
 
 

 

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля  2015 г. № 16 

О внесении изменений в Порядок 
проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденным 
решением Дорогобужской районной Думы от 17.12.2013 № 93 (с изменениями от 
26.11.2014), рассмотрев решение постоянной комиссии по социально-
экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам,                            
Дорогобужская районная Дума 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Внести в Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области», утвержденный решением Дорогобужской районной Думы от 
27.03.2013 № 9 (с изменениями от 26.03.2014) следующие изменения: 

1) пункт 1.1. раздела 1 после слов «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденного решением Дорогобужской районной Думы от 17.12.2013 № 93»          
дополнить словами «(с изменениями от 26.11.2014)»; 

2) в разделе 4: 
2.1) в пункте 4.3.: 
а) абзац 10 изложить в следующей редакции: 
«- отчет о реализации на территории муниципального района муниципальных 

программ, их финансирование (с указанием плановых и фактических объемов 
финансирования) за отчетный финансовый год;»; 
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б) абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«- порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации;»; 
в) абзац 12 изложить в следующей редакции: 
«- порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ;»; 
г) дополнить абзацами следующего содержания: 
«- выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 
- сведения о сумме остатков денежных средств на едином счете бюджета 

муниципального района на начало и конец отчётного периода;»; 
3) пункт 6.2. раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«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, исполнение 
основных показателей социально-экономического развития 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); 

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

4) исполнение расходов бюджета муниципального района (в разрезе разделов, 
подразделов функциональной и ведомственной структуры расходов бюджета, по 
муниципальным программам, резервному фонду, анализ состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности); 

5) дефицит (профицит) бюджета муниципального района; 
6) муниципальный долг; 
7) основные итоги внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств; 
8) выводы и предложения.». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области                                          И.И. Захаркин 


