
                                                                                                                                                              

               

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От  21.03.2012   № 28
Об утверждении отчета 
о работе Контрольно-счетной
комиссии Думы города Заволжья
Городецкого муниципального 
района в 2011 году

В соответствии со статьей 1.1 Положения о контрольно-счетной комиссии 
Думы города Заволжья Городецкого муниципального района, утвержденного ре-
шением Думы от 27.10.2010 № 170,  заслушав отчет  председателя Контроль-
но-счетной комиссии Думы города Заволжья Городецкого муниципального рай-
она «О работе  Контрольно-счетной комиссии в  2011 году»,  Дума города  За-
волжья   решает :
     1.Отчет  о  работе  Контрольно-счетной комиссии Думы города  Заволжья 
Городецкого муниципального района за 2011 год утвердить (прилагается).

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Новости Заволжья».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

     4.Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы города Заволжья по бюджету, финансовой, налоговой и экономической 
политике (А. В. Рябинин)

Глава местного самоуправления                                                     А.А. Семенов



Приложение к решению 
                                                                                 Думы города Заволжья
                                                                                           От 21.03.2012  №28
         

Отчет
о работе Контрольно-счетной комиссии Думы города Заволжья 

Городецкого муниципального района в 2011 году

За  период  2011  года  Контрольно-счетной  комиссией  Думы  города 
Заволжья Городецкого муниципального района проведено 8 мероприятий, в том 
числе: 4 контрольных и 4 экспертно-аналитических.

Контрольно-ревизионная деятельность.
Проведено  мероприятие  по  внешней  проверке  отчета  об  исполнении 

бюджета  и  бюджетной  отчетности  главного  администратора  бюджетных 
средств.

3  мероприятия  по  проверке  ведения  финансово-хозяйственной 
деятельности  муниципальных  учреждений  (муниципальное  учреждение 
культуры «Дворец культуры», муниципальное учреждение «Заволжский ФОК», 
муниципальное  учреждение  культуры  «Заволжская  централизованная 
библиотечная система»

По  результатам  проверок  подготовлено  три  представления, 
проверенными  учреждениями  приняты  необходимые  меры  по  устранению 
выявленных недостатков.

Экспертно-аналитическая деятельность.
Контрольно-счетной  комиссией  в  отчетном  периоде  подготовлено 

заключение по проекту бюджета города Заволжья на 2012 год. В течение 2011 
года  осуществлялся  текущий  контроль  за  исполнением  бюджета  города 
Заволжья  Городецкого  муниципального  района  по  итогам  первого  квартала, 
полугодия и девяти месяцев 2011 года.  Финансовой экспертизе подвергались 
более 40 проектов муниципальных правовых актов Думы города Заволжья.

Контрольно-счетной  комиссией  даны  замечания  и  предложения  по 
устранению  типичных  ошибок,  выявленных  при  формировании  бюджета 
поселения.

Контрольно-счетная  комиссия  Думы  города  Заволжья  Городецкого 
муниципального  района  ежеквартально  предоставляет  в  адрес  прокуратуры 
копии заключений бюджета поселения, по итогам года копии актов проверок 
финансово-хозяйственной  деятельности.  Основной  задачей  деятельности 
Контрольно-счетной комиссии является не только фиксация фактов нарушения 
законодательства  и  неэффективного  использования  средств,  установление  их 
причин и устранение выявленных недостатков.


