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Отчет о деятельности  

Контрольно-счетного органа Раздольненского района Республики Крым  

за  2016 год            
 

       Отчет о работе Контрольно-счетного органа Раздольненского района 

Республики Крым подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьей 48 Устава муниципального 

образования Раздольненский район, пункта 8 статьи  14  Положения о 

Контрольно – счетном органе Раздольненского района Республики Крым. 

Статьей  8 Положения «О Контрольно-счетном органе Раздольненского 

района Республики Крым» определены основные его  полномочия, к числу 

которых относятся:  

- контроль за исполнением бюджета; 

- экспертиза проектов  бюджета; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Раздольненский район; 

- организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета муниципального образования, а также средств, получаемых 

бюджетом муниципального образования из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,  

и ряд других полномочий. 

В соответствии с соглашениями о передаче полномочий Контрольно-

счетному органу осуществляет внешний муниципальный финансовый 

контроль в отношении 12-ти сельских поселений Раздольненского района 

          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. 
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     Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно- счетным органом в форме контрольных, экспертно-

аналитических и иных  мероприятий. 

     По структуре предусмотрено 2 единицы: председатель контрольно-

счетного органа и аудитор. Финансовое обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа в отчетном году составило  1 659,5 тыс.грн. 

       Работа  Контрольно-счетного органа в 2016 году проводилась согласно 

плану, утвержденному приказом председателя Контрольно-счетного  органа 

№ 54 от 29 декабря  2015 года.   

          В 2016 году проведено 151 экспертно-аналитическое мероприятие, в 

том числе: 

 - подготовлено 135 экспертных  заключений на проекты муниципальных 

правовых актов; 

- подготовлено 3 аналитические записки на отчеты об исполнении бюджетов 

муниципальных образований; 

                   Анализ ежеквартального исполнения бюджета, как 

муниципального образования Раздольненский район, так и в сельских 

поселениях , свидетельствует   о том, что  многократно вносятся изменения в 

бюджет.  

         В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом №6-ФЗ, 

Положением о Контрольно-счетном органе Раздольненского района 

Республики Крым, контрольно-счетный орган реализует свои контрольные 

полномочия, в рамках последующего контроля исполнения бюджета, путем 

проведения контрольных мероприятий. 

         Одним из основных мероприятий, проведенных Контрольно-счетным 

органом в отчетном году в рамках последующего контроля за исполнением 

бюджета, являлась внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджета муниципального образования Раздольненский район и 12 бюджетов 

сельских поселений за 2015 год. Объем средств бюджета, охваченных 

внешней проверкой отчетов об исполнении бюджета, составил 949 283,1тыс. 

рублей. 

          Проведено совместно со Счетной палатой Республики Крым экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ использования межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым 

бесплатным питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях 

Республики Крым». 

         Проведены контрольные мероприятия: 

- проверка законности предоставления платных услуг Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Раздольненская 

детская школа искусств» в 2016 году; 

- проверка финансовой деятельности Администрации Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым; 

- проверка законности и целевого использования средств бюджета 

муниципального образования Раздольненский район, выделенных на оплату 
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труда, выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и руководителям 

муниципальных бюджетных дошкольных учреждений Раздольненского 

района Республики Крым в 2015 году».     

     При осуществлении контрольной деятельности фактов нецелевого и 

неэффективного использования бюджетных средств не установлено. 

     По результатам контрольных мероприятий одному руководителю 

проверяемого учреждения направлено представление, в котором были 

изложены предложения по реализации мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшей работе.   

       Контрольно- счетным органом был подготовлен проект  решения 

Раздольненского районного совета «Об утверждении Порядка включения в 

годовой план работы контрольно-счётного органа Раздольненского района 

Республики Крым поручений Раздольненского районного совета Республики 

Крым, предложений и запросов председателя Раздольненского районного 

совета». 

          Для осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

разработан и утвержден  стандарт согласования возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

            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 2017 году Контрольно-счетным органом будет продолжена работа по 

дальнейшему укреплению и развитию  контроля формирования и исполнения 

бюджета района, бюджетов поселений, управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, внедрению в 

контрольную практику новых форм и методов работы, совершенствованию 

правового, методологического и информационного обеспечения 

муниципального финансового контроля на территории Раздольненского 

района, развитию взаимодействия с правоохранительными органами. 

 

 

 Председатель                                                                                  В.К. Драло 


