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Приложение  Структура отчета о работе Контрольно – счетной палаты              Зиминского районного муниципального образования 
1. Общие положения


Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты  Зиминского районного муниципального образования и СОД 2 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты Зиминского районного образования » (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Зиминского районного муниципального образования , Регламентом Контрольно - счетной палаты Зиминского районного муниципального образования.
Целью Стандарта является установление правил и процедур подготовки проекта отчета о работе Контрольно-счетной палаты Зиминского районного образования  (далее – КСП Зиминского района ), порядок утверждения отчета о работе КСП Зиминского района  (далее – отчет) и направления его в органы государственной власти Зиминского района  и средствам массовой информации.
Задачами Стандарта являются определение структуры отчета, порядок взаимодействия должностных лиц при организации работы при подготовке проекта отчета, общие требования к предоставлению документов и материалов, необходимых для формирования отчета.
В целях реализации задач, установленных настоящим Стандартом, проводится обобщение и систематизация результатов деятельности КСП Зиминского района  по проведению государственного финансового контроля за отчетный период в соответствии с Законом, включая классификацию результатов контрольных мероприятий по видам выявленных нарушений в количественном и стоимостном выражении, анализ исполнения поручений, предложений и запросов мэра администрации Зиминского района,  Думы Зиминского муниципального района , правоохранительных и иных органов, анализ выполнения мер, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Формирование отчета основывается на принципах объективности, полноты, своевременности, независимости и гласности.

2. Структура отчета

Отчет формируется на основании данных, представленных председателем  (аудиторами), возглавляющими направления деятельности КСП Зиминского района.
Структура отчета о работе КСП Зиминского района  представлена в приложении к настоящему Стандарту.
В качестве приложений к отчету могут приводиться необходимые количественные и фактографические данные как в целом по работе КСП Зиминского района, так и по отдельным направлениям деятельности, возглавляемым аудиторами КСП Зиминского района.
Годовые отчеты о работе направлений деятельности КСП Зиминского района готовятся  председателем (аудиторами)  КСП Зиминского района  в соответствии со структурой разделов 2, 3 и 4 отчета.
В обязательном порядке приводятся данные о количестве проведенных  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, охват бюджетных и иных средств, используемых главными распорядителями средств районного бюджета, виды нарушений и недостатков, допущенных участниками бюджетного процесса, меры, принимаемые по их устранению.
Отчет о работе деятельности КСП Зиминского района представляется аудиторами председателю Контрольно-счетной палаты в срок до 25 января года, следующего за отчетным.
Отчет вносится на рассмотрение  Думы Зиминского муниципального района  до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. Правила формирования отчета

Учет количества проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляется по исполненным пунктам плана работы КСП Зиминского района  на год. Данные о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях представляются раздельно.
В отчете приводятся данные по завершенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям.
Основанием при определении количества проверок (объектов контроля) являются данные о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работ КСП Зиминского района на год. В качестве объекта контроля учитывается организация (юридическое лицо), в которой в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия и по результатам проверки составлен акт. При проведении нескольких контрольных мероприятий на одном объекте в течение отчетного периода объект учитывается один раз.
Информация о выявленных нарушениях и недостатках представляется по каждому объекту контроля и проведенным проверкам с указанием объема выявленных и возмещенных финансовых нарушений, принятых мерах по устранению их и реализации предложений. Суммы выявленных финансовых нарушений указываются в тыс.  руб. с точностью до первого десятичного знака.













Приложение
к разделу 2 Стандарта



СТРУКТУРА
отчета о работе Контрольно-счетной палаты  Зиминского районного муниципального образования 
1. Вводные положения.
2. Экспертно-аналитическая деятельность КСП Зиминского района  по контролю за формированием и исполнением районного бюджета  в том числе: 
предварительный контроль;
оперативный контроль;
последующий контроль;
экспертиза законопроектов и других нормативных правовых актов в части финансово-бюджетного обеспечения;
аналитическая работа. 
3. Контрольная деятельность КСП Зиминского района: 
3.1. Основные итоги контрольной деятельности. 
3.2. Важнейшие направления контрольной деятельности.
4. Взаимодействие КСП Зиминского района  с Ассоциацией контрольно-счетной палаты Иркутской области, другими контрольными и правоохранительными органами.
5. Обеспечение деятельности КСП Зиминского района:
5.1. Методическое обеспечение.
5.2. Кадровое обеспечение.
5.3. Правовое обеспечение.
5.4. Информационное и программное обеспечение.
5.5. Финансовое обеспечение.
6. Информационная деятельность.
7. Заключение.



