
                                              Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 29 »  января  2008  года                                                      №  285

Об утверждении номенклатуры дел 
контрольно-счетной палаты 
городского округа -  город Галич 
Костромской области на 2008 год

Заслушав  и  обсудив  предложения  Л.Н.Маракулиной  –  председателя 
контрольно-счетной  палаты  городского  округа  -  город  Галич  Костромской 
области о номенклатуре дел контрольно-счетной палаты городского округа на 
2008 год, 

             Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру дел контрольно-счетной 
палаты муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области на 2008 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 2008г. № 285         
 

Контрольно-счетная палата 
городского округа-город Галич Костромской области

Номенклатура дел
на  2008 год

Индекс 
дела

Заголовок дела Кол- 
во 

ед.хр.

Срок хранения 
и № статей по 

перечню

Приме-
чание

1 2 3 4 5
01-01 Регламент контрольно-счетной 

палаты городского округа
Постоянно,
ст.10а

01-02 Положение о контрольно-счетной 
палате городского округа

Постоянно, ст. 
13

01-03 Должностные инструкции Постоянно, 
ст.55а

01-04 Распоряжения председателя 
контрольно-счетной палаты по 
основной деятельности

Постоянно. 
ст.6а

01-05 Постановления и распоряжения 
главы городского округа (копии)

До минования 
надобности

01-06 Постановления и распоряжения 
Думы городского округа

До минования 
надобности

01-07 Годовые планы работы Постоянно, 
ст.90а

01-08 Документы по результатам 
проведения контрольных 
мероприятий 
(акты,справки,представления и т.д.)

Постоянно, 
ст.48

01-09 Заключения контрольно-счетной 
палаты по бюджету городского 
округа и нормативным актам 
администрации городского округа

Постоянно, 
ст.2а

01-10 Аналитические доклады КСП по 
вопросам основной деятельности

Постоянно, 
ст.234

01-11 Переписка с учреждениями и 
организациями по вопросам 
основной деятельности

5 лет,    
ст.12

01-12 Журнал регистрации входящей 
документации

3 года,
ст.72б

01-13 Журнал регистрации исходящей 
документации

3 года,
ст.72б

01-14 Номенклатура дел контрольно-
счетной палаты

Постоянно, 
ст.66а
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