
  
                                                Российская Федерация

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  29  января  2009 года                                                             №  441

Об утверждении плана работы 
контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич
Костромской области на 2009 год

           Рассмотрев предложения Л.Н. Маракулиной - председателя контрольно-
счетной  палаты  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области, 
депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области,

               Дума городского округа решила:

     1.Утвердить  прилагаемый  план  работы  контрольно-счетной  палаты 
городского округа - город Галич Костромской области на 2009 год.

2.Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.                  
               3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                А.А.Мосолов



                                                                                            Утверждено 
                                                                                             решением Думы городского округа-
                                                                                             город Галич Костромской области
                                                                                             от 29 января 2009 г. № 441  
  

План
работы контрольно – счетной палаты

городского округа – город Галич Костромской области
на 2009 год.

1.Экспертиза и подготовка заключений.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
1 2 3

1.1. Подготовка заключения на проект решения «Об 
исполнении бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области за 2008 год» с учетом внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета городского 
округа.

2 квартал

1.2. Финансовая  экспертиза  проекта  бюджета  городского 
округа  на  2010  год  и  подготовка  заключения  на  проект 
решения  «О  бюджете  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области на 2010 год».

4 квартал

1.3. Проведение финансовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

По мере поступления

2.Контрольные мероприятия.

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Основание для 
включения

1 2 3 4
2.1. Проведение внешней проверки отчета об 

исполнении  бюджета  городского  округа 
за 2008 год.

1 квартал Положение о 
контрольно-счетной 
палате

2.2. Анализ исполнения доходных и 
расходных статей бюджета городского 
округа за 1 квартал, 1 полугодие, 9 
месяцев 2009 года с представлением 
аналитического доклада в Думу 
городского округа.

Ежеквартально Положение о 
контрольно-счетной 
палате

2.3. Анализ поступления доходов от оказания 
платных услуг и их использование за 2008 
год МУЗ «Галичская городская больница»

1 квартал Положение о 
контрольно-счетной 
палате

2.4. Анализ использования доходов от 
платных услуг главными 
администраторами бюджетных средств

Ежеквартально Положение о 
контрольно-счетной 
палате



1 2 3 4

2.5. Проверка использования средств 
бюджета,выделенных на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в 
дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа-город 
Галич Костромской области на 2008 год»

1 квартал Бюджетный кодекс 
РФ

2.6. Проверка целевого использования 
бюджетных средств МУ «Служба 
заказчика» за 2008 год, истекший период 
2009 года 

2 квартал Положение о 
контрольно – 
счетной палате

2.6. Проверка в сфере размещения и 
выполнения условий муниципального 
заказа:
на поставку продуктов питания 
учреждениям образования;
на выполнение работ по благоустройству 
территории городского округа;
содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования

2-3 квартал ФЗ от 21.07.2005г. 
№ 94-ФЗ  «О 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

2.7. Проверка  деятельности  комитета  по 
управлению муниципальным имуществом 
и  земельными  ресурсами  в  части 
распоряжения  земельными  ресурсами 
городского  округа  и  эффективности 
обеспечения  поступлений  доходов  в 
бюджет  городского  округа  за  2008  год, 
истекший период 2009 года

3-4 квартал Положение о 
контрольно – 
счетной палате

2.8. Проверка  финансирования,  целевого 
расходования  средств  бюджета 
городского  округа  на  реализацию 
муниципальной  целевой  программы 
«Развитие  отрасли  «Культура»  в  городе 
(2007-2010 годы).  

4 квартал Бюджетный  кодекс 
РФ.

3.Организационные мероприятия.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения
1 2 3

3.1. Разработка номенклатуры дел 1 квартал
3.2. Разработка плана работы КСП на 2009 год и 

утверждение на Думе городского округа
1 квартал

3.3. Составление отчета о работе контрольно-счетной 
палаты городского округа за 2008 год.

1 квартал
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