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1. Общие положения 
 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (далее – 
Стандарт) подготовлен для организации исполнения статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 и статьи 11 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Устава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

1.2. Стандарт разработан в соответствии Общими требованиями к стандартам 
внешнего государственного и муниципального контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, протокол от 
17.10.2014 N 47К (993). 

1.3. При подготовке настоящего Стандарта был использован Стандарт                
«СГА 201. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). 
Предварительный аудит формирования федерального бюджета», утвержденный 
постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.09.2017 № 11ПК. 

(пункт 1.3. в редакции приказа Контрольно-ревизионной комиссии от 
30.10.2019 № 22) 

1.4. Стандарт является специализированным стандартом контроля бюджета и 
разработан для использования сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 
Контрольно-ревизионная комиссия) при организации и проведении экспертизы 
проекта бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период (далее – 
проект бюджета) и подготовки Контрольно-ревизионной комиссией 
соответствующего заключения. 

1.5. Целью Стандарта является установление общих требований, правил и 
процедур проведения предварительного контроля формирования проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период, проведения экспертизы проекта 
бюджета и подготовки соответствующего заключения. 

Стандарт устанавливает:  
- цели, задачи, предмет экспертизы проекта бюджета; 
- общие требования, правила и процедуры проведения экспертизы проекта 

бюджета; 
- основные этапы проведения экспертизы проекта бюджета; 
- структуру, содержание и основные требования к заключению Контрольно-

ревизионной комиссии на проект бюджета; 
- порядок подготовки заключения Контрольно-ревизионной комиссии о 

результатах проведенной экспертизы проекта бюджета. 
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1.6. При организации и проведении экспертизы проекта бюджета сотрудники 
Контрольно-ревизионной комиссии обязаны руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, бюджетным законодательством и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Смоленской области, Уставом муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области, регламентом Контрольно-
ревизионной комиссии и настоящим Стандартом. 

По вопросам, порядок решения которых не урегулирован Стандартом, 
решение принимается председателем Контрольно-ревизионной комиссии. 

 
2. Цели, задачи и предмет экспертизы проекта бюджета 

 
2.1. Экспертиза проекта бюджета является экспертно-аналитическим 

мероприятием Контрольно-ревизионной комиссии, осуществляемым в соответствии 
с настоящим Стандартом, и отражается в плане работы Контрольно-ревизионной 
комиссии на текущий финансовый год. 

2.2. Экспертиза проекта бюджета представляет собой комплекс экспертно-
аналитических мероприятий по проверке и анализу обоснованности показателей 
проекта бюджета и на их основе подготовке заключения Контрольно-ревизионной 
комиссии на проект бюджета, а также предоставление его в Дорогобужскую 
районную Думу и Главе муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 

2.3. Целями экспертизы проекта бюджета являются установление соответствия 
проекта бюджета требованиям бюджетного законодательства, а также определение 
обоснованности показателей проекта бюджета. 

2.4. Задачами экспертизы проекта бюджета являются: 
- проверка соответствия бюджетному законодательству и иным нормативным 

правовым актам порядка, сроков составления проекта бюджета, состава и 
содержания проекта бюджета, а также документов и материалов, предоставляемых 
одновременно с ним в Дорогобужскую районную Думу; 

- проверка соответствия проекта бюджета основным целям и задачам, 
определенным в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации (в части бюджетной политики 
Российской Федерации), указах Президента Российской Федерации, программных 
документах, основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 
муниципальный район); 

- оценка обоснованности показателей, содержащихся в проекте бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и в документах и материалах, 
предоставляемых одновременно с проектом бюджета в Дорогобужскую районную 
Думу. 
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2.5. Предметом экспертизы является проект бюджета, а также документы и 
материалы, предоставляемые одновременно с ним в Дорогобужскую районную 
Думу. 

2.6. Методами осуществления экспертизы проекта бюджета являются 
проверка и анализ. 

3. Информационная и методологическая основа осуществления 
экспертизы проекта бюджета 

 
3.1. Информационной основой осуществления экспертизы проекта бюджета 

являются следующие документы: 
- нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения; 
- паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ; 
- результаты контрольных мероприятий Контрольно-ревизионной комиссии, в 

том числе по проверке исполнения муниципальных программ; 
- результаты экспертизы муниципальных программ; 
- заключения Контрольно-ревизионной комиссии на отчеты об исполнении 

бюджета за текущий финансовый год; 
- реестр расходных обязательств муниципального района; 
- перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период, и расчеты по ним с указанием применяемого уровня индексации, 
количества получателей и размеров выплат; 

- иная информация по расчетам субъектов бюджетного планирования, главных 
администраторов доходов бюджета муниципального района, главных 
распорядителей средств бюджета и иных участников бюджетного процесса по 
вопросам формирования бюджета, предоставляемая в ходе проведения экспертизы 
проекта бюджета. 

