
Приложение № 5 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Арамильского городского округа 
 

ОТЧЕТ 

о результатах 

________________________________________________________________________________ 

(название контрольного мероприятия) 

 

г. Арамиль                                                                  «___»________200__года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт____ Плана работы Контрольно-счётной палаты Арамильского городского округа;; 

обращение Думы  Арамильского городского округа от ____ исх. № ___; иные основания. 

 

Цель контрольного мероприятия:______________________ 

________________________________________________________________                                                 

(из программы контрольного мероприятия) 

 

Предмет контрольного мероприятия:___________________ 

___________________________________________________________________________                                                          

(из программы контрольного мероприятия) 

 

Объект (объекты) контрольного мероприятия:___________ 

________________________________________________________________ 

(наименование объекта (объектов)) 

 

Проверяемый период деятельности________________________________ 

 

Срок проведения контрольного мероприятия с «__»_______года по  «__»______года 

(Если срок проведения контрольного мероприятия изменялся, то указывается этот срок).  

 

Перечень всех оформленных актов с информацией об ознакомлении под расписку 

руководителей проверяемых объектов с актами контрольных мероприятий, о наличии их 

письменных замечаний или возражений, либо сведения об отказе от подписи.  

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Даются ответы на вопросы программы контрольного мероприятия, основанные на 

информации, представленной в акте (сводном акте) с обязательным указанием и (или) 

описанием (при наличии) вскрытых фактов нарушений законодательства в деятельности 

проверяемого объекта (объектов) с указанием конкретных статей или норм законов 

(нормативно-правовых актов), требования которых нарушены, фактов нецелевого и (или) 

неэффективного использования средств местного бюджета, с обязательной оценкой ущерба 

при наличии такового для местного бюджета, муниципальной собственности, с указанием 

конкретных должностных лиц, допустивших нарушения. Кроме того, дается информация о 

недостатках в управлении и ведомственном контроле в сфере, соответствующей 

законодательном и (или) нормативном правовом регулировании, о предыдущих проверках 

Контрольно-счётной палаты с информацией о принятых мерах по устранению выявленных 

ранее нарушений, о неполученных документах из числа затребованных, с указанием причин 

и номеров актов в случае отказа в предоставлении документов или иных фактах 

препятствования в работе и о принятых мерах по этим фактам. 

Выводы: Указываются выводы, сделанные по наиболее важным вопросам 

контрольного мероприятия; обобщенные выводы относительно всей изучаемой проблемы; 

формулировка выводов в отношении целей, поставленных программой контрольного 
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мероприятия; причины, которые приводят к неэффективным результатам деятельности 

объекта проверки. Выводы по результатам проверки должны: характеризовать соответствие 

тех или иных фактических результатов деятельности объектов проверки утвержденным 

критериям; указывать степень, характер и значимость выявленных отклонений от 

утвержденных критериев; определять причины существующих проблем и последствия, 

которые они могут повлечь за собой; указывать ответственных должностных лиц, к 

компетенции которых относятся выявленные проблемы. 

Предложения, в том числе по:  

 возмещению ущерба, причиненного местному бюджету и муниципальной 

собственности; 

 привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения; 

 внесению изменений и дополнений в законодательные и нормативные правовые 

акты; 

 другим вопросам. 

Перечень представлений, предписаний или информационных писем, которые 

предлагается оформить по результатам контрольного мероприятия, а также предложения о 

направлении материалов в правоохранительные органы. 

 

Сотрудник Контрольно-счётной палаты                                        Ф.И.О.  


