовка и представление  

Собранию МО городской округ 

«Охинский» отчёта о деятельности 

контрольно-счётной палаты за 2013 

год 

 

 

 

1 полугодие 

 
 
 

Журомская О.Н., 
Нохрина О.А. 

 

 

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 палаты МО 

городской округ «Охинский» на 

2015 год 

 

до 30 декабря 2014 

года 

 
Журомская О.Н. 

Нохрина О.А. 
 

п.2 ст.11 Положения о 

контрольно-счетной 

палате 

 



 