3.2. Методологической основой проведения экспертизы проекта бюджета 
является: 

- сравнительный анализ соответствия проекта бюджета, документов и 
материалов, предоставляемых одновременно с ним в Дорогобужскую районную 
Думу, федеральному законодательству, законодательству и иным нормативным 
правовым актам Смоленской области, муниципальным нормативным правовым 
актам; 

- сравнительный анализ соответствия проекта бюджета положениям 
ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определяющим бюджетную политику Российской 
Федерации, указам Президента Российской Федерации, Стратегии социально-
экономического развития Смоленской области, основным направлениям бюджетной 
и налоговой политики муниципального района, программным документам 
Администрации муниципального района, показателям прогноза социально-
экономического развития муниципального района; 

- сравнительный анализ динамики показателей исполнения бюджета 
муниципального района за предыдущий год, ожидаемых итогов текущего 
финансового года, показателей проекта бюджета на очередной финансовый год и 
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плановый период. 
  
4. Основные принципы и этапы проведения экспертизы проекта бюджета 

 
Экспертиза проекта бюджета должна основываться на принципах 

обоснованности, достаточности и достоверности. 
Экспертиза проекта бюджета проводится в соответствии со следующими 

основными этапами: 
1) подготовительный этап; 
2) проведение экспертизы;  
3) подготовка заключения Контрольно-ревизионной комиссии. 
4.1. Подготовительный этап 
На подготовительном этапе осуществляется проверка соответствия проекта 

бюджета, документов и материалов, представляемых одновременно с ним в 
Дорогобужскую районную Думу, а также состава показателей, представляемых в 
проекте бюджета, требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области (далее – Положение о бюджетном процессе) в том 
числе: 

- проверка соблюдения требований статьи 36 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в части размещения проекта бюджета в средствах массовой 
информации; 

- проверка соблюдения сроков внесения проекта бюджета на рассмотрение 
Дорогобужской районной Думы, предусмотренных статьей 185 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 3 Положения о бюджетном процессе; 

- проверка соблюдения требований к основным характеристикам проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, составу показателей, 
устанавливаемых в проекте бюджета в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 2 Положения о бюджетном процессе; 

- проверка соблюдения требований статьи 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 3 Положения о бюджетном процессе; 

- проверка соблюдения принципов бюджетной системы Российской 
Федерации, предусмотренных статьей 28 и установленных статьями 29-38.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- проверка соблюдения порядка составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, определенного в статьях 169-173, 174.1, 174.2, 
179, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.2. Проведение экспертизы 
На этапе проведения экспертизы проекта бюджета осуществляется проверка 

соответствия показателей проекта бюджета бюджетному законодательству, 
документам и материалам, предоставленным одновременно с ним в Дорогобужскую 
районную Думу, а также проводится анализ обоснованности и достоверности 
проекта бюджета. 



 7

4.2.1. Осуществляется проверка соответствия проекта бюджета 
стратегическим документам Российской Федерации и Смоленской области, в том 
числе: 

- положениям ежегодных посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную 
политику Российской Федерации; 

- указам Президента Российской Федерации; 
- программным документам. 
4.2.2. Проводится проверка и анализ основных направлений бюджетной и 

налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4.2.3. Осуществляется проверка предварительных итогов социально-
экономического развития муниципального района за истекший период финансового 
года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального 
района за текущий финансовый год, обоснованности показателей прогноза 
социально-экономического развития муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Осуществляется проверка и анализ обоснованности и достоверности 
показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период, которые предусматривают: 

- проверку соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного 
статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который означает 
надежность показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального района и реалистичность расчета доходов и расходов проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- анализ обоснованности и достоверности основных показателей прогноза 
социально-экономического развития муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период, с учетом динамики показателей социально-
экономического развития муниципального района, сложившейся на момент 
подготовки заключения Контрольно-ревизионной комиссией. 

Проверка и анализ обоснованности и достоверности показателей прогноза 
социально-экономического развития муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период проводится на основе сопоставления 
фактических показателей социально-экономического развития муниципального 
района за предыдущий год и ожидаемых итогов текущего финансового года с 
прогнозными показателями социально-экономического развития муниципального 
района текущего финансового года и планового периода. 

