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

контрольных мероприятиях в четвертом квартале 2020 года 
 

В октябре 2020 года завершено проведение контрольного мероприятия 
«Проверка отдельных вопросов (проверка состояния расчетной дисциплины 
(дебиторы, кредиторы), проверка полноты и своевременности принятия к 
бюджетному учету материальных запасов, основных средств, обоснованность и 
своевременность их списания с баланса) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дорогобужская средняя общеобразовательная 
школа № 1» за 2019 год». 

В целях устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений 
направлены представления Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, МБОУ Дорогобужская СОШ № 1, 
муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия и информация о результатах 
исполнения 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. 

Проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств Администрацией Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области за 2019 год». 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 плана работы 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2020 год, утвержденного председателем 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 25 декабря 2019 года. 

Объект контрольного мероприятия: Администрация Михайловского сельского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области. 

Цели контрольного мероприятия: осуществление ведения бюджетного, 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства, 
нормативными правовыми актами муниципального образования, использование 
средств бюджета на оплату труда, соблюдение трудового законодательства. 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные документы, нормативные 
правовые акты и иные документы, регламентирующие деятельность Администрации 
Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, 
бухгалтерские документы, бухгалтерская отчетность, данные регистров 
бухгалтерского учета, кадровые документы, иные первичные документы. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 
В целях устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений 

направлено представление Администрации Михайловского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области. 



Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и Главе 
муниципального образования Михайловское сельское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области. 

 
 
 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
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