
Информация о проведенных Контрольно-ревизионной комиссией 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

контрольных мероприятиях в третьем квартале 2022 года 

 

В августе 2022 года завершено проведение контрольного мероприятия по теме 

«Проверка обоснованности и правильности расчетов по оплате труда Комитета по 

образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области за 2020 и 2021 годы». 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, Комитету по образованию Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, муниципальному 

казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области» направлены представления о принятии мер по устранению нарушений, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия и информация о результатах 

выполнения представлений, направленных по результатам проведения контрольного 

мероприятия, направлены Главе муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Дорогобужскую районную Думу. 

В сентябре 2022 года Контрольно-ревизионной комиссией муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области начато проведение 

контрольного мероприятия по теме «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казенного транспортного учреждения 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области за 2020-2021 годы». 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 плана работы 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области на 2022 год. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное транспортное 

учреждение Администрации 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, обоснованность расходов на оплату труда, 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, регулирующие деятельность муниципального 

казенного транспортного учреждения Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, экономическая, правовая и 



статистическая информация о деятельности, бухгалтерская отчетность, данные 

регистров бухгалтерского учета, контракты и договоры, платежные и иные 

первичные документы, распорядительные документы, определяющие порядок 

установления оплаты труда, документы, подтверждающие начисление и выплату 

заработной платы. 

Проверяемый период деятельности: 2020, 2021 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте с «16» сентября      

2022 года по «11» ноября 2022 года. 

 

 

 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области                                                                                  Т.М. Журавлева 


