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Отчет о деятельности  
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за  2015 год 

 

      Контрольно-счетный орган Раздольненского района Республики Крым 

образован  Раздольненским районным советом 19 декабря 2014 года, 

решением сессии  № 99-1/14.      

      Контрольно-счетный орган Раздольненского района Республики Крым 

является органом внешнего муниципального финансового контроля, входит в 

структуру органов местного самоуправления Раздольненского 

муниципального образования, обладает правами юридического лица. 

     Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно- счетным органом в форме контрольных, экспертно-

аналитических и иных  мероприятий. 

     Свою деятельность контрольно-счетный орган начал осуществлять с 15 

января  2015 года. 

     По структуре предусмотрено 2 единицы: председатель контрольно-

счетного органа и аудитор. Финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа в отчетном году составило  1 126,6 тыс.грн. 

              В январе 2015 года были получены регистрационные документы, 

печати, открыты казенные счета, получены электронные ключи для сдачи 

отчетности в контролирующие органы, зарегистрированы на веб-портале 

«Государственные закупки в Республике Крым». 

       Контрольно- счетным органом были подготовлены проекты  решений 

Раздольненского районного совета «О структуре и численности Контрольно-

счетного органа Раздольненского района Республики Крым» и изменения в 

Положение о Контрольно-счетном органе Раздольненского района 

Республики Крым. 

      Подготовлено на сессию Раздольненского районного совета решение «О 

передаче Контрольно-счетному органу Раздольненского района Республики 

Крым полномочий ревизионных комиссий сельских поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». 

     Заключено 12 соглашений с сельскими поселениями Муниципального 

образования Раздольненский район. 
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     Также  заключены соглашения о взаимодействии контрольно-счетных 

органов Республики Крым и Счетной палатой Республики Крым, 

прокуратурой Раздольненского района. 

      Подготовлен и заключен договор на бухгалтерское обслуживание с 

Муниципальным казенным учреждением «Централизованное обслуживание 

учреждений образования Раздольненского района Республики Крым». 

      Согласно ст. 12 Положения о Контрольно-счетном органе 

Раздольненского района Республики Крым подготовлен и утвержден 

председателем контрольно-счетного органа регламент и должностная 

инструкция аудитора. 

    Для осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

разработаны и утверждены 11 стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля. 

       Для рассмотрения обращений о возможности заключения 

муниципального контракта с единственным поставщиком ( подрядчиком, 

исполнителем) были созданы временные комиссии.  Было 12 заседаний 

временных комиссий. 

           Ключевой задачей  Контрольно- счетного органа как органа внешнего 

муниципального финансового контроля является предоставление 

Раздольненскому районному совету и председателю Раздольненского 

районного совета  объективной и независимой информации о формировании 

и об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский 

район, качестве проектов решений Раздольненского районного совета и 

проектов решений сельских поселений муниципального образования 

Раздольненский район, предусматривающих расходование бюджетных 

средств, законность, эффективность и результативность деятельности 

органов местного самоуправления по управлению и распоряжению 

муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях 

выявленных нарушений, возможностях их устранения. Было проведено 68 

экспертиз на проекты решений: в том числе 14 Раздольненского районного 

совета«О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 26.12.2014 года №130-1/14 «О 

бюджете муниципального образования Раздольненский район на 2015 год» и 

53 экспертизы на проекты решений сельских поселений муниципального 

образования Раздольненский район. 

Проведена проверка правомерности формирования и соответствия 

методическим рекомендациям структуры и штатной численности 

муниципальных служащих муниципального образования Раздольненский 

район. 

По поручению председателя Раздольненского районного совета была 

проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Подготовлено 21  заключение по результатам анализа фактического 

исполнения бюджетов муниципального образования Раздольненский район и 

сельских поселений муниципального образования. 
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      Сотрудники контрольно-счетного органа  принимали участие в 

совещании Счетной палаты Республики Крым и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым.  

   Председатель Контрольно-счетного органа  принимает участие в 

заседаниях сессий Раздольненского районного совета. 

    В целях соблюдения принципа гласности проводится работа по  созданию 

и наполнению информацией сайта Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района Республики Крым. 

         В связи с организационными вопросами Контрольно- счетным органом 

Раздольненского района  Республики Крым разработан и утвержден 23 

января 2015 года План работы на 2015 год, в котором учтены основные 

направления деятельности в этом периоде. 

         В 2015 году работа Контрольно-счетного органа Раздольненского 

района Республики Крым была нацелена на повышение эффективности своей 

деятельности – усиление аналитической составляющей,  совершенствование 

методологий. 

 