4.2.4. Проводится проверка и анализ обоснованности планируемых доходов 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, которые 
предусматривают: 

- проверку соответствия прогнозируемых доходов проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период основным направлениям налоговой 
политики муниципального района; 

- проверку соблюдения положений статей 20, 41, 42, 61.1, 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Порядка формирования и применения кодов 
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бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов 
назначения (далее – Порядок формирования и применения кодов бюджетной 
классификации), утвержденного Приказом Минфина России, в части отнесения 
доходов, отраженных в проекте бюджета к группам, подгруппам, статьям (кодам) 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации по видам доходов; 

(абзац 3 пункта 4.2.4 в редакции приказа Контрольно-ревизионной комиссии 
от 30.10.2019 № 22) 

- проверку соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного 
статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, означающего 
реалистичность расчетов доходов проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

- проверку соответствия проекта бюджета нормативам зачисления налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период, установленным статьями 61.1 и 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

- проверку соблюдения требований статьи 174.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части прогнозирования доходов на основе прогноза 
социально-экономического развития муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом действующего законодательства о 
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Смоленской области; 

- проверку соблюдения требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 2 Положения о бюджетном процессе, в части 
анализа перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального 
района; 

- анализ налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период в сравнении с ожидаемым исполнением 
доходов бюджета муниципального района за текущий финансовый год (для 
очередного финансового года) и в сравнении с предыдущим годом (для планового 
периода); 

- анализ федеральных законов о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах, вступающих в силу в очередном 
финансовом году, проектов федеральных законов об изменении законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, учтенных в расчетах доходной базы 
бюджета муниципального района, последствий влияния изменения 
законодательства на доходы бюджета муниципального района; 

- анализ законодательства Смоленской области о налогах и сборах, 
вступающих в силу в очередном финансовом году, проектов законов Смоленской 
области об изменении законодательства о налогах и сборах, учтенных в расчетах 
доходной базы бюджета муниципального района, последствий влияния изменений 
законодательства на доходы бюджета муниципального района;  

- сравнение динамики отдельных видов налоговых и неналоговых доходов, а 
также факторов, определяющих эту динамику. 
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4.2.5. Проводится проверка и анализ обоснованности планируемых расходов 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, которые 
предусматривают: 

- проверку соблюдения требований статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Порядка формирования и применения кодов бюджетной 
классификации, по отнесению расходов, отраженных в проекте бюджета, к 
соответствующим кодам бюджетной классификации (главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов); 

(абзац 2 пункта 4.2.5. в редакции приказа Контрольно-ревизионной комиссии 
от 30.10.2019 № 22) 

- проверку соблюдения принципа полноты отражения расходов бюджета, 
установленного статьей 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в проекте 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- проверку соблюдения принципа общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджета, установленного статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
означающего отсутствие закрепления конкретных видов расходов за определенными 
видами доходов в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- проверку соблюдения принципа достоверности (обоснованности расчетов) 
расходов бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и означающего реалистичность расчетов расходов бюджета, в проекте 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- проверку соблюдения условий формирования расходов бюджета, 
установленных статьей 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в проекте 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- сопоставление общего объема расходов, расходов в разрезе субъектов 
бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период в 
абсолютном выражении с объемами расходов, утвержденными решением 
Дорогобужской районной Думы на текущий финансовый год, ожидаемым 
исполнением в текущем финансовом году, фактическими расходами бюджета за 
текущий финансовый год; 

- проверку соответствия перечня публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района и 
отраженных в проекте бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
требованиям статей 21 и 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- проверку соблюдения требований статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в части отражения в проекте бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период случаев и порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг; 

- проверку соблюдения требований статьи 79.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в части отражения в проекте бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период раздельно по каждому объекту бюджетных 
ассигнований на осуществление капитальных вложений, софинансирование которых 
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осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, бюджета Смоленской 
области; 

- проверку соответствия расчета общего объема условно утверждаемых 
расходов, отраженных в проекте бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 2 Положения о бюджетном процессе. 

4.2.6. Проводится проверка и анализ обоснованности планируемых расходов 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляемых 
на финансовое обеспечение муниципальных программ, которые предусматривают: 

- проверку соблюдения требований статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в части своевременности принятия муниципального 
нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) 
муниципальных программ, предусмотренных к реализации, начиная с очередного 
финансового года; 

- сравнительный анализ целей, целевых показателей и их значений, 
содержащихся в паспортах (проектах паспортов) муниципальных программ, с 
целями, целевыми показателями, а также их значениями в утвержденных 
муниципальных программах;1 

- проверку соответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию муниципальных программ в проекте бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, показателям паспортов (проектов паспортов) 
муниципальных программ; 

- анализ изменения структуры расходов проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, формируемых в рамках муниципальных 
программ, по сравнению с текущим финансовым годом. 

