
 

Отчет 

о работе главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики 

Крым за I квартал 2021 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 I квартал 2021 

год была организована в соответствии с должностной инструкцией и законодательными и 

нормативными документами, действующими в системе внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита Российской Федерации и Республики Крым. 

 

За отчетный период, проведены следующие контрольные мероприятия: 

В январе-марте 2021 года плановые (согласно планов контрольных мероприятий плановые 

проверки не запланированы) и внеплановые (распоряжения Администрации Раздольненского 

района Республики Крым отсутствовали) контрольные мероприятия, в части соблюдения 

субъектами ведомственного контроля законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе и внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, в части внутреннего финансового 

аудита и в части внутреннего муниципального финансового контроля не проводились.  

 Совместно с Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым 

проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Раздольненское» направленное на выявление фактов 

нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при расходовании 

денежных средств граждан, полученных в счет оказания услуг жилищно-коммунального 

хозяйства – заключение №16 от 12.03.2021 г. (срок проверки с 19.10.2020г. по 30.11.2020г., 

приостановлено 23.10.2020г. и возобновлено сроком с 15.02.2021г. по 24.03.2021г.). 

Проверяемый период с января 2020г. по декабрь 2020г. Цель контрольного мероприятия: 

определение законности, эффективности, использования и расходования денежных средств 

граждан, полученных в счет оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства.  

По результатам и выявленным нарушениям Контрольно-счетным органом Раздольненского 

района Республики Крым вынесено представление №2 от 12.03.2021г. на устранение нарушений 

и замечаний в срок до 10.04.2021г. 

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. 

03.02.2021г., 03.03.2021г. подготовлены и утверждены ежемесячные отчеты на план работы 

главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и аудита 

Администрации Раздольненского района Республики Крым за январь-февраль 2021 г. 

14.01.2021г. подготовлен и 15.01.2021г. утвержден отчет о работе главного специалиста по 

вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и аудита Администрации 

Раздольненского района Республики Крым за 2020 год. 
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22.01.2021г., 19.02.2021г., 23.03.2021г. утверждены ежемесячные планы работы главного 

специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и аудита 

Администрации Раздольненского района Республики Крым на февраль 2021г., март 2021г., 

апрель 2021г. 

22.01.2021г. подготовка и предоставление на рассмотрение годовой отчетности 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 2020 год. 

26.02.2021г. подготовлен и утвержден плана работы главного специалиста вопросам 

внутреннего муниципального финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского 

района Республики Крым на II квартал 2021 год. 

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 и 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", обработка запроса Управления Федерального казначейства по 

Республике Крым - подготовка информации и документов о выполнении бюджетных 

полномочий по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита за 2020 год, а 

также обработка запроса Службы финансового надзора Республики Крым - подготовка 

информации по осуществлению внутреннего финансового муниципального контроля в 

Администрации Раздольненского района Републики Крым и в муниципальных образованиях 

сельских поселений Раздольненского района Республики Крым. 

В январе 2021г. сформированы дела, согласно номенклатуре дел - 04. Внутренний 

муниципальный финансовый контроль и аудит на 2021 год и осуществлена пошивка и 

сформирован архив дел за 2020 год. 

Ведение делопроизводства осуществлялось в соответствии с утвержденной номенклатурой. 

 


