
  Российская Федерация  

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградского района» 

 (четвертого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 05 июля 2012 г.       № 147 

г. Зеленоградск 

 

О внесении дополнений в решение районного Совета депутатов МО 

«Зеленоградский район» от 16.05.2012 г. № 136  «Об утверждении плана 

работы контрольно-счетной  комиссии районного Совета  депутатов МО 

«Зеленоградский район» на 2012 г.» 

 

Заслушав и обсудив предложение депутата Кожанского А.В., районный 

Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить приложение №1 решения районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район» от 16.05.2012 г. № 136  «Об утверждении плана 

работы контрольно-счетной  комиссии районного Совета  депутатов МО 

«Зеленоградский район» на 2012 г.» пунктом 9 следующего содержания: 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственное  

лицо 

9. Проверка  Муниципального казенного 

учреждения «Служба заказчика 

Зеленоградского района» 

август-

сентябрь  

 

Шипилова 

Ю.В. 

 

2.  Опубликовать данное решение в районной  газете «Волна» 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»       В.Г.Губаров 

 

Председатель районного Совета 

Депутатов МО «Зеленоградский район»     С.В.Кулаков 

 
 

 

 



Приложение к решению 

районного Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

от «05» июля 2012 г. №147 

ПЛАН 

работы  контрольно-счетной комиссии 

МО «Зеленоградский район» на   2012 год  

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок исполнения Ответственное  

лицо 

1 Участие в заседаниях Совета депутатов 

МО «Зеленоградский район», его 

постоянных комиссиях , заседаниях 

других органов местного 

самоуправления по вопросам, 

отнесенным к полномочиям 

Контрольно-счетной комиссии 

 

постоянно 

 

 

Шипилова 

Ю.В. 

2 Выполнение отдельных поручений 

районного Совета депутатов по 

вопросам контроля  исполнения 

районного бюджета 

 

постоянно 

 

Шипилова 

Ю.В. 

3 Проверка МАОУ ДОД ДЮСШ «Янтарь» 

по целевому использованию средств 

местного бюджета   

 

июнь 

Шипилова 

Ю.В. 

4 Проверка Управления социальной 

защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации 

МО «Зеленоградский район»  по 

целевому использованию средств 

местного бюджета  

 

август 

Шипилова 

Ю.В. 

5 Подготовка  заключения по результатам 

проверки отчета об исполнении  

бюджета МО «Зеленоградский район»  за 

2011 г.   

в течение 30 дней с 

момента 

предоставления 

отчета 

   

Шипилова 

Ю.В. 

6 Подготовка  заключения на проект 

бюджета 2013 г. 

ноябрь-декабрь  Шипилова 

Ю.В.  

7 Обмен информации и материалами 

проверок с надзорными и 

контролирующими органами  

 

По мере 

необходимости 

 

Шипилова 

Ю.В. 

8 Формирование плана работы 

контрольно-счетной комиссии  МО 

«Зеленоградский район» на 2013 года  

  

ноябрь  

Шипилова 

Ю.В.  

9 Проверка  Муниципального казенного 

учреждения «Служба заказчика 

Зеленоградского района» 

  

август-сентябрь  

Шипилова 

Ю.В.   

 

 


