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Общие положения

1.1.	Стандарт организации деятельности Контрольно-счетного органа Талдомского муниципального района  (далее — КСО) «Подготовка годового отчета о работе Контрольно-счетного органа Талдомского муниципального района» (далее — Стандарт) разработан с учетом положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетном органе Талдомского муниципального района, утвержденного Решением Совета депутатов Талдомского муниципального района  Московской области от 27.12.2012 г. №92 (далее — Положение о КСО), Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 № 47К (993).
1.2.	Целью Стандарта является определение правил подготовки годового отчета о работе КСО (далее — Годовой отчет).
1.3.	Задачами Стандарта является определение структуры Годового отчета, схемы организации работы по подготовке отчета, общих требований к представлению документов и материалов при  формировании отчета.
Структура годового отчета о деятельности КСО

	Текстовый отчет о деятельности Контрольно-счётного органа Талдомского муниципального района за год структурно состоит из трех разделов: 

1.1. Общий раздел годового отчета содержит общие данные, характеризующие работу КСО за год в целом.
1.2. В Основной раздел отчета входят 4 части:
1.2.1. Часть о контрольных мероприятиях включает информацию о количестве и составе контрольных мероприятий (плановые, внеплановые, по обращениям, параллельные, совместные) и их итогах.
1.2.2. Часть, посвященная экспертно-аналитическим мероприятиям, состоит из информации о:
- финансово - экономической экспертизе муниципальных программ, 
- о внешней проверке отчёта об исполнении бюджета Талдомского муниципального района Московской области и поселений Талдомского муниципального района Московской области, 
- об экспертизе проектов Решений Совета депутатов «О бюджете на очередной финансовый год и плановый период»,
- о ежеквартальном текущем мониторинге исполнения бюджета Талдомского муниципального района.
1.2.3. Часть с описанием деятельности по осуществлению полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля в рамках подписанных и реализуемых Соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с поселениями.
1.2.4. Часть о взаимодействии с органами государственной власти и иными органами описывает заключенные соглашения.
1.3. Итоговый раздел содержит общие выводы о результатах деятельности контрольно-счетного органа.
Помимо текстового отчета, в соответствии с решением №2 Президиума Совета КСО при КСП Московской области от 08.10.2014 года установлены формы отчета для использования в ведомственной информационной системе КСП Московской области для автоматической электронной обработки.
3. Формирование Годового отчета

3.1. Обобщенные основные итоги работы КСО и особенности деятельности КСО в отчетном году формируются председателем КСО на основе данных, представляемых сотрудниками КСО. Перечень показателей может меняться в зависимости от принятых в установленном порядке единых критериев эффективности деятельности Контрольно-счетных органов.
3.2. В отчете в обязательном порядке указываются следующие сведения:
- количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
-	количество направленных представлений и предписаний;
-	информация об установленных нарушениях (в тыс. рублей), в том числе:
а)нецелевого использования бюджетных средств;
б)неэффективных расходов;
в)нарушения в сфере использования муниципального имущества;
г)расходов, осуществленных в нарушение законодательства;
д)прочих нарушений.
- информация о сумме устранённых нарушений (в том числе в процентном отношении к сумме выявленных нарушений).
3.3.	Все приложения (таблицы) к Годовому отчету формируются и на основе данных сотрудников, ответственных за соответствующие направления деятельности КСО.
3.4.	Годовой отчет, утвержденный председателем КСО, вносится на рассмотрение Совета депутатов Талдомского муниципального района одновременно с отчетом об исполнении бюджета Талдомского муниципального района.
3.5.	Представление Годового отчета в Совете депутатов Талдомского муниципального района осуществляется председателем КСО.
3.6.	 По итогам рассмотрения ежегодного отчета КСО Советом депутатов Талдомского муниципального района принимается решение о принятии отчета к сведению. 
3.7.	 Ежегодный отчет после рассмотрения Советом депутатов Талдомского муниципального района подлежит размещению на официальном сайте (разделе сайта) Контрольно-счетного органа Талдомского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Правила формирования отчетов о деятельности КСО

4.1.	Учет количества проведенных контрольных и экспертно- аналитических мероприятий осуществляется по завершенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям (отчеты, заключения, утвержденные председателем КСО).
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия учитываются раздельно.
4.2.	Учет количества направленных представлений и предписаний ведётся по отношению к сроку исполнения, то есть со сроком исполнения в отчетном году и следующем году.
4.3.	Суммы выявленных и устраненных финансовых нарушений указываются в тысячах рублей с точностью до первого десятичного знака.
4.4.	 При определении количества проверенных объектов в качестве объекта проверки учитывается организация (юридическое лицо), в которой в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия и по результатам составлен акт. При проведении нескольких контрольных мероприятий на одном объекте в течение отчетного периода объект учитывается один раз.

