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1.Общие положения
1.1. Стандарт организации деятельности «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты Константиновского района» (далее – Стандарт) подготовлен 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 Константиновского района», утвержденным решением Собрания депутатов Константиновского района от 29.02.2016 № 65 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате), Регламентом Контрольно-счетной Константиновского района,  с учетом Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 № 21К (854).
1.2. Целью стандарта является установление порядка и правил подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты Константиновского района (далее – Палата) в предыдущем году.
1.3. Задачами стандарта являются:
- определение структуры отчета о работе Палаты;
-установление порядка организации работы по подготовке отчета о работе Палаты;
-установление общих требований к представлению документов и материалов для формирования отчета о работе Палаты;
-установление порядка утверждения отчета о работе Палаты.

2. Структура отчета о работе Палаты
Отчет о работе Палаты формируется на основании материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, методологического, информационного и кадрового обеспечения. 
Структура отчета о работе Палаты включает следующие разделы и подразделы:
Титульный лист.
Содержание.
	Общие итоги работы Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде.
	Экспертно-аналитическая деятельность.
	Контроль за формированием и исполнением бюджета Константиновского района.

2.2 Экспертиза проектов муниципальных правовых актов (по направлениям деятельности).
2.3. Иная экспертно-аналитическая деятельность.
	Контрольные мероприятия и принятые по ним меры.

 3.1. Проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета района, а также средств, получаемых бюджетом Константиновского района из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
     3.2.Внешние  проверки  годовой  бюджетной  отчетности  главных распорядителей бюджетных средств.
  3.3. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Константиновского района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Константиновскому району. 
     3.4. Контроль  за  размещением  заказов  на  поставку  товаров,  работ,  услуг для государственных и муниципальных нужд.
    4. Методологическое, информационное и кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты.
     5.Основные итоги работы в отчетном году и задачи на следующий год.
В  качестве  приложений  к  отчету  о  работе  Контрольно-счетной палаты могут  приводиться при  необходимости  количественные  и  фактографические  данные,  например перечень проверок, проведенных Палатой в отчетном периоде. 

3. Порядок организации работы по подготовке и утверждению отчета
Представление  отчета  о  работе  Палаты на  заседание Собрания депутатов Константиновского района осуществляется председателем Палаты до 01 февраля, следующего за отчетным годом.
Рассмотренный собранием депутатов отчет о работе Палаты опубликовывается в сети Интернет и (или) в средствах массовой информации.

4. Правила формирования отчета о работе Палаты
Учет количества проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляется по исполненным пунктам плана работы Палаты (завершенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям). Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия учитываются раздельно.
В годовых отчетах приводятся данные только по завершенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям.
В отчете о работе каждое контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие учитывается: 
1. По отношению к контролю формирования и исполнения бюджета Константиновского района как:
контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие, проведенное в рамках непосредственного обеспечения предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и исполнения бюджета Константиновского районаили иное тематическое контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие.
2.  По отношению к выполнению поручений и обращений к Палате  как контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие, выполненное:
- по поручению, предложению, запросу, подлежащему обязательному включению в план работы Палаты; 
- по запросу, подлежащему обязательному рассмотрению при формировании плана работы Палаты;
- по инициативе Палаты (без поручения или обращения).
3. По отношению к составу участников – как мероприятие, проведенное:
         - одним направлением деятельности Контрольно-счетной палаты;
         - совместно двумя направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты;
         -с Контрольно-счетной палатой Ростовской области, правоохранительными органами и т.д.
При определении количества проверенных объектов в качестве объекта проверки учитывается организация (юридическое лицо), в которой в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия и по их результатам составлен акт. При проведении нескольких контрольных мероприятий на одном объекте в течение отчетного периода объект учитывается один раз.
Все данные приводятся строго за отчетный период (за период с 1 января по 31 декабря отчетного года). Информация по выявленным финансовым нарушениям включается в годовой отчет только на основании  соответствующих решений Коллегии Палаты об утверждении отчетов о результатах контрольных мероприятий. Суммы  выявленных  и  возмещенных  финансовых  нарушений указываются в тыс. рублей.
Документы и материалы к формированию отчетов о работе Палаты представляются на бумажном носителе или в электронном виде.

