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

контрольных мероприятиях в третьем квартале 2021 года 
 

В августе 2021 года завершено проведение контрольного мероприятия 
«Проверка обоснованности и правильности расчетов по оплате труда 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 1» за 2019 и 2020 
годы». 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, Комитету по образованию Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Верхнеднепровская средняя 
общеобразовательная школа № 1», 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 августе 2021 года начато проведение контрольного мероприятия: «Проверка 
отдельных вопросов (проверка обоснованности и правильности расчетов по оплате 
труда) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 2» за 2019 и            
2020 годы». 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3 Плана работы 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2021 год, утвержденного председателем 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 24 декабря 2020 года. 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Верхнеднепровская средняя 
общеобразовательная школа № 2». 

Цели контрольного мероприятия: проверка правильности формирования 
фонда оплаты труда, проверка правильности и обоснованности установления 
должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, проверка 
обоснованности и правильности начисления заработной платы, полноты и 
своевременности ее выплаты, проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении трудовых отношений. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, иные 
распорядительные документы, определяющие порядок установления оплаты труда, 



документы, подтверждающие начисление и выплату заработной платы, регистры 
бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы, трудовые договора, 
иные документы и материалы, касающиеся начисления и выплаты заработной 
платы. 

Проверяемый период деятельности: 2019, 2020 годы. 
Срок проведения контрольного мероприятия на объекте с «31» августа         

2021 года по «04» октября 2021 года. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Регламента Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, утвержденного приказом председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
01.08.2019 № 18 проведение контрольного мероприятия: «Проверка отдельных 
вопросов (проверка обоснованности и правильности расчетов по оплате труда) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 2» за 2019 и            
2020 годы» приостановлено с 29.09.2021. 

 
 
 

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


