
Информация о проведенных Контрольно-ревизионной комиссией 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

контрольных мероприятиях в первом квартале 2021 года 
 

Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Контрольно-ревизионная 
комиссия), проведено контрольное мероприятие по теме «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2019 год». 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 Плана работы 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2021 год, утвержденного председателем 
Контрольно-ревизионной комиссии 24 декабря 2020 года. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Учреждение). 

Цели контрольного мероприятия: соблюдение требований действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность Учреждения, соблюдение законодательства при 
осуществлении финансовых и хозяйственных операций, проверка правильности 
отражения финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 
отчетности, проверка поступления и использования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, обоснованность расходов на оплату труда, 
соблюдение трудового законодательства, определение законности и эффективности 
владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением 
на праве оперативного управления. 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные документы, нормативные 
правовые акты и иные документы, регламентирующие деятельность Учреждения, 
экономическая, правовая и статическая информация о деятельности, бухгалтерская 
отчетность, данные регистров бухгалтерского учета, договоры, платежные и иные 
первичные документы, и иные документы, касающиеся вопросов проверки. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 
Срок проведения контрольного мероприятия на объекте с «04» февраля       

2021 года по «09» марта 2021 года. 
В целях устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений 

направлены представления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, Комитету по культуре, туризму и 
спорту Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия Комитета по культуре, туризму и спорту» муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области. 



Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 
 
 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                                                                  Т.М. Журавлева 


