
 

 

УТВЕРЖДЕН 
решением Дорогобужской районной 
Думы от  27 марта 2013 г. №  9 
 
 

Порядок 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» 
 Смоленской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области, утвержденного решением Дорогобужской районной Думы 
от 30.11.2011 № 91 (с изменениями от 31.10.2012 № 65), Положения о 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденного решением 
Дорогобужской районной Думы от 01.02.2012 № 4. 

1.2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за отчетный финансовый год 
(далее – годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района) до его 
рассмотрения Дорогобужской районной Думой подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – главные администраторы 
бюджетных средств) и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее – бюджет муниципального района). 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
(далее – Контрольно-ревизионная комиссия) с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
2. Цель внешней проверки 

 
Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района является выражение мнения о достоверности 
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бюджетной отчетности и анализ эффективности и результативности 
использования бюджетных средств. 

 
3. Предмет внешней проверки 

 
3.1. Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района являются: 
- годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района; 
- бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств. 
3.2. Задачами проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального района являются: 
- проверка полноты и достоверности предоставленной бюджетной 

отчетности; 
- проверка соответствия фактического исполнения бюджета 

муниципального района его плановым показателям, утвержденным решением 
Дорогобужской районной Думы за отчетный финансовый год; 

- анализ исполнения бюджета муниципального района за отчетный 
финансовый год в части: 

1) объема и структуры поступивших доходов бюджета муниципального 
района в разрезе кодов бюджетной классификации доходов; 

2) осуществленных расходов бюджета муниципального района в разрезе 
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации 
расходов бюджетов, кодов ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального района; 

3) объема и структуры источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района; 

- анализ показателей бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. 
 

4. Состав представляемой отчетности при проведении внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 

 
4.1. В ходе анализа и оценки форм бюджетной отчетности оценивается 

полнота бюджетной отчетности в соответствии с требованиями статьи 264.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, единой методологией и 
стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.  

4.2. Бюджетная отчетность включает:  
- отчет об исполнении бюджета муниципального района; 
- баланс исполнения бюджета муниципального района; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительную записку; 
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- бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального района. 

4.3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
муниципального района Администрацией муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области направляются в Контрольно-
ревизионную комиссию следующие дополнительные материалы, необходимые 
для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района: 

- положение о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 

- данные по прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
(с разбивкой по муниципальным унитарным предприятиям); 

- объем прибыли муниципальных унитарных предприятий, поступившей в 
бюджет муниципального района в течение отчетного финансового года             
(с разбивкой по муниципальным унитарным предприятиям); 

- информация о продаже и получении доходов от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества, 
включенного в отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества 
муниципального района за отчетный финансовый год); 

- информация о продаже и получении дохода от продажи земельных 
участков; 

- сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные 
участки и имущество, с указанием суммы недоимки на начало и конец отчетного 
финансового года; перечень должников; 

- итоги социально-экономического развития муниципального района за 
отчетный финансовый год; 

- отчет о реализации на территории муниципального района федеральных, 
областных, муниципальных целевых программ, их финансирование (с указанием 
плановых и фактических объемов финансирования) за отчетный финансовый 
год; 

- порядок принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных 
целевых программ, их формировании и реализации; 

- порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 
муниципальных целевых программ. 

4.4. Контрольно-ревизионная комиссия в ходе проведения внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 
имеет право в пределах своих полномочий запрашивать иную необходимую 
информацию. 
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5. Сроки проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района 
 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района проводится Контрольно-ревизионной комиссией в 
течение одного месяца, со дня его получения. 

 
6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета  

муниципального района 
 

6.1. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального района оформляются заключением Контрольно-
ревизионной комиссии на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального района (далее – заключение). 

6.2. В заключении дается оценка основных, наиболее значимых итогов 
исполнения бюджета муниципального района, а также в разрезе исполнения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за отчетный финансовый год; анализируются 
внутренние и внешние источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, дается оценка объема и структуры муниципального 
долга. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
района состоит из следующих разделов: 

1) общие положения: правовая основа подготовки заключения, бюджетная 
политика, исполнение основных бюджетообразующих показателей, принятых в 
расчетах при формировании бюджета муниципального района; 

2) общая характеристика исполнения решения о бюджете муниципального 
района отчетного финансового года: оценка результатов бюджетного 
планирования, общий объем доходов, расходов, источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, муниципальный долг; 

3) исполнение доходов бюджета муниципального района (налоговые, 
неналоговые, безвозмездные поступления); 

4) исполнение расходов бюджета муниципального района (в том числе в 
разрезе разделов, подразделов функциональной и ведомственной структуры, 
КОСГУ расходов бюджета муниципального района); 

5) исполнение и реализация долгосрочных муниципальных целевых 
программ, предусмотренных к финансированию в отчетном финансовом году; 

6) дефицит (профицит) бюджета муниципального района; 
7) муниципальный долг; 
8) выводы и предложения. 
6.3. Заключение представляется Контрольно-ревизионной комиссией в 

Дорогобужскую районную Думу с одновременным направлением в 
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Администрацию муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 


