
УТВЕРЖДЕН 
приказом председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 
от  24 декабря  2021 г. №  28   

                                                        (с изменениями от 20.06.2022 № 16) 
 

План работы  
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

1 2 3 
 1. Экспертно-аналитическая деятельность  
1.1. Экспертиза проектов решений Дорогобужской районной 

Думы и иных муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

в течение 
года 
постоянно 

1.2. Экспертиза проектов решений Советов депутатов о 
внесении изменений в бюджеты: 
- Алексинского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области; 
- Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области; 
- Усвятского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области; 
- Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области; 
- Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

в течение 
года 
постоянно 

1.3. Экспертиза проектов решений, затрагивающих вопросы 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью 

в течение 
года 
постоянно 

1.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
регулирующих бюджетные правоотношения 

в течение 
года 
постоянно 

1.5. Экспертиза муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ), а также проектов 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
утвержденные муниципальные программы 
 

в течение 
года 
постоянно 
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1 2 3 
1.6. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

в течение 
года 
постоянно 

1.7. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2021 год: 
- Дорогобужской районной Думы; 
- Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 
- Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
- Комитета по культуре, туризму и спорту Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
- Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 
- Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

1 квартал 

1.8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области за 2021 год 

2 квартал 

1.9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Алексинского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области за 2021 год, 
включая внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главного администратора бюджетных средств, в 
соответствии с заключенным соглашением 

2 квартал 

1.10. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области за 2021 год, 
включая внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главного администратора бюджетных средств, в 
соответствии с заключенным соглашением 

2 квартал 

1.11. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Усвятского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области за 2021 год, включая 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств, в соответствии с 
заключенным соглашением 

2 квартал 
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1.12. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области за 2021 год, 
включая внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, в 
соответствии с заключенным соглашением 

2 квартал 

1.13. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области за 2021 год, 
включая внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, в 
соответствии с заключенным соглашением 

2 квартал 

1.14. Проведение оперативного анализа исполнения бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
2022 года  

2-4 кварталы 

1.15. Проведение оперативного анализа исполнения бюджетов за  
1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2022 года, в соответствии с 
заключенными соглашениями: 
- Алексинского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области; 
- Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области; 
- Усвятского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области; 
- Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области; 
- Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

2-4 кварталы 

1.16. Экспертиза проекта решения Дорогобужской районной 
Думы «О бюджете муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

1.17. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Алексинского сельского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области «О бюджете Алексинского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

1.18. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Михайловского сельского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области «О бюджете Михайловского 
сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» 

4 квартал 
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1.19. Экспертиза проекта решения Совета депутатов Усвятского 

сельского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области «О бюджете Усвятского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

1.20. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области «О бюджете Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» 

4 квартал 

1.21. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области «О бюджете 
Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

2. Контрольная деятельность 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

2.1. Проверка обоснованности и правильности расчетов по 
оплате труда Комитета по культуре, туризму и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2019, 2020 
и 2021 годы 

1 квартал 

2.2. Проверка обоснованности и правильности расчетов по 
оплате труда Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области за 2020 и 2021 годы 
 

2 квартал 

2.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казенного транспортного учреждения 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за                      
2020- 2021 годы  

3-4 кварталы 

            (в редакции приказа от 20.06.2022 № 16) 
3. Организационная деятельность 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
3.1. Участие в работе постоянных и временных комиссий 

Дорогобужской районной Думы по вопросам, относящимся 
в течение 
года 
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к компетенции Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

постоянно 

3.2. Участие в заседаниях Дорогобужской районной Думы в течение 
года  

3.3. Участие в семинарах-совещаниях, проводимых 
Контрольно-счетной палатой Смоленской области 

в течение 
года  

3.4. Подготовка проектов решений Дорогобужской районной 
Думы по вопросам финансового контроля и другим 
вопросам в пределах компетенции Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

в течение 
года  

3.5.  Актуализация Стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля 

в течение 
года  

3.6. Разработка и утверждение Стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля 

в течение 
года 

3.7. Ведение делопроизводства, подготовка документов 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
для передачи в Архивный отдел Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

в течение 
года 

3.8. Разработка и согласование номенклатуры дел Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2022 год 

1 квартал 

3.9. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2021 год 

1 квартал 

3.10. Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2023 год 

4 квартал  

3.11. Размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

в течение 
года 

 


