РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2021 г
п. Долгое

№ 10-р

В соответствии с обращением Главы Должанского района в план
работы Контрольно-ревизионной комиссии внести следующие изменения:
-П.2,3,1 провести контрольное мероприятие по проверки финансовохозяйственной деятельности администрации Вышнее-Ольшанского
сельского поселения по отдельным вопросам за 2017-2020 год и текущий
период 2021 года. Срок реализации 3 квартал.
.

Председатель
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Е.А. Плохих
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Должанского района
___________Б.Н. Макашов
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии___________Е.А. Плохих
_____ декабря 2020 года

ПЛАН
деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Должанского района Орловской области
на 2021 год
1. Экспертно-аналитические мероприятия
№п/п Цель мероприятия

объект

Проверяемый

период

ответственный

мероприятия

период

проведения

исполнитель

мероприятия

экспертно-аналитические
1,1

Проведение внешней проверки финансовый

мероприятия

отдел 2020 год

годового отчета об исполнении администрации

1
2021года

2021 года
-2квартал Председатель КРК
Плохих Е.А.

районного бюджета за 2020 год и района
подготовка

Заключения

по

итогам проверки
1,2

Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета п. Долгое за 2020 год и
подготовка Заключения по
итогам проверки

отдел
поселения

городского 2020 год
Долгое

администрации
Должанского района

1 -2квартал 2021 Председатель КРК
года

Плохих Е.А.

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета В-Ольшанского с/п. за
2020 год и подготовка
Заключения по итогам проверки
Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Кудиновского с/п. за
2020 год и подготовка
Заключения по итогам проверки
Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Урыновского с/п. за
2020 год и подготовка
Заключения по итогам проверки
Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета К-Демьяновского с/п. за
2020 год и подготовка
Заключения по итогам проверки
Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Дубровского с/п. за
2020год и подготовка
Заключения по итогам проверки
Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Рогатинского с/п. за
2020 год и подготовка
Заключения по итогам проверки

администрация

В- 2020 год

Ольшанского

1-2 квартал 2021 Председатель КРК
года

Плохих Е.А.

сельского поселения
Администрация

2020 год

Кудиновского

1-2 квартал 2021 Председатель КРК
года

Плохих Е.А.

сельского поселения
Администрация

2020 год

Урыновского

1 -2квартал 2021 Председатель КРК
года

Плохих Е.А.

сельского поселения
Администрация

К- 2020 год

Демьяновского

1-2 квартал 2021 Председатель КРК
года

Плохих Е.А.

сельского поселения
Администрация

2020 год

Дубровского

1-2 квартал 2021 Председатель КРК
года

Плохих Е.А.

сельского поселения
Администрация
Рогатинского
сельского поселения

2020 год

1
2021года

-2квартал Председатель КРК
Плохих Е.А.

1,9

1,10

Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Успенского с/п. за
2020год и подготовка
Заключения по итогам проверки
Экспертиза
и
подготовка

Администрация

2020 год

Успенского сельского

1 -2квартал 2021 Председатель КРК
года

Плохих Е.А.

в течении года

Председатель КРК

поселения
финансовый

отдел 2021 год

заключения на проекты внесения администрации

Плохих Е.А

изменений в районный бюджет на района
2021 год и плановый период 20222023 годы
1,11

Экспертиза

и

подготовка администрация

2021 год

в течении года

заключений на проекты НПА о Должанского района
принятии

Председатель КРК
Плохих Е.А

муниципальных

программ и внесении изменений
в них
1,12

Анализ

исполнения

бюджета финансовый

отдел 2021 год

района за 1 квартал 2020г. и администрации

2 квартал

Председатель КРК

2021года

Плохих Е.А

3 квартал

Председатель КРК

2021 года

Плохих Е.А

подготовка заключения на отчет района
об

исполнении

районного

бюджета за 1 квартал 2020г.
1,13

Анализ

исполнения

бюджета финансовый

района за 1 полугодие 2021 г. и администрации
подготовка заключения на отчет района

отдел 2021год

об

исполнении

районного

бюджета за 1-е полугодие 2021г.
1,14

Анализ

исполнения

бюджета финансовый

отдел 2021 год

района за 9 месяцев 2021г. и администрации

4 квартал

Председатель КРК

2021 года

Плохих Е.А

2 квартал

Председатель КРК

2021года

Плохих Е.А

3 квартал

Председатель КРК

2021 год

Плохих Е.А

4 квартал

Председатель КРК

2021 год

Плохих Е.А

подготовка заключения на отчет района
об

исполнении

районного

бюджета за 9 месяцев 2021 г
1,15

Анализ

исполнения

бюджетов Администрации

2021 год

сельских поселений за 1 квартал сельских поселений
2021г. и подготовка заключения
на отчет об исполнении бюджета
за 1 квартал 2021 г.
1,16

