
ОТЧЕТ на план 

работы главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового 

контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики Крым 

за 2020 год 
 

Составляющей частью деятельности Администрации Раздольненского района 

является деятельность главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики 

Крым, направленная на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и аудиту в целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

          Работа главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики 

Крым за 2020 год была организована в соответствии с должностной инструкцией и 

законодательными и нормативными документами, действующими в системе внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита Российской Федерации, Республики 

Крым, Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

 

В Администрации Раздольненского района Республики Крым с 18 мая 2020 года 

отсутствует вакансия на должность главного специалиста по вопросам внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района 

Республики Крым ответственного за проведение вышеуказанных контрольных 

мероприятий.   

Согласно плану контрольных мероприятий на 2020 год (утвержденный  20.05.2020 

г.) запланировано 2 мероприятия, которые не были проведены в соответствии с п.2 

Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», ограничено  проведение плановых проверок органами 

муниципального контроля до 31 декабря 2020 года. 

Совместно с Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым 

проведено контрольное мероприятие  по вопросу использования средств бюджета 

муниципального образования на оплату труда в МБОУ «Раздольненская школа-лицей 

№1», МБОУ «Рздольненская школа-гимназия №2 им. Л. Рябики», МБОУ «Ботаническая 

средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым 

(согласно запроса Прокуратуры Раздольненского района Республики Крым)  - заключение 

№ 156 от 15.07.2020 год (срок проверки с 10.07.2020г. по 15.07.2020 г.). 

Совместно с Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым 

проведено контрольное мероприятие, направленное на выявление фактов нарушения 

оплаты труда и соблюдения трудового законодательства в МБОУ «Раздольненская школа-

лицей №1», МБОУ «Рздольненская школа-гимназия №2 им. Л. Рябики», МБОУ 

«Ботаническая средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики 



Крым (согласно запроса Прокуратуры Раздольненского района Республики Крым) – 

информация от 22.07.2020г. (срок проверки с 29.06.2020г. по 22.07.2020г.). 

Совместно с Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым 

проведено контрольное мероприятие  в части внутреннего муниципального финансового 

контроля и аудит в Администрации Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым год (срок проверки с 26.10.2020г. по 17.11.2020 

г.) – акт № 223 от 17.11.2020г. 

Разработаны и утверждены Постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 23.07.2020г. №330 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 01.10.2018г. № 472 

«Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым». 

Разработаны и утверждены Постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 11.06.2020г. № 270 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 30.11.2018 г. № 579 

«Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 

Разработаны и утверждены Постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 04.09.2020года №396 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 03.05.2018 года № 213/1 

«Об утверждении Порядка по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым». 

Взаимодействие с региональными структурами финансовых, налоговых органов в 

части полномочий главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики 

Крым не осуществлялось. 

Подготовлены и утверждены следующие планы работ и отчеты на планы работ 

главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и 

аудита Администрации Раздольненского района Республики Крым: 

- 22.05.2020г., 22.06.2020 г. , 23.07.2020г., 21.08.2020 г., 24.09.2020г., 23.10.2020 г., 

20.11.2020г., 22.12.2020г.  подготовлены и утверждены ежемесячные планы работы 

главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и 

аудита Администрации Раздольненского района Республики Крым на май-декабрь 2020 

года и январь 2021 года. 

- 04.06.2020г., 03.07.2020г., 03.08.2020г., 03.09.2020г., 02.10.2020г., 04.11.2020г., 

04.12.2020г. и 29.12.2020г. подготовлен и утвержден ежемесячный отчет о работе 

главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и 

аудита Администрации Раздольненского района Республики Крым за май-декабрь 2020 

года. 

- 29.05.2020г., 28.08.2020г., 29.11.2020г и 28.12.2020г. подготовлен и утверждены 

планы работы главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики 

Крым на 2,3 квартал 2020 год, 2 полугодие 2020 года, на 4 квартал 2020 года, 1 полугодие 

2021 года,1 квартал 2021 года и на 2021 год. 



- 09.07.2020г., 13.07.2020г.,  09.10.2020г., 29.12.2020г. подготовлена и утверждена 

отчетность о работе главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики 

Крым за 2 квартал 2020 г., 1 полугодие 2020 г., 3 квартал 2020 г., 4 квартал 2020 г. и 2 

полугодие 2020 г. 

- 15.07.2020г., 08.10.2020г., 22.12.2020г. подготовлены и утверждены отчеты по 

результатам проведенных контрольных мероприятий по вопросам внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита, отчета об осуществлении 

ведомственного контроля в сфере закупок, отчетности о результатах осуществления 

внутреннего финансового аудита за 2 квартал 2020 г., 3 квартал 2020 г., 4 квартал 2020 г. 

- 28.12.2020 г. утвержден план контрольных мероприятий по вопросам внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита, план об осуществлении ведомственного 

контроля в сфере закупок, план внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, план  внутреннего 

финансового аудита на 2021  год, запланировано 4 контрольных мероприятий. 

Взаимодействие в части полномочий главного специалиста по вопросам внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района 

Республики Крым проводилось путем переписки с Управлением Федерального 

казначейства по Республике Крым  - предоставление информации о результатах  

утверждения (уточнения) Порядков осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

переписки с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым и Советом 

Министров Республики Крым - предоставление информации об обеспечении контроля за 

погашением задолженности по выплате заработной платы на предприятиях в ходе 

осуществления контрольных мероприятий, с Прокуратурой Раздольненского района 

Республики Крым - в части деятельности органов внутреннего муниципального 

финансового контроля предоставляет информацию о результатах проведенных 

проверочных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля и соблюдения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Ведение делопроизводства осуществлялось в соответствии с утвержденной 

номенклатурой. 

На сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым в разделе 

«Внутренний муниципальный финансовый аудит и контроль» размещен годовой план 

работы главного специалиста на 2020 год и  размещена отчетность о работе главного 

специалиста за 2 квартал 2020 год , 3 квартал 2020 г., за 2020 год. 

 

 
 


