
 
 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Город Саратов» 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

17.10.2016 № 76-01-01 
 
О внесении изменений 
в Стандарт организации деятельности (СОД)1 
«Планирование работы 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации» и муниципальных образований», 
решениями Саратовской городской Думы от 26.04.2012 № 13-154 «О 
контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Саратов», 
от 30.07.2015 № 48-544 «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Саратов» 

 
1. Внести в приложение к распоряжению контрольно-счетной 

палаты   муниципального    образования   «Город   Саратов»    от    20.01.2014 
№ 05-01-01 «Об утверждении стандарта внешнего муниципального 
финансового контроля «Стандарт организации деятельности (СОД)1 
«Планирование работы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Саратов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5. изложить в новой редакции: 
«3.5. Поступившие в установленный срок поручения, предложения и 

запросы субъектов, указанных в пункте 3.4, подлежат обязательному 
рассмотрению контрольно-счетной палатой. Контрольно-счетная палата 
вправе отклонить включение в годовой план предложений и запросов. В этом 
случае в 30-дневный срок со дня получения предложений и запросов 
контрольно-счетной палатой направляется мотивированный ответ с 
указанием причины отклонения». 

1.2. Пункт 5.2. изложить в новой редакции: 
«5.2. В течение года, на который был утвержден план, Саратовская 

городская Дума, глава муниципального образования «Город Саратов» вправе 
направлять в контрольно-счетную палату свои предложения по изменению 



плана работы контрольно-счетной палаты. Предложения рассматриваются 
контрольно-счетной палатой и либо включаются в годовой план, либо 
отклоняются. В случае отклонения предложений в 30-дневный срок со дня их 
получения контрольно-счетной палатой направляется мотивированный ответ 
с указанием причины отклонения». 

1.3. Пункт 5.5 изложить в новой редакции: 
«5.5. Изменения в план работы контрольно-счетной палаты 

ежеквартально направляются председателю Саратовской городской Думы и в 
прокуратуру города Саратова в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии.». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов» 
www.kspsaratov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления в 
должность главы муниципального образования «Город Саратов», избранного 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Саратов» в 
редакции решения Саратовской городской Думы от 30.07.2015 № 48-544. 

 
 
 

Председатель 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                          Н.С. Масютина 


