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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля (СМФК-1) 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета» (далее – 

Стандарт) предназначен для методологического обеспечения реализации полномочий 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» (далее – 

Контрольно-счетная палата) по проведению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за отчетный финансовый 

год (далее также – Отчет об исполнении бюджета, годовой отчет) в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счетной палате городского 

округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 01.12.2021 № 245, Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

1.2. Стандарт разработан с учетом Общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением 

Коллегии Счетной палаты РФ от 29.03.2022 № 2ПК, СГА 203 «Последующий контроль 

за исполнением федерального бюджета», утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты РФ от 21.04.2017 № 3ПК, а также Порядка осуществления внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 

13.04.2016  № 81 (в редакции от 15.06.2022). 

1.3. Стандарт разработан для использования сотрудниками Контрольно-счетной 

палаты, специалистами и экспертами (далее – участники внешней проверки), 

привлекаемыми Контрольно-счетной палатой при организации и проведении комплекса 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках внешней проверки 

достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств (далее также - ГАБС), Отчета об исполнении бюджета (далее также – внешняя 

проверка), и оформлении результатов внешней проверки. 

1.4. Целью Стандарта является определение единых требований, правил и 

процедур проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и Отчета об исполнении бюджета. 

1.5. Задачами Стандарта является определение: 

- целей, задач, предмета и объектов внешней проверки; 

- правил и процедур осуществления внешней проверки; 

- основных этапов организации и проведения внешней проверки; 

- примерной структуры, содержания и основных требований к заключению 

Контрольно-счетной палаты по главному администратору бюджетных средств и 

заключению на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» (далее - Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета). 
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1.6. Основные термины и понятия, используемые в Стандарте, соответствуют 

терминам и их определениям, установленным законодательством Российской 

Федерации, локальными правовыми актами Контрольно-счетной палаты. 

 

 

 

2. Цели, задачи, предмет и объекты внешней проверки 

 

2.1. Внешняя проверка проводится в рамках последующего контроля за 

исполнением бюджета городского округа «Город Калининград» и представляет собой 

проводимый в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты комплекс 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке исполнения решения 

городского Совета депутатов Калининграда о бюджете городского округа «Город 

Калининград» (далее – Решение о бюджете) за отчетный финансовый год, включающий 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета, бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку на основе их результатов 

заключений Контрольно-счетной палаты по главным администраторам бюджетных 

средств, а также Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2.2. Целями внешней проверки являются определение соответствия фактических 

показателей исполнения бюджета городского округа показателям, утвержденным 

Решением о бюджете, полноты и своевременности исполнения показателей бюджета, 

установление законности исполнения бюджета, достоверности учета и отчетности, 

эффективности использования бюджетных средств. 

2.3. Задачами внешней проверки являются: 

- проверка соблюдения главными администраторами бюджетных средств 

Бюджетного кодекса, нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающих единую методологию бюджетного учета, иных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- анализ показателей исполнения бюджета городского округа за отчетный 

финансовый год, выявление и анализ отклонений отчетных показателей по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета от показателей, 

утвержденных Решением о бюджете; 

- оценка достоверности данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

каждого главного администратора бюджетных средств по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета, их соответствия данным сводной 

бюджетной отчетности; 

- оценка эффективности администрирования доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- установление законности, целевого, результативного и эффективного 

использования средств бюджета городского округа; 

- проверка соблюдения порядка ведения бюджетного учета, составления и 

представления бюджетной отчетности; 

- проверка эффективности формирования, управления и распоряжения 

муниципальной собственностью; 

- проверка и анализ организации внутреннего финансового аудита; 

и другие задачи, определяемые Контрольно-счетной палатой. 

2.4. Предметом внешней проверки являются процесс и результаты исполнения 

Решения о бюджете, а также деятельность объектов внешней проверки в процессе 
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использования средств бюджета городского округа, формирования, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью. 

Данные и информация о предмете внешней проверки содержатся в следующих 

документах: 

- годовом отчете об исполнении бюджета городского округа за отчетный 

финансовый год; 

- документах и материалах, представляемых одновременно с годовым отчетом; 

- годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 

- утвержденной сводной бюджетной росписи и сводной бюджетной росписи с 

изменениями; 

- сводной бухгалтерской отчетности органов, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений; 

- бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений, 

подведомственных главным администраторам бюджетных средств, муниципальных 

унитарных предприятий, а также иных юридических лиц, получающих средства из 

бюджета; 

- статистической и иной отчетности, предусмотренной законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калининградской области, 

муниципального образования; 

- документах (в том числе муниципальных контрактах, договорах, первичных и 

иных финансовых документах), обосновывающих операции со средствами бюджета, в 

том числе выделенными в виде субсидий юридическим лицам; 

- иных документах, характеризующих исполнение бюджета городского округа 

«Город Калининград» за отчетный финансовый год.  

