
 
 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Город Саратов» 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.10.2016 № 79-01-01 
 
О внесении изменений 
в распоряжение 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 17.08.2016 № 54-01-01 

 

В соответствии с Регламентом контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов», утвержденным 
распоряжением контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Город Саратов» от 14.05.2012 № 2, в целях оптимизации работы: 

1. Внести в распоряжение контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» от 17.08.2016 № 54-01-01 «О 
порядке принятия решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город 
Саратов» следующие изменения. 

1.1. Дополнить распоряжение пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Главному специалисту инспекции по информационной работе и 

финансово-хозяйственной деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» ознакомить с настоящим 
распоряжением инспектора инспекции по информационной работе и 
финансово-хозяйственной деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» и членов комиссии по 
поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования «Город Саратов» по главе 124 «контрольно-
счетная палата муниципального образования «Город Саратов». 

1.2. Пункт 3 распоряжения считать пунктом 4. 
1.3. Пункт 3 Приложения № 1 к распоряжению изложить в 

следующей редакции:  
«3. Инспектор инспекции по информационной работе и финансово-

хозяйственной деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Саратов» выявляет наличие задолженности по платежам 
в бюджет муниципального образования «Город Саратов». По каждому 



выявленному факту задолженности по платежам бюджет незамедлительно 
осуществляет сбор документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка и 
передает их председателю комиссии по поступлению и выбытию активов в 
целях подготовки решения о признании задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования «Город Саратов» по главе 124 
безнадежной к взысканию (далее- Комиссия). 

Председатель Комиссии, рассмотрев представленные документы, в 
течение двух рабочих дней с момента их получения назначает дату заседания 
Комиссии и выносит на ее рассмотрение вопрос о признании задолженности 
в бюджет муниципального образования «Город Саратов» безнадежной к 
взысканию». 

1.4. В пункте 4 Приложения 1 слова «четырнадцать дней» заменить 
словами «четырнадцать рабочих дней.». 

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. 

 
 
 

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


