Выступление перед депутатами городского округа Электрогорск
о состоянии наполнения сайта Администрации городского округа Электрогорск
информацией о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа.
В адрес Совета депутатов городского округа Электрогорск М.О. поступило письмо
Контрольно-счетной палаты Московской области от 06.05.2015 №42Исх-1105
о
результатах мониторинга создания и пополнения сайтов контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области по состоянию на 1 марта 2015г.
В ходе мониторинга была проанализирована информация о деятельности контрольносчетных органов, обязательная для размещения на сайтах в соответствии с
законодательством, а также информация, определяющая актуальность, содержательность
и качество представленной информации.
В данном письме Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск не
отмечена ни в группе показательных ни в группе имеющих существенные недостатки.
Должна сказать, что своего сайта Контрольно-счетная палата не имеет, но имеет
отдельный раздел на сайте Администрации городского округа Электрогорск.
В месте с тем, изучив материалы данного мониторинга и с учетом требований статьи 13
Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», мною
проведен анализ соответствия размещенной информации требованиям закона, информация
приведена в соответствие и расположена в новой структуре.
Теперь в разделе о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа
размещена информация:
- о наименовании, структуре, руководителе и полномочиях контрольного - счетного
органа, указан почтовый и электронный адрес, телефон по которому можно получить
информацию справочного характера.
Размещен перечень законов и иных нормативных документов, определяющих
полномочия, задачи и функции Контрольно-счетного палаты.
Размещены в отдельном подразделе и сформированы по периодам:
годовые отчеты о деятельности и информация о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проведенных в соответствии со ст.19. Федерального закона
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных образований».
В отдельном подразделе размещена информация общего характера:
- Распоряжения и Планы работы Контрольно-счетной палаты,
- стандарты внешнего муниципального финансового контроля,
- Кодекс этики служебного поведения сотрудников Контрольно-счетных органов
Российской Федерации,
- информация о заключенных соглашениях о взаимодействии Контрольно-счетной палаты
с государственными органами финансового контроля.
Таким образом, на сегодняшний день информация о деятельности Контрольно-счетной
палаты размещена на сайте Администрации городского округа Электрогорск в отдельном
разделе и в основном соответствует требованиям ст.13 Федерального закона № 8 -ФЗ.
По мере появления новой информации, она своевременно размещается по нашему
обращению к ответственному лицу за ведение сайта - сотруднику Управления делами
Администрации Осокиной С.Г.
Т.к. контрольный срок информирования Советом депутатов Контрольно-счетную
палату Московской области установлен до 1 сентября 2015 года, в период июль-август
месяцы продолжится работа по качественному и своевременному наполнению сайта новой
информацией о текущей деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа.
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