Анализ
сельских

исполнения

бюджетов Администрации

поселений

за

2021 год

1 сельских поселений

полугодие 2021 г. и подготовка
заключения
исполнении

на

отчет

бюджета

за

об
1-е

полугодие 2021г.
1,17

Анализ

исполнения

бюджетов Администрации

сельских поселений за 9 месяцев сельских поселений
2021г. и подготовка заключения

2021 год

на отчет об исполнении бюджета
за 9 месяцев 2021 г
1,18

Экспертиза

и

подготовка Финансовый

отдел Текущий

2021 г., 2022 год и 2021 год

заключения на проект решения администрации
районного

Совета

народных района,

период 4 квартал

главные плановый

Председатель КРК
Плохих Е.А

период

2023-2024 гг.

депутатов «О районном бюджете распорядители
на 2022 год и на плановый период бюджетных средств и
главные

2023 и 2024 годов».

администраторы
доходов бюджета (по
запросу)
1,19

Экспертиза

и

подготовка отдел

городского Текущий

заключения на проект решения поселения

период 4 квартал

Долгое 2021 г., 2022 год и 2021 год

Совета народных депутатов пгт администрации

плановый

Долгое «О

2023-2024 гг.

бюджете городского Должанского района

Председатель КРК
Плохих Е.А

период

поселения Долгое на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024
годов».
1,20

Экспертиза

и

подготовка администрация

В- Текущий

период 4 квартал

заключения на проект решения Ольшанского

2021 г., 2022 год и 2021 год

В-Ольшанского

плановый

Совета сельского поселения

народных депутатов «О бюджете

2023-2024 гг.

период

Председатель КРК
Плохих Е.А

Вышнее-Ольшанского сельского
поселения

на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024
годов».
1,21

Экспертиза

и

подготовка Администрация

Текущий

период 4 квартал

заключения на проект решения Кудиновского

2021 г., 2022 год и 2021 год

Кудиновского Совета народных сельского поселения

плановый

депутатов

2023-2024 гг.

«О

Кудиновского
поселения

бюджете

Председатель КРК
Плохих Е.А

период

сельского

на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024
годов».
1,22

Экспертиза

и

подготовка Администрация

Текущий

период 4 квартал

заключения на проект решения Урыновского

2021 г., 2022 год и 2021 год

Урыновского Совета народных сельского поселения

плановый

депутатов

2023-2024 гг.

«О

Урыновского
поселения

бюджете
сельского

на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024
годов».

период

Председатель КРК
Плохих Е.А

1,23

Экспертиза

и

подготовка Администрация

К- Текущий

период 4 квартал

заключения на проект решения Демьяновского

2021 г., 2022 год и 2021 год

К-Демьяновского

плановый

Совета сельского поселения

народных депутатов «О бюджете
К-Демьяновского
поселения

Председатель КРК
Плохих Е.А

период

2023-2024 гг.

сельского

на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024
годов».
1,24

Экспертиза

и

подготовка Администрация

Текущий

период 4 квартал

заключения на проект решения Дубровского

2021 г., 2022 год и 2021 год

Дубровского Совета народных сельского поселения

плановый

депутатов

2023-2024 гг.

«О

бюджете

Председатель КРК
Плохих Е.А

период

Дубровского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
1,25

Экспертиза

и

подготовка Администрация

Текущий

период 4 квартал

заключения на проект решения Рогатинского

2021 г., 2022 год и 2021 год

Рогатинского Совета народных сельского поселения

плановый

депутатов

2023-2024 гг.

«О

Рогатинского
поселения

бюджете
сельского

на 2022 год и на

период

Председатель КРК
Плохих Е.А

плановый период 2023 и 2024
годов».
1,26

Экспертиза

и

подготовка Администрация

Текущий

период 4 квартал

заключения на проект решения Успенского сельского 2021 г., 2022 год и 2021 год
Успенского
депутатов

Совета

народных поселения
бюджете

«О

плановый

Председатель КРК
Плохих Е.А

период

2023-2024 гг.

Успенского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».

2. Контрольные мероприятия
2,1

финансово- Администрация

Проверка

хозяйственной деятельности
в

Администрации

сельского

2020 год и текущий 3-4 квартал 2021 Председатель КРК

Успенского сельского период 2021 года

года

Плохих Е.А

Успенского поселения

поселения

по

отдельным вопросам
2,2

Аудит закупок товаров, работ,
услуг в БОУ «КозьмаДемьяновская сош».

