
LOGO 

www.irksp.ru 

Забродский Алексей Леонидович,  

заместитель начальника  

отдела внутреннего контроля 

Контрольно-счетной палаты  

Иркутской области  

Рекомендации по информационному наполнению официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

контрольно-счетными органами 



LOGO 

www.irksp.ru 

Рекомендации 
для реализации принципа гласности и  

формирования культуры открытости в деятельности КСО, 
а также при подготовке и размещении информации о своей 

деятельности на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 



Общая информация о КСО 

• Контактная информация (адрес, тел, эл.почта) 

• Упоминания в СМИ и официальные заявления 

• Сведения об использовании бюджетных средств 

• О полномочиях КСО, задачах и функциях 

• Нормативно-правовые акты 

• Состав и структура 

• Новостная лента 

• Обращения граждан (график приема, запись на прием) 



Информация о проведенных КМ и ЭАМ 

• Сведения о проведенных КМ и ЭАМ 

• О нарушениях, выявленных при проведении КМ и ЭАМ 

• О внесенных Представления и Предписаниях 

• О решениях и мерах по Представлениям, Предписаниям 

• Годовой отчет 

• Годовой план 

• Стандарты и методические материалы 

• Соглашения о взаимодействиях 



Наполненность сайта 
по всем КСО МО ИО 

4% 

41% 

37% 

18% 
Наполнение на 0% 

Наполнение на 0% - 50% 

Наполнение на 50% - 70% 

Наполнение на 70% - 100% 



8% 

36% 

28% 

28% 

Наполнение на 0% 

Наполнение на 0% - 50% 

Наполнение на 50% - 70% 

Наполнение на 70% - 100% 

Наполненность сайта по 25 разделам 



Наименее заполняемые разделы сайта 
<50% 

Наименование КСО МО Наполнен-
ность % 

Сведения об участи СМИ в освещении деятельности КСО  6 

Тексты официальных выступлений и заявлений председателя и заместителя председателя  8 

Информация об объединении (ассоциации) КСО субъекта Российской Федерации  14 

Порядок обжалования решений, принятых КСО  18 

Информация о принятых по внесенным представлениям и предписаниям решениях и мерах  18 

Информация о внесенных по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий представлениях и предписаниях  

20 

Информация о работе КСО с  обращением граждан(физических лиц), организаций(юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 

24 

Сведения об использовании КСО выделенных бюджетных средств 31 

Информация о заключенных КСО соглашениях о взаимодействии  31 

Наличие дат публикации материала 37 

Информация о численности сотрудников КСО 41 



Основные нормативные правовые акты 

 
 


Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»; 


Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»; 


Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 


Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 


Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 


Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»; 


Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 


Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Закон № 8-ФЗ); 


Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 


Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 
- Закон № 6-ФЗ); 


Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 



Основные нормативные правовые акты 

 

 


Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года     № 2334 «О дополнительных гарантиях прав 

граждан на информацию»; 


Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера»; 


Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих»; 


Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»; 


Приказ Министерства труда и социальной защиты населения от 7 октября 2013 года № 530н «О требованиях к 

размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее - Приказ 530н); 


Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 483 «Об 

установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сети «Интернет»»; 


Нормативные правовыми актами субъектов Российской Федерации, регулирующими правоотношения в сфере 

обеспечения доступа к информации о деятельности КСО. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


