
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПОРУЧЕНИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2019 ГОД 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

20 декабря 2018 года 

 

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 07 февраля   

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности     

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Утвердить прилагаемые поручения Вологодской городской Думы               

для включения в план работы Контрольно-счетной палаты города Вологды            

на 2019 год. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 декабря 2018 года 

№ 1695 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Вологодской городской Думы 

от 20 декабря 2018 года № 1695 

 

Поручения 

Вологодской городской Думы для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты города Вологды на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Поручения 

1. Проверка исполнения решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 

2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке 

пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты». 

2. Проверка соблюдения Администрацией города Вологды Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из бюджета города Вологды социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным                    

на территории муниципального образования «Город Вологда», и соблюдения 

социально ориентированными некоммерческими организациями, являющимися 

получателями субсидий, условий, целей и порядка их предоставления. 

3. 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

 

3.5. 

Проверка законности и эффективности использования субсидий, 

предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению культуры              

и историко-культурного наследия Администрации города Вологды: 

Муниципальному учреждению культуры «Городской Дворец культуры»                

г. Вологды; 

Муниципальному автономному учреждению культуры «Молодежный 

экспериментальный театр-студия «Сонет»; 

Муниципальному автономному учреждению культуры «Дирекция концертно-

зрелищных представлений и праздников города Вологды»; 

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Художественная школа имени Владимира Николаевича Корбакова» города 

Вологды; 

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Детская школа искусств (хореографическая) «Пируэт». 

4. Проверка законности и эффективности использования средств на выполнение 

мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства                   

и инфраструктуры». 
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