
ПЛАН 
работы контрольно ревизионной комиссии на 2016  год. 

№п/п вид проверки проверяем

ый период 

срок 

реализац

ии 

кто 

исполняет 

отметка об 

исполнении 

1 Ревизия формирования и 

использования 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности 

Должанского района 

 

 

 

1 квартал 

 

председате

ль КРК  

Плохих 

 

 

2  

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

администрации поселка 

Долгое 

 

2014-2015 

год 

 

 

 

1 квартал 

 

 

председате

ль КРК  

Плохих 

 

 

 

3 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

пос. Долгое за 2015 год и 

подготовка Заключения 

по итогам проверки 

 

2015 год 

 

1квартал 

 

председате

ль КРК 

Плохих 

 

4 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении районного 

бюджета  за 2015 год и 

подготовка Заключения 

по итогам проверки 

2015 1 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

5 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

В-Ольшанского с/п. за 

2015 год и подготовка 

Заключения по итогам 

проверки 

2015 1 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

6 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

Кудиновского с/п. за 2015 

год и подготовка 

Заключения по итогам 

2015 1 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 



проверки 

7 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

Урыновского с/п. за 2015 

год и подготовка 

Заключения по итогам 

проверки 

2015 1 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

8 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

К-Демьяновского с/п. за 

2015 год и подготовка 

Заключения по итогам 

проверки 

2015 1 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

9 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

Дубровского с/п. за 2015 

год и подготовка 

Заключения по итогам 

проверки 

2015 2 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

10 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

Рогатинского с/п. за 2014 

год и подготовка 

Заключения по итогам 

проверки 

2015 2 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

11 Проведение внешней 

проверки годового отчета 

об исполнении бюджета 

Успенского с/п. за 2014 

год и подготовка 

Заключения по итогам 

проверки 

2015 2 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

12 Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности в БОУ «В-

Ольшанская сош» 

01.01.2013

-

30.04.2016

г 

2 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

13 Аудит закупок товаров, 

работ, услуг в БОУ 

«Никольская сош».  

2015г. 3 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

14  Ревизия финансово- 01.01.2013 3  квартал председате  



хозяйственной 

деятельности в БОУ «К-

Демьяновская сош» 

г- 30.06 

2015г 

ль КРК 

Плохих 

15 Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности в БОУ 

«Урыновская СОШ» 

01.01.2013

г- 30.06 

2015г 

3 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

16 Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

администрации В- 

Ольшанского сельского 

поселения 

01.01.2013

г- 30.09 

2015г 

4 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

17 Подготовка Заключения 

на проект Районного 

бюджета на 2017 г 

 4 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

18 Подготовка Заключения 

на проект  бюджета пос. 

Долгое на 2017 г. 

Урыновского с/п. 

Успенского с/п. 

Дубровского с/п. 

Кудиновского с/п. 

В-Ольшанского с/п. 

Рогатинского с/п. 

К-Демьяновского с/п. 

 

 4 квартал председате

ль КРК 

Плохих 

 

 

 

 

 

Председатель КРК                                                                           Е.А. Плохих 

 

 


