
 
 

Контрольно-счетная палата муниципального образования  
«Город Саратов» 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
От 28.12.2017 № 107-01-01 
 
 
О внесении изменений в распоряжение  
контрольно-счетной палаты  
муниципального образования «Город Саратов»  
от 20.01.2014 № 05-01-01 
 
 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», решения Саратовской 
городской Думы от 26.04.2012 № 13-154 «О контрольно-счетной палате 
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: 

в абзаце первом пункта 3.6 слова «в рамках возглавляемых направлений 
деятельности» исключить; 

в абзаце третьем пункта 3.6 слова «в инспекцию по экспертно-
аналитической и правовой работе» заменить словами «заместителю 
председателя контрольно-счетной палаты»; 

в пункте 3.7 слова «инспекцией по экспертно-аналитической и правовой 
работе» заменить словами «заместителем председателя контрольно-счетной 
палаты»; 

абзац второй пункта 3.9 после слов «города Саратова» дополнить словами 
«, а также опубликовывается на официальном сайте контрольно-счетной палаты 
в телекоммуникационной сети Интернет»; 

пункт 4.7 исключить; 
в пункте 5.3 слова «- изменения ответственных исполнителей;» 

исключить; 



пункт 5.5 изложить в новой редакции: 
«5.5. Изменения в план работы контрольно-счетной палаты в течение 10 

рабочих дней после их принятия направляются председателю Саратовской 
городской Думы и опубликовываются на официальном сайте контрольно-
счетной палаты в телекоммуникационной сети Интернет, а также направляются 
в прокуратуру города Саратова в соответствии с Соглашением о взаимодействии.»; 

в приложении к Стандарту организации деятельности (СОД) 1 
«Планирование работы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Саратов»: 

в разделах I, II, III формы плана работы контрольно-счетной палаты графу 
«Ответственный за исполнение аудитор» исключить; 

в разделе IV формы плана работы контрольно-счетной палаты графу 
«Ответственный за исполнение» исключить. 

2. Инспектору инспекции по информационной работе и финансово-
хозяйственной деятельности Новикову А.В. опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном сайте контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Саратов» телекоммуникационной сети 
Интернет (www.kspsaratov.ru). 
 
 

 
Председатель контрольно-счетной  
палаты муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                              М.А.Ульянова 

 