2.5. Объектами внешней проверки являются комитет по финансам администрации 

городского округа «Город Калининград», осуществляющий бюджетные полномочия 

финансового органа муниципального образования в части организации исполнения 

бюджета, главные администраторы бюджетных средств (главные администраторы 

доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета). 

2.6. Внешняя проверка представленной бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» осуществляется выборочным или сплошным 

методом. Метод осуществления проверки определяется председателем Контрольно-

счетной палаты и отражается в Заключении на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2.7. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности при проведении внешней проверки являются проверка, ревизия, анализ, 

обследование, мониторинг. 

2.8. При проведении внешней проверки используются материалы контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой. 

2.9. Контрольно-счетная палата вправе запрашивать у администрации городского 

округа «Город Калининград», ее структурных подразделений дополнительную 

информацию и документы по вопросам исполнения бюджета, необходимые для 

проведения внешней проверки. 

 

3. Правила и процедуры осуществления внешней проверки 
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3.1. При осуществлении внешней проверки проверяется выполнение главными 

администраторами бюджетных средств и их подведомственными получателями 

бюджетных средств (казенными учреждениями) бюджетных полномочий, 

предусмотренных Бюджетным кодексом, а также реализация полномочий и функций в 

установленной сфере деятельности. 

3.2. При осуществлении внешней проверки проводятся проверка и анализ: 

- исполнения Решения о бюджете за отчетный финансовый год; 

- годового отчета об исполнении бюджета городского округа; 

- документов и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета; 

- исполнения доходов бюджета за отчетный финансовый год; 

- исполнения бюджета по расходам за отчетный финансовый год; 

- исполнения бюджета за отчетный финансовый год в части источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- исполнения бюджета по реализации муниципальных программ; 

- использования средств бюджета городского округа, эффективности 

формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью
 1

; 

- наличия остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным; 

- использования средств резервного фонда администрации городского округа; 

- использования средств дорожного фонда; 

- исполнения публичных нормативных обязательств; 

- состояния муниципального долга; 

- осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных 

гарантий; 

- дебиторской и кредиторской задолженности; 

- достоверности учета и отчетности за отчетный финансовый год; 

- организации внутреннего финансового аудита; 

-  исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета. 

 

4. Организация и проведение внешней проверки  

 

4.1. Организация внешней проверки включает: 

- изучение нормативно-правовой базы в части исполнения Решения о бюджете за 

истекший финансовый год, формирования бюджетной отчетности; 

- направление необходимых запросов;   

- анализ данных, полученных в результате проведенных ранее контрольных и (или) 

экспертно-аналитических мероприятий по проверке исполнения бюджета за истекший 

год. 

4.2. Проведение внешней проверки включает: 

- камеральную проверку отчетности главных администраторов бюджетных 

средств;  

- комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- проверку и анализ годового отчета об исполнении бюджета и документов, 

представленных одновременно с годовым отчетом. 

4.3. Камеральная проверка отчетности главных администраторов бюджетных 

средств включает в себя проверку соблюдения нормативных требований по 

                                                 
1
 В рамках проведения самостоятельных контрольных или экспертно-аналитических мероприятий  
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составлению и представлению бюджетной отчетности, контрольных соотношений, 

внутренней согласованности показателей форм бюджетной отчетности, соответствия 

плановых показателей Решению о бюджете за истекший финансовый год, сводной 

бюджетной росписи. 

4.4. Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий включает в 

себя проверку достоверности бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и иные тематические контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия по вопросам, связанным с формированием бюджетной отчетности и 

исполнением бюджета городского округа. 

4.5. Целью проведения в рамках внешней проверки комплекса контрольных 

мероприятий является оценка достоверности отчетности об исполнении бюджета, 

выявление нарушений и недостатков при исполнении бюджета, а также их возможных 

последствий. 

4.6. В ходе контрольных мероприятий осуществляется: 

- установление корректности заполнения отчетных форм главного администратора 

бюджетных средств в части отражения соответствующих данных подведомственных 

получателей бюджетных средств; 

- проверка соблюдения требований по ведению сводной бюджетной росписи, 

доведению лимитов бюджетных обязательств; 

- проверка соответствия показателей отчетности данным регистров бюджетного 

учета, представленных объектом контроля, правильности представления и раскрытия 

информации об активах и обязательствах, финансово-хозяйственных операциях в 

бюджетной отчетности (достоверность показателей бюджетной отчетности); 

-  установление наличия и законности перемещений бюджетных ассигнований; 

- проверка соответствия группировки доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов, используемой для составления и исполнения 

бюджета, требованиям по формированию и применению кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

- определение результативности использования бюджетных ассигнований на 

основе анализа отчетных данных; 

- установление причин выявленных нарушений и недостатков. 

