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1. Общие положения
1.1. Стандарт организации деятельности «Подготовка годового отчёта о
деятельности Контрольного органа Ирбитского муниципального образования
(далее – Контрольный орган)» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), Общими
требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счётными
органами
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований, утверждёнными постановлением Коллегии Счётной
палаты Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 2ПК, Положением о
Контрольном органе Ирбитского муниципального образования, утверждённым
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 24.02.2022 № 544
(далее – Положение), Регламентом Контрольного органа, утверждённым
распоряжением председателя Контрольного органа от 01.04.2022 № 10.
1.2. Целью Стандарта является установление общих требований и порядка
организации работы по подготовке годового отчёта о деятельности Контрольного
органа (далее – отчёт), цель и задачи его подготовки.
1.3. Задачей Стандарта является установление порядка формирования,
рассмотрения и утверждения отчёта.
1.4. Подготовка отчёта осуществляется на основании части 2 статьи 19
Федерального закона № 6-ФЗ и пункта 2 статьи 20 Положения.
1.5. Положения настоящего Стандарта являются обязательными для
соблюдения должностными лицами Контрольного органа, участвующими в
подготовке отчёта.
2. Содержание отчёта
2.1. Целью подготовки отчёта является обеспечение открытости и гласности
деятельности Контрольного органа.
2.2. Основными задачами подготовки отчёта являются:
- представление Думе Ирбитского муниципального образования и иным
заинтересованным пользователям объективной информации в оптимальном
объёме о результатах контрольных, экспертно-аналитических и иных
мероприятий, проведённых Контрольным органом, о выявленных нарушениях, о
внесённых представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах
в отчётном году;
- обобщение итогов работы Контрольного органа за отчётный год для
внутреннего анализа и подготовки предложений по совершенствованию
деятельности Контрольного органа в последующие периоды.
2.3. Примерная структура отчёта:
1) Общие положения.
2) Основные итоги деятельности Контрольного органа в отчётном
финансовом году, в том числе:
- количество проведённых мероприятий, объектов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, объём проверенных средств, количество и сумма
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выявленных нарушений и недостатков;
- меры, принятые Контрольным органом в ходе и по результатам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с целью устранения или
предупреждения нарушений законодательных или нормативных правовых актов;
- меры, принятые объектами контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по результатам проведённых мероприятий (в том числе проведённых
в предыдущие годы).
3) Экспертиза и контроль формирования и исполнения местного бюджета.
4) Экспертиза проектов нормативных правовых актов Ирбитского
муниципального образования (в том числе проектов муниципальных программ,
проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальные
программы).
5) Взаимодействие Контрольного органа с органами внешнего
государственного и муниципального финансового аудита (контроля), органами
местного самоуправления, органами прокуратуры и правоохранительными
органами.
6) Обеспечение деятельности Контрольного органа (кадровое, правовое,
методологическое,
организационное,
документационное,
информационнотехнологическое, финансовое и материально-техническое), информирование
общественности о деятельности Контрольного органа, работа с обращениями
граждан.
7) Основные направления деятельности Контрольного органа на очередной
год.
2.4. К отчёту прилагается информация об основных показателях
деятельности Контрольного органа в табличной форме.
3. Правила формирования отчёта
3.1. Оформление отчёта осуществляется в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в Контрольном органе.
3.2. Объём отчёта (с приложениями), как правило, не должен превышать
20 машинописных листов.
3.3. В отчёте приводятся данные по завершённым контрольным и экспертноаналитическим мероприятиям в соответствии с утверждённым планом работы
Контрольного органа за отчётный период с 1 января по 31 декабря.
3.4. Отчёт формируется на основе данных карт итогов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
3.5. Объекты учитываются столько раз, сколько раз они являлись объектами
экспертно-аналитических мероприятий, завершённых в отчётном году, в
соответствии с программами их проведения.
3.6. Суммы проверенных средств, выявленных и возмещённых финансовых
нарушений указываются в тысячах рублей.
4. Порядок рассмотрения и опубликования отчёта
4.1. Распределение обязанностей между сотрудниками Контрольного органа
по подготовке проекта отчёта осуществляется председателем Контрольного
органа.
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4.2. Отчёт утверждается распоряжением председателя Контрольного органа.
4.3. Утверждённый отчёт не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным,
направляется на рассмотрение в Думу Ирбитского муниципального образования.
4.4. Представление отчёта в Думе Ирбитского муниципального образования
осуществляется председателем Контрольного органа либо лицом, исполняющим
его обязанности.
4.5. Отчёт подлежит размещению на официальном сайте Контрольного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке,
установленном Регламентом Контрольного органа.