БОУ

«Козьма

Демьяновская сош»

– 2020 год и текущий 2-3 квартал
период 2021 года

Председатель КРК
Плохих Е.А

Проведение контрольных мероприятий на основании предложений и запросов
Главы Должанского района Орловской области

2,3

Анализ

эффективности

финансовой

МУП

2020 год

1 квартал

Плохих Е.А.

деятельности «Жилкомхоз»

МУП «Жилкомхоз» за 2020 год

2,3,1

Проверка

финансово- Администрация

2017-2020

хозяйственной деятельности Вышнее-

текущий

в

2021года

администрации

Ольшанского

Вышнее- Ольшанского

год 3 квартал

Плохих Е.А.

период

сельского сельского

поселения за 2017-2020 год и поселения
текущий период 2021 года

Проведение контрольных мероприятий на основании предложений и запросов
Главы Администрации Должанского района Орловской области
2,4

Анализ

эффективности МУП

финансовой
МУП
Аптека

«

2020 года

1 квартал

деятельности «Муниципальная
Муниципальная

Председатель КРК
Плохих Е.А

аптека №25»

№25»Должанского

района за 2020 год

Совместные и параллельные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
Контрольно-ревизионной комиссии с КСП Орловской области

2,5

расходования Администрация

«Анализ

2020 год- 2020г

1 квартал

средств, Должанского района

бюджетных

Председатель КРК
Плохих Е.А

выделенных на реализацию
полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения родителей, за 2020
год»
2,6

Проверка

целевого

и Администрация

расходования Должанского района

эффективного

средств областного бюджета,
выделенных на реализацию
государственной

программы

Орловской

области

"Формирование современной
городской

среды

на

2020 год

2-3 квартал

Председатель КРК
Плохих Е.А

территории

Орловской

области" в 2020 году»
2,7

«Анализ

эффективности администрация

2020 год

3 квартал

расходов бюджетных средств, Должанского района

Председатель КРК
Плохих Е.А

выделенных на реализацию
национальных

проектов

на

территории

Должанского

района»

3. Текущие (организационные ) мероприятия
№п/п

цель мероприятия

период мероприятия

ответственный
исполнитель

3,1

Представление отчета о деятельности Контрольно- 1 квартал 2020 года

Председатель КРК

ревизионной комиссии за 2020 год в районный Совет

Плохих Е.А

народных депутатов

3,2

Участие в работе совещаний и семинаров, проводимых

в течении года

Контрольно-счетной палатой Орловской области и

Председатель КРК
Плохих Е.А

Советом контрольно-счетных органов Орловской
области

3,3

Участие в работе заседаний районного Совета народных в течении года
депутатов и совещаний при Главе района

Председатель КРК
Плохих Е.А

3,4

Подготовка информации по запросам Контрольно-

в течении года

счетной палаты Орловской области и Совета

Председатель КРК
Плохих Е.А

контрольно-счетных органов Орловской области

3,5

Участие в публичных слушаниях по отчету об

в течении года

исполнении районного бюджета за 2020 год

3,6

Участие в публичных слушаниях по проекту решения

Председатель КРК
Плохих Е.А

в течении года

«О районном бюджете на 2022 год и на плановый

Председатель КРК
Плохих Е.А

период 2023 и 2024 годов»

3,7

Подготовка и утверждение плана деятельности

в течении года

Контрольно-счетной комиссии на 2022 год

3,8

Подготовка материалов для размещения на

Председатель КРК
Плохих Е.А

в течении года

официальном сайте района в информационно-

Председатель КРК
Плохих Е.А

телекоммуникационной сети Интернет информации о
своей деятельности

4. Мероприятия по взаимодействию с органами государственной власти и органами
местного самоуправления
№п/п

цель мероприятия

период мероприятия

ответственный
исполнитель

4,1

Проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий на основании поручений Должанского

в течении года

Председатель КРК
Плохих Е.А

районного Совета народных депутатов и Главы
Должанского района

4,2

Участие в проведении совместных и (или)

в течении года

параллельных с Контрольно-счетной палатой

Председатель КРК
Плохих Е.А

Орловской области контрольных и (или) экспертноаналитических мероприятий
Участие в мероприятиях и (или) проведение
совместных контрольных и (или) экспертноаналитических мероприятий по обращениям налоговых
органов, органов прокуратуры, иных
правоохранительных, надзорных и контрольных
органов Российской Федерации

в течении года

Председатель КРК
Плохих Е.А

