Приложение 7
(к решению Совета № 8)
Форма № 2
Сведения о контрольно-счетном органе _______________ по состоянию на ___________________ 201__ года
№
п/п

Наименование показателя

1

Муниципальное образование

2

Наименование КСО

3

Правовой статус КСО (юр лицо/без права юр. лица)

4

ОГРН, дата регистрации КСО в ФНС РФ (для КСО - юридических лиц)

5
6

Дата создания КСО (дата нормативного правового акта муниципального образования по созданию КСО или дата начала
функционирования КСО)
Дата внесения последних изменений в муниципальный нормативный правовой акт по КСО муниципального образования

7

Дата регистрации в Минюсте РФ последних изменений в Устав муниципального образования, касающихся КСО

8

Юридический адрес КСО (адрес для отправки корреспонденции)

9

Общая штатная численность сотрудников на конец отчетного периода, чел.1

10

Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода, чел.2

11

Наименование должности Председателя КСО

12

Фамилия, Имя, Отчество Председателя КСО

13

Телефоны для связи с Председателем, включая мобильные

14

Факс КСО

15

Адрес электронной почты КСО (обязательно!)

16

Сотрудники КСО (должности, Ф.И.О.), контактная информация (по каждому сотруднику)

17

Ф.И.О. главы муниципального образования

18

Телефон (факс) приемной главы муниципального образования

19

Адрес администрации для отправки корреспонденции

20

Адрес электронной почты администрации для отправки корреспонденции

Значение
показателя

21

Ф.И.О. председателя Совета депутатов муниципального образования

22

Телефон (факс) Совета депутатов муниципального образования

23

Адрес Совета депутатов для отправки корреспонденции

24

Адрес электронной почты Совета депутатов для отправки корреспонденции

25
26
27
28
29
30
31

Сведения о заключенных КСО соглашениях о взаимодействии с федеральными, региональными и муниципальными
структурами (номер и дата соглашения, период действия, с кем)
Для КСО муниципальных районов - сведения о созданных контрольно-счетных органах в городских и сельских поселениях
(с указанием контактной информации)
Для КСО муниципальных районов - номер и дата соглашения о передаче полномочий городскими и сельскими поселениями
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на текущий год
Адрес собственного информационного сайта или страницы (раздела) на сайте представительного органа или администрации
муниципального образования
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в Совете контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области (СКСО МО) (Да/Нет)
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации
(СМКСО РФ) (Да/Нет)
Затраты на содержание контрольно-счетного органа за отчетный год, тыс. руб.:

33.1

запланировано

33.2

исполнено

34

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в текущем году, тыс. руб.:

34.1

запланировано

34.2

исполнено
_________

1) Показатели п.9 формы 2 и п.1 приложения 1 формы 2 равны
2) Показатели п.10 формы 2 и п.2 приложения 1 формы 2 равны

Председатель КСО муниципального образования
ФИО исполнителя номер контактного телефона

Х

Х

Приложение № 1
(к форме № 2)
Сведения о кадровом обеспечении контрольно-счетного органа _______________
№
п/п
1
1.1

Наименование показателя
Штатная численность КСО (ед.), из них:
количество штатных единиц КСО на муниципальных должностях, в том числе:

1.1.1

председателя КСО

1.1.2

заместителя председателя КСО

1.1.3

аудитора КСО

1.2

количество штатных единиц КСО на должностях муниципальной службы, в том числе:

1.2.1

председателя КСО

1.2.2

заместителя председателя КСО

1.2.3

аудитора КСО

1.2.4

инспектора КСО

1.3
2
2.1

количество штатных единиц КСО на технических должностях
Фактическая численность КСО (ед.), из них:
количество сотрудников КСО на муниципальных должностях, в том числе:

2.1.1

председателя КСО

2.1.2

заместителя председателя КСО

2.1.3

аудитора КСО

2.2

количество сотрудников КСО на должностях муниципальной службы, в том числе:

2.2.1

председателя КСО

2.2.2

заместителя председателя КСО

2.2.3

аудитора КСО

2.2.4

инспектора КСО

2.3

количество сотрудников КСО на технических должностях

Значение
показателя

3

Профессиональное образование должностных лиц КСО
(председатель, заместитель председателя, аудиторы, инспекторы) (ед.):

3.1

финансово-экономическое

3.2

юридическое

3.3

государственное и муниципальное управление

3.4

иное

4

Численность сотрудников, прошедших обучение по программам повышения квалификации (ед.):

4.1

за последние три года

4.2

в отчетном году

5

Численность сотрудников, имеющих высщее образование, на конец отчетного периода (ед.)

6

Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование, на конец отчетного периода (ед.)

Х

Х

