
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2020                                   с. Чарышское                                                № 45-н 

 

Об образовании контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля в 

Чарышском  районе Алтайского края, руководствуясь статьёй 38 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 Федерального закона от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьёй 50 Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, разделом 1 Положения о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края Чарышский районный Совет 

народных депутатов   

РЕШИЛ: 

 

1. Образовать контрольно-счетную палату муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

2. Утвердить штатную численность контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края в количестве 2 штатных единиц:  

- председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края; 

- аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края: специалист первой категории контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.Утвердить штатное расписание контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, плану и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                          А.И. Чертов 

 



Приложение 

 к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

Алтайского края  

от  25.12.2020 № 45-н 
  Код 

 Форма по ОКУД 0301017 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чарышский район Алтайского края по ОКПО  
наименование организации   

 

   Номер документа Дата составления  

 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ     УТВЕРЖДЕНО 
       

 Решением Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края “   ” декабря 2020  г. № __ 
               

 

  на период с “ 01 ” января 2021  г.  Штат в количестве  2 единиц 
                  

Структурное 

подразделение 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Количество 

 штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад) и пр., 

руб. 

Надбавки, руб Всего, руб. 

(гр. 4 + гр. 5 

+ гр. 6 + 

 гр. 7 + гр. 8) 

Примечание 

наименование 

 

Ежемесячная 

премия 

Ежемесячная 

надбавка за выслугу 

лет 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

Ежемесячная надбавка 

к должностному окладу 

за особые условия 

муниципальной службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

Чарышский район 

Алтайского края 

Председатель контрольно-

счетной палаты 

муниципального 

образования Чарышский 

район Алтайского края, 

высшая должность 

муниципальной службы 

1 7850,00 70 % 

 

Согласно закону 

Алтайского края 

от 07.12.2007 № 

134-ЗС «О 

муниципальной 

службе в 

Алтайском крае»  

1,0 

должностного 

оклада 

15 % 

 

  

Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

Чарышский район 

Алтайского края 

Специалист первой 

категории контрольно-

счетной палаты 

муниципального 

образования Чарышский 

район Алтайского края, 

младшая должность 

муниципальной службы 

(Инспектор) 

1 3003,00 130 % 

 

Согласно закону 

Алтайского края 

от 07.12.2007 № 

134-ЗС «О 

муниципальной 

службе в 

Алтайском крае»  

0,6 
должностного 

оклада 

50 %   

 Итого         

 


