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1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 

«Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска» (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 

контрольно-счётных органов муниципальных образований» (далее Федеральный 

закон № 6-ФЗ), Положением о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, 

утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 120 

(далее Положение о Контрольно-счётной палате), Регламентом Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска. 

1.2. При разработке Стандарта учтены Общие требования к стандартам 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденные Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

(протокол от 17.10.2014 № 47К(993)). 

1.3. Целью настоящего Стандарта является установление общих 

принципов и правил подготовки годового отчёта о деятельности Контрольно-

счётной палаты города Волгодонска (далее Контрольно-счётная палата). 

1.4. Задачами настоящего Стандарта являются: 

определение структуры отчёта о деятельности Контрольно-счётной 

палаты (далее Отчёт); 

установление порядка формирования и утверждения отчета о 

деятельности Контрольно-счётной палаты. 

2. Цель, задачи и принципы формирования отчёта о деятельности 

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

2.1. Целью формирования Отчёта является обобщение и систематизация 

результатов деятельности по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля за отчётный период, обеспечение гласности и открытости 

деятельности Контрольно-счётной палаты. 

2.2. Формирование Отчёта предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

- обобщение результатов контрольных мероприятий по видам 

выявленных нарушений в количественном и суммовом выражении; 

- анализ результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

- анализ мер, принятых по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 
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2.3. Формирование Отчёта основывается на принципах объективности, 

полноты, своевременности, независимости и гласности. 

3. Структура отчёта о деятельности 

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

3.1. Годовой Отчёт состоит из сводной (общей) части и части, содержащей 

информацию о контрольной и экспертно-аналитической деятельности, которая 

формируется на основе материалов, представленных аудиторами и 

инспекторами. Сводная часть Отчёта содержит общие данные, 

характеризующие деятельность Контрольно-счётной палаты в целом, их анализ. 

3.2. Структура Отчёта включает следующие разделы: 

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счётной палаты. 

2. Контрольная деятельность. 

2.1. Проверки законности, эффективности (экономности и 

результативности) использования финансовых ресурсов и муниципального 

имущества муниципальными учреждениями. 

2.2. Проверки фактического исполнения сметных назначений 

собственных расходов главными распорядителями бюджетных средств. 

2.3. Внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств. 

2.4. Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета. 

2.5. Тематические проверки. 

3. Экспертно-аналитическая, информационная и иная деятельность. 

4. Задачи на следующий плановый период. 

3.3. В качестве приложения к Отчёту приводится перечень контрольных 

мероприятий, проведенных Контрольно-счётной палатой в отчётном периоде. 

4. Порядок формирования и утверждения отчёта о деятельности 

Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

4.1. Организация и координация мероприятий по подготовке Отчёта 

осуществляется председателем Контрольно-счётной палаты. 

4.2. Формирование Отчёта осуществляется путем сбора необходимой 

информации, ее изучения и обобщения. 

Учет количества проведённых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий осуществляется по исполненным пунктам плана работы 

Контрольно-счётной палаты. В Отчёте приводятся данные только по 

завершенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям. 

При определении количества проверенных объектов в качестве объекта 

контрольного мероприятия учитывается организация (юридическое лицо), в 

которой в отчетном периоде было проведено контрольное мероприятие и по его 

результатам составлен акт. При проведении нескольких контрольных 
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мероприятий на одном объекте в течение отчётного периода объект учитывается 

один раз. 

Информация по выявленным финансовым нарушениям включается в 

Отчёт только на основании отчетов о результатах контрольных мероприятий, 

утверждённых председателем Контрольно-счётной палаты, а также сводной 

информации о выявленных нарушениях и недостатках, принятых мерах по 

результатам каждого контрольного мероприятия. 

По каждому контрольному мероприятию, отражённому в Отчёте, 

указываются основные результаты, направленные представления, предписания 

Контрольно-счётной палаты, основные принятые меры.  

Документы и материалы к формированию Отчётов представляются на 

бумажном носителе и в электронном виде. 

4.3. Отчёт направляется в Волгодонскую городскую Думу за подписью 

председателя Контрольно-счётной палаты не позднее 20 февраля года, 

следующего за отчётным. 

Представление отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска осуществляется председателем Контрольно-счётной палаты. 

После рассмотрения годового отчёта Волгодонской городской Думой он 

размещается в разделе «Контрольно-счётная палата» на официальном сайте 

Волгодонской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) публикуется в газете «Волгодонская правда». 

 


