
Информация об экспертно-аналитической деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области за второй квартал 2019 года 
 

В соответствии с планом работы на 2019 год, утвержденным председателем 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 24 декабря 2018 года, во втором квартале 2019 года 
проведено 44 экспертно-аналитических мероприятия и подготовлено                        
44 заключения, из них: 

- 1 заключение на изменения, вносимые в решение Дорогобужской районной 
Думы от 19.12.2018 № 88 «О бюджете муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»; 

- 3 заключения по результатам экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- 16 заключений по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области о внесении изменений в 
муниципальные программы; 

- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2018 год; 

- 1 заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 1 квартал 2019 года; 

- 4 заключения по результатам экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов представительных органов городских и сельских поселений; 

- 8 заключений на проекты решений представительных органов городских и 
сельских поселений о внесении изменений в бюджеты городских и сельских 
поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

- 5 заключений на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских 
поселений за 2018 год; 

- 5 заключений на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских 
поселений за 1 квартал 2019 года. 

При проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за               
2018 год проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 5 главных 
администраторов бюджетных средств. Внешняя проверка отчетов об исполнении 
бюджетов городских и сельских поселений за 2018 год включала внешнюю 
проверку бюджетной отчетности 5 главных администраторов бюджетных средств. 

Заключения утверждены председателем Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и 
направлены Главе муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, в Дорогобужскую районную Думу, Советы депутатов 
городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области. 
 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                                                                  Т.М. Журавлева 