4.7. При осуществлении контрольных мероприятий проверяется выполнение 

главными администраторами бюджетных средств закрепленных за ними бюджетных 

полномочий: 

- главного администратора доходов бюджета; 

- главного администратора источников финансирования дефицита бюджета; 

- главного распорядителя бюджетных средств; 

- получателя бюджетных средств. 

4.8. Анализ отчетных данных об исполнении бюджета по доходам включает в себя 

проверку соответствия показателей бюджетной отчетности показателям, учтенным в 

кассовом плане бюджета, анализ выполнения данных показателей, анализ 

эффективности деятельности главного администратора доходов по контролю 

правильности начисления, полноты и своевременности уплаты платежей в бюджет, 

взыскания дебиторской задолженности по платежам в бюджет. 

4.9. Проверка использования бюджетных ассигнований включает в себя: 

- анализ обоснованности внесения изменений в бюджетную смету, бюджетную 

роспись; 

- анализ выполнения показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью; 

- анализ причин неиспользования бюджетных ассигнований; 
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- подтверждение расходов регистрами учета и первичными документами 

(выборочным способом). 

4.10. При рассмотрении вопросов результативности деятельности главных 

администраторов бюджетных средств могут быть использованы отчеты об исполнении 

муниципальных программ. 

4.11. По итогам проведения внешней проверки подготавливаются: 

- заключения по результатам внешней проверки главных администраторов 

бюджетных средств; 

- заключение на годовой отчет об исполнении бюджета. 

5. Подготовка заключений по главным администраторам бюджетных средств 

 

5.1. Для проведения внешней проверки и подготовки заключений главные 

администраторы бюджетных средств представляют годовую бюджетную отчетность в 

Контрольно-счетную палату в электронном виде до 15 марта текущего финансового 

года. 

5.2. Заключения Контрольно-счетной палаты о результатах проверки исполнения 

Решения о бюджете и бюджетной отчетности об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год оформляются по каждому главному администратору бюджетных 

средств (далее – Заключения по ГАБС).  

5.3. Заключения по ГАБС подготавливаются с учетом результатов 

соответствующих контрольных мероприятий в главных администраторах бюджетных 

средств и в подведомственных им учреждениях, а также с учетом информации, 

содержащейся в отчетах по результатам самостоятельных тематических контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

5.4. Заключения по ГАБС подписываются председателем Контрольно-счетной 

палаты и направляются главным администраторам бюджетных средств. 

5.5. По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, отраженным в Заключениях по ГАБС, 

подготавливается и направляется не позднее 1 мая текущего финансового года в 

администрацию городского округа «Город Калининград» Сводная информация, которая 

учитывается при рассмотрении Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. В 

Сводной информации отражаются результаты проверки соблюдения ГАБС 

нормативных требований по составлению и представлению бюджетной отчетности, а 

также информация о нарушениях и недостатках, допущенных ГАБС при ведении 

бюджетного учета и составлении бюджетной отчетности об исполнении бюджета, 

которые привели к ее недостоверности.  

6. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

6.1. Заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа за истекший финансовый год подготавливается на основе: 

- результатов камеральной проверки отчета об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств; 

- результатов комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

-  результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за отчетный финансовый 

год;  

- иных документов и материалов, характеризующих исполнение бюджета за 

истекший год, представленных с годовым отчетом об исполнении бюджета, а также по 
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запросам Контрольно-счетной палаты. 

6.2. Заключение оформляется титульным листом и включает: 

- содержание; 

- общие положения; 

- анализ изменений плановых показателей бюджета и исполнения основных 

характеристик бюджета в отчетном году; 

- исполнение бюджета по доходам; 

- исполнение бюджета по расходам, в т.ч. расходам на реализацию мероприятий 

муниципальных программ и непрограммным расходам; 

- результат исполнения бюджета, источники финансирования дефицита бюджета; 

- анализ состояния муниципального долга; 

- анализ результатов внешней проверки годового отчета с учетом проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 

- выводы и предложения; 

- приложение (при необходимости). 

6.3. Общие положения содержат информацию о полноте представленных с 

годовым отчетом документов и материалов, о соответствии структуры, состава 

бюджетной отчетности и сроков ее представления требованиям Бюджетного кодекса и 

иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, о соответствии 

показателей отчета об исполнении бюджета суммарным показателям бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

6.4. Изменение плановых показателей основных характеристик бюджета 

анализируется согласно принятым в истекшем году решениям по внесению изменений в 

бюджет. В данном разделе отражаются основные причины вносимых изменений как в 

целом по бюджету, так и в разрезе отдельных администраторов бюджетных средств. 

6.5. Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа «Город 

Калининград» охватывает: 

- общий анализ налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений бюджета городского округа «Город