4.2.7. Проводится проверка и анализ обоснованности планируемых расходов 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
предусматриваемых на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района, которые включают: 

- анализ структуры и динамики межбюджетных трансфертов в целом и по 
видам трансфертов, сравнение объемов межбюджетных трансфертов; 

- проверку соблюдения требований статей 142.1, 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

4.2.8. Осуществляется проверка и анализ обоснованности планируемого 
объема и структуры источников финансирования дефицита бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, которые предусматривают: 

- проверку соблюдения принципа полноты отражения источников 
финансирования дефицита бюджета, установленного статьей 32 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и означающего,  что все источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального района в обязательном порядке и в полном 
объеме отражаются в бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

- проверку соблюдения ограничений размера дефицита бюджета, 
установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 
1 данный вопрос рассматривается в случае наличия заключений Контрольно-ревизионной комиссии по результатам экспертиз проектов муниципальных программ 
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- проверку соблюдения требований статьи 96 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в части состава источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета. 

4.2.9. Осуществляются проверка и анализ муниципального долга, которые 
предусматривают: 

- проверку соблюдения требований статьи 100 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации к структуре и объему муниципального долга; 

- проверку соблюдения требований статьи 103 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в части осуществления муниципальных заимствований в 
целях финансирования дефицита бюджета муниципального района, а также 
погашения долговых обязательств; 

(абзац 3 пункта 4.2.9. в редакции приказа Контрольно-ревизионной комиссии 
от 30.10.2019 № 22) 

- проверку соблюдения требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в части установления верхних пределов муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода, объема муниципального долга, не 
превышающего утвержденный общий объем доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц, на очередной финансовый год и плановый период; 

(абзац 4 пункта 4.2.9. в редакции приказа Контрольно-ревизионной комиссии 
от 30.10.2019 № 22) 

- проверку соблюдения требований статьи 110.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которой программа муниципальных 
заимствований на очередной финансовый год и плановый период является 
приложением к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- проверку соблюдения требований статьи 110.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которой программа муниципальных 
гарантий на очередной финансовый год и плановый период является приложением к 
решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также 
соблюдения требований к структуре программы муниципальных гарантий; 

- анализ динамики муниципального долга (на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), расходов на 
обслуживание муниципального долга на очередной финансовый год и плановый 
период по сравнению с аналогичными ожидаемыми показателями исполнения за 
текущий финансовый год. 

(абзац 7 пункта 4.2.9. в редакции приказа Контрольно-ревизионной комиссии 
от 30.10.2019 № 22) 

4.2.10. Проводится проверка обоснованности планируемых расходов 
резервного фонда Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области, включающая проверку соблюдения требований: 
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- пункта 2 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части 
отсутствия в расходах проекта бюджета резервного фонда представительного органа 
и депутатов представительного органа; 

- пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части 
утверждения объема бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
устанавливаемого законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не 
превышающего 3 процента утвержденного указанными законами (решениями) 
общего объема расходов; 

- Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области по созданию и использованию резерва финансовых ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и их 
последствий. 

4.3. Подготовка заключения Контрольно-ревизионной комиссии 
4.3.1. Заключение Контрольно-ревизионной комиссии на проект бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период формируется в соответствии со 
следующей примерной структурой: 

Общие положения; 
Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета; 
Основные характеристики проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 
Доходы бюджета; 
Расходы бюджета; 
Расходы на реализацию муниципальных программ; 
Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита; 
Муниципальный долг; 
Выводы и предложения. 
4.3.2. Структура заключения Контрольно-ревизионной комиссии на проект 

бюджета может быть изменена с учетом его специфики. 
4.3.3. В заключении должны быть отражены следующие основные вопросы: 
- соответствие проекта бюджета прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, оценка 
обоснованности основных макроэкономических параметров прогноза; 

- оценка обоснованности основных характеристик и особенностей проекта 
бюджета; 

- оценка соответствия положений проекта решения Дорогобужской районной 
Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период Бюджетному 
кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 
регламентирующим бюджетный процесс; 

- оценка обоснованности действующих и принимаемых расходных 
обязательств; 

- предложения Контрольно-ревизионной комиссии по совершенствованию 
прогнозирования и планирования основных показателей бюджета на очередной 
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финансовый год и плановый период, бюджетного процесса, эффективности 
бюджетных расходов. 

 
 


