
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

05 июля   2018 г                                                                     №6-р                                                      

          п. Долгое 
    

В целях проведения совместных мероприятий с Контрольно-счетной палатой 

Орловской области в план  работы Контрольно-ревизионной комиссии внести 

следующие изменения: 
-П.12.1  «Проверка расходования средств Дорожного фонда Орловской области, 

в том числе предоставляемых в качестве субсидий бюджету Должанского района» 

Срок реализации изменить на 3 квартал 

 

 

Председатель 
контрольно – ревизионной 

комиссии                                                                                                       Е.А. Плохих 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                  Утверждаю  

Глава Должанского района                                   Председатель Контрольно-ревизионной 

__________________В.М. Марахин                      Комиссии Должанского района                                              
_________Е.А. Плохих   

                                                                                                            15 декабря 2017год                                           

 

 

ПЛАН 
работы контрольно ревизионной комиссии на 2018 год. 

№п/

п 

вид проверки проверяем
ый период 

срок 

реализац
ии 

кто 

исполняет 
отметка об 

исполнении 

1 Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности в 
Администрации К-

Демьяновского сельского 

поселения. 

2016-2017 

год 

 

1 квартал 

 

председате
ль КРК  

Плохих 

 

 

2 Анализ формирования и 

погашения кредиторской 

задолженности за 
потребленные топливно-

энергетические ресурсы 

учреждений образования 
и культуры  Должанского 

района 

 

2017 год 

 

 

 

1 квартал 

 

 

председате
ль КРК  

Плохих 

 

 

 

3 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении районного 

бюджета за 2017 год и 

подготовка Заключения 
по итогам проверки 

 

2017 год 

 

1квартал 

 

председате
ль КРК 

Плохих 

 

4 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении  бюджета 
п. Долгое за 2017 год и 

подготовка Заключения 
по итогам проверки 

2017 1 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

5 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
В-Ольшанского с/п. за 
2017 год и подготовка 

2017 1 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 



Заключения по итогам 

проверки 

6 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
Кудиновского с/п. за 2017 

год и подготовка 
Заключения по итогам 

проверки 

2017 1 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

7 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
Урыновского с/п. за 2017 

год и подготовка 
Заключения по итогам 

проверки 

2017 1 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

8 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
К-Демьяновского с/п. за 
2017 год и подготовка 
Заключения по итогам 

проверки 

2017 1 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

9 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
Дубровского с/п. за 2017 

год и подготовка 
Заключения по итогам 

проверки 

2017 2 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

10 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
Рогатинского с/п. за 2017 

год и подготовка 
Заключения по итогам 

проверки 

2017 2 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

11 Проведение внешней 

проверки годового отчета 
об исполнении бюджета 
Успенского с/п. за 2017 

год и подготовка 
Заключения по итогам 

проверки 

2017 2 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 



12 Анализ расходов на 
осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях , 

где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

2016г-2017 

год 

2 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

12.1 Анализ целевого и 

эффективного 

расходования средств 
Дорожного фонда 
Орловской области 

2017-2018г 3 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

13 проверка расходования 
денежных средств в 
рамках программы 

«Обеспечение жилищных 

прав детей-сирот и детей 

оставшихся без 
попечения родителей. А 

также лиц из числа детей 

–сирот и детей, 

оставшиеся без 
попечения родителей» 

    

14 Аудит закупок товаров, 
работ, услуг в БОУ 

«Должанская  сош».  

2017г. 3 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

15 Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности в 
Бюджетном учреждении 

культуры «Урыновский 

КДЦ» 

 

2016-

2017год 

 

 

3  квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

16 Проверка отдельных 

вопросов деятельности 

БОУ «Евлановская оош» 

2016-2017 

год и 

текущий 

период 

2018 года 

3 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 

17 Подготовка Заключения 
на проект Районного 

бюджета на 2019 г 

 4 квартал председате
ль КРК 

Плохих 

 



18 Подготовка Заключения 
на проект  бюджета пос. 
Долгое на 2019 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 

 

19 Подготовка заключений 

по исполнению бюджетов 
за 1 квартал, полугодие и 

9 месяцев. 

2018 год  в 
течении 

года  

председате
ль КРК 

Плохих 

 

20 Подготовка заключений 

по проектам  нормативно-

правовых актов  

2018 год в течении 

года 
  

 

 


