РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
10.12.2015

г. Саки

№ 60

О внесении изменений в Распоряжение
Контрольно-счетной палаты Сакского района
Республик Крым № 2 от 12.02.2015 г. «Об утверждении
Регламента Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республики Крым», от 09.12.2014 года №27-ЗРК «Об
отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в
Республике Крым», Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
Положением о контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым, утвержденным
решением 08 сессии Сакского районного совета 01 созыва от 23 декабря 2014 года № 105:
1.Внести изменение в Регламент Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики
Крым:
1.1. заменить наименование раздела 3 – «Аппарат Контрольно-счетной палаты» на –
«Состав Контрольно-счетной палаты»;
1.2. статью 3.1 изложить в новой редакции «В состав Контрольно-счетной палаты входят
председатель, аудиторы и аппарат Контрольно-счетной палаты»;
1.3. внести изменение в статью 3.4 изложив ее в следующей редакции «Аудиторы
Контрольно-счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с настоящим
Регламентом, утверждаемым председателем Контрольно-счетной палаты»;
1.4. пункт 7 статьи 3.4 считать утратившей силу;
1.5. пункт 8 считать пунктом 7;
1.6. раздел 3 дополнить статьей 3.5 изложив ее в следующей редакции:
«3.5. Аппарат Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым состоит из
инспекторов и иных штатных работников.
1) Инспектора и штатные работники назначаются на должности на условиях договора в
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законами Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О

муниципальной службе в Республике Крым, от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О реестре
должностей муниципальной службы в Республике Крым», Реестре должностей муниципальной
службы в Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым, утвержденный
решением 22 сессии Сакского районного совета 1 созыва от 30.10.2015 г. № 204, Положением об
оплате труда муниципальных служащих Контрольно-счетной палате Сакского района Республики
Крым, утвержденного решением 20 сессии Сакского районного совета 1 созыва от 22.09. 2015 г.
№ 159
2) Инспектора и штатные работники КСП Сакского района Контрольно-счетной палаты
выполняет должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом и должностной
инструкцией, утверждаемой председателем Контрольно-счетной палаты:
3) На инспекторов КСП Сакского района возлагаются обязанности по организации и
непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля:
а) проводят проверки в соответствии с утвержденными планами и
поручениями
председателя Контрольно-счетной палаты, программой контрольного мероприятия;
б) проводят экспертно-аналитической работу по определенному направлению
деятельности, участвуют в подготовке заключений на проекты муниципальных правовых актов,
муниципальных целевых программ;
в) участвует в организации и проведении внешней проверки годовой отчетности главных
администраторов, распорядителей бюджетных средств, годового отчета об исполнении бюджета
района;
г) составляет справки или акты по результатам контрольного мероприятия, отражает в них
выявленные нарушения и отклонения от положений законов и иных нормативных правовых актов.
На основании акта (актов) составленного по результатам проведения контрольного мероприятия,
составляет отчет, готовят представление, предписание или информационное письмо по
устранению выявленных нарушений и недостатков;
д) участвуют в подготовке годового отчета о работе КСП Сакского района по
определенному направлению деятельности;
е) принимают участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях по
распоряжению председателя КСП Сакского района;
ж) обеспечивают делопроизводство в соответствии со Стандартом по делопроизводству в
КСП Сакского района;
4) На штатных работников возлагаются обязанности:
а) по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности КСП Сакского района,
осуществляют оперативный и бухгалтерский учѐт результатов хозяйственной и иной
деятельности, вести статистическую отчѐтность, отчитываться о результатах деятельности в
порядке и сроки, устанавливаемые действующим законодательством Российской Федерации;
б) социально-бытовое и транспортное обслуживание сотрудников;
в) организация и проведение мероприятий по охране труда;
г) выполнение иных функций в соответствии с решениями и поручениями председателя
Палаты Сакского района.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение путем его размещения в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://sakimo.rk.gov.ru и http://sakirs.ru
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

Е.М.Москаленко

