
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2014 г.                                                                                                    № 9
г. Горняк

Отчет о работе контрольно-счетной палаты
Локтевского района за 2013 год

Заслушав отчет председателя контрольно-счетной палаты Локтевского
района Криволаповой Н.П. о работе контрольно-счетной палаты за 2013 год,
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, в
соответствии с Положением о контрольно-счетной палате Локтевского
района Алтайского края районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет председателя контрольно-счетной палаты
Локтевского района Криволаповой Н.П. о работе контрольно-счетной палаты
за 2013 год (прилагается).

Глава района                                                                                        А.А.Линник



ОТЧЕТ
о работе контрольно-счетной палаты

Локтевского района за 2013 год

    Контрольно-счетная палата Локтевского района возобновила свою
работу с 28 октября в составе представительного органа муниципального
образования.

За 2013 год было проведено 7 контрольных мероприятий, охвативших
7 объектов, в том числе органов местного самоуправления – 3, прочих
организаций – 4.

Объем проверенных средств всего составил 788735 тыс.руб.
 Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 89 тыс.руб.,

из них неэффективное использование бюджетных средств 4 008 тыс.руб.
По всем мероприятиям направлены материалы в правоохранительные

органы.
Фактические затраты на содержание контрольно-счетной палаты в

2013 году составили 228 тыс.руб. Запланировано на содержание в бюджете
на 2013 год 306 тыс.руб.

Согласно годовому плану работы была проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности  Администрации Золотухинского сельсовета.

По ходатайству ОМВД России по Локтевскому району № 89/6/1695
от 07.03.2013 года проведено бухгалтерско-экономическое исследование
предоставленных документов МО город Горняк, установлены суммы
недополученной  арендной платы, которую необходимо было взимать
Администрации г.Горняка с ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС»  2009-2012 гг., которая
составила 88775,33 руб.

На основании поручения от 24 мая 2013 года № 50, выданного
заместителем председателя Счётной палаты Алтайского края, совместно с
инспекторами Счетной палаты Алтайского края проведена документальная
проверка исполнения бюджета муниципального образования  Локтевский
район Алтайского края за 2012 год.

По ходатайству Администрации Локтевского района № 2282 от
12.11.2013 года была проведена проверка соблюдения утвержденного
штатного расписания  по начислению заработной платы.

В течение года были приготовлены 3 заключения по проектам
нормативных правовых актов Локтевского районного Совета депутатов.

   Председатель контрольно-счетной палаты  Криволапова Н.П.
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