
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  29  марта  2012  года                                                                                 № 175

Об информации об отчете Контрольно-
счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области за 2011 год

Заслушав  информацию  Л.Н.  Маракулиной  -  председателя  Контрольно-
счетной  палаты  городского  округа  об  отчете  Контрольно-счетной  палаты 
городского округа - город Галич Костромской области за 2011 год, 

Дума городского округа решила:

1. Информацию об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области за 2011 год принять к сведению (прилагается).

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

официальному опубликованию.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                     А.П. Белов



Приложение 
к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области
от 29 марта 2012г. №175

Информация 
об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа

- город Галич Костромской области за 2011 год

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа подготовлен 
в соответствии с положением о Контрольно-счетной палате городского округа - 
город Галич Костромской области,  утвержденного решением Думы городского 
округа от 27.10.2011 года №116.

Контрольно-счетная  палата  городского  округа  в  отчетном  периоде 
осуществляла  свою  деятельность  в  рамках  компетенции,  определенной 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от  07.02.2011  года  №6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и 
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных  образований»,  Бюджетным  кодексом  РФ,  Положением  «О 
бюджетном  процессе  в  городском  округе-город  Галич  Костромской  области, 
Положением  о  Контрольно-счетной  палате  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области.

В 2011 году Контрольно-счетной палатой городского округа проведен ряд 
мероприятий по экспертно-аналитической и организационной деятельности.

В течении года проведен анализ отчетов об исполнении бюджета городского 
округа - город Галич Костромской области за периоды: 1 полугодие и 9 месяцев 
2011 года. Подготовлены две аналитические записки.

По  запросу  Галичского  межрайонного  следственного  отдела  проведен 
анализ финансового положения бюджета городского округа за период с 2009 по 
2011 год и состоятельность расчетов за поставленный уголь с ОАО «Кузбасская 
топливная компания» с определением сумм оплаты и задолженности. Материал 
по выполненному запросу  направлен в  Галичский межрайонный следственный 
отдел.

Подготовлено  в  целом   восемь  заключений  на  проекты  решений  Думы 
городского округа - город Галич Костромской области, в том числе:

- семь заключений на проекты решений о внесении изменений в решение 
Думы городского округа  от 27.12.2011 года №29 «О бюджете городского округа - 
город  Галич  Костромской  области  на  2011  год».  Осуществлялся  контроль 
соответствия  вносимых  изменений  требованиям  Бюджетного  кодекса, 
соблюдения  предельных  ограничений,  установленных  бюджетным 
законодательством,  целевой  направленности  распределения  бюджетных 
ассигнований  по  разделам функциональной классификации расходов  и  другим 
направлениям;



-  заключение  на  проект  бюджета  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области на 2012 год, где рассмотрено формирование доходной части 
бюджета  с  учетом  прогноза  социально-экономического  развития  городского 
округа,  изменения  налогооблагаемой  базы,  нормативов  отчисления  налоговых 
доходов  в  бюджет  городского  округа;  проведена  оценка  предполагаемых 
расходов  бюджета  с  распределением  по  разделам  функциональной 
классификации; соответствие требованиям Бюджетного кодекса по соблюдению 
предельных ограничений.

В  связи  с  принятием  решения  Думы  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области о наделении Контрольно-счетной палаты городского округа 
правами  юридического  лица  проведен  ряд  мероприятий  по  организационной 
деятельности,  подготовлено  Положение  о  Контрольно-счетной  палате, 
разработаны  и утверждены план работы и номенклатура дел Контрольно-счетной 
палаты на 2012 год.

          

Председатель 
Контрольно-счетной палаты
городского округа                                                                       Л.Н. Маракулина     
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