
План по осуществлению Уполномоченным органом внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок администрации Должанского района Орловской области на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Направление контроля Наименование объекта 

проверки 

 

ИНН объекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

объекта проверки 

Проверяемый 

период  

Срок 

проведения 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Определение 

правильности 

начисления, 

поступления и 

расходования 

родительской платы 

Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

детский сад «Сказка» 

5708003030 

303760, Орловская 

область, Долгое пгт, 

Калинина ул, 39 «а» 

 

 

Декабрь 2015 

г; январь-

ноябрь 2016 

г. 

1,2,3,4 

квартал 
Поводырёва О.В. 

2 

Определение 

правильности 

начисления, 

поступления и 

расходования 

родительской платы 

Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

детский сад 

«Колобок» 

5708003488 

303760, Орловская 

область, Долгое пгт, 

Молодежная ул, д.53 

Январь-

февраль 2016 

г. 

1 квартал Поводырёва О.В. 

3 

Контроль за 

расходованием, 

списанием горюче- 

смазочных материалов 

и оформлением 

путевых листов. 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Козьма- 

Демьяновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

5708002935 

303758, Орловская 

область, Должанский 

район, с.Козьма-

Демьяновское , 

ул.Молодежная,3 

2015-2016 г. 1 квартал Поводырёва О.В. 

4 Проверка соблюдения 

требований 

законодательства в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Знаменская основная 

5708002773 

303759, Орловская 

область, Должанский 

район, с.Знаменское, 

ул.Молодежная,27 

 

2015-2016 г. 1 квартал Поводырёва О.В. 



муниципальных нужд общеобразовательная 

школа» 

7 

Контроль за 

расходованием, 

списанием горюче- 

смазочных материалов 

и оформлением 

путевых листов. 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Алексеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

5708002935 

303768, Орловская 

область, Должанский 

район, д.Грачевка, 

ул.Молодежная,28 

2015-2016 г. 3 квартал Поводырёва О.В. 

8 
Проверка соблюдения 

требований 

законодательства в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Дубровская основная 

общеобразовательная 

школа» 

5708002798 

303776, Орловская 

область, Должанский 

район, д.Дубровка, 

ул.Школьная,1 

2015-2016 г. 4 квартал Поводырёва О.В. 

10 

Проверка расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Егорьевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

5708002808 

303775, Орловская 

область, Должанский 

район, д.Петровка, 

ул.Молодежная,1 

2015-2016 г. 4 квартал Поводырёва О.В. 

11 

Определение 

правильности 

начисления, 

поступления и 

расходования 

родительской платы 

Бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

детский сад 

«Колобок» 

5708003488 

303760, Орловская 

область, Долгое пгт, 

Молодежная ул, д.53 

Сентябрь-

октябрь 2016 

г. 

4 квартал Поводырёва О.В. 

12 Контроль за Бюджетное 5708003030 303760, Орловская Январь- 4 квартал Поводырёва О.В. 



расходованием, 

списанием горюче- 

смазочных материалов 

и оформлением 

путевых листов. 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

детский сад «Сказка» 

область, Долгое пгт, 

Калинина ул, 39 «а» 

ноябрь 2016 

г. 

13 

Анализ финансовой 

деятельности 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

Должанского района 

Орловской области 

5708003287 

303760, Орловская 

область,Долгое пгт 

,Кирова ул, 15 «а» 

2015 г,           

1 полугодие 

2016 г. 

3 квартал Поводырёва О.В. 

 

 

 

 Должностное лицо Уполномоченного органа 

 по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

 и контролю в сфере закупок администрации района                                                                                                О.В.Поводырёва           

 
 
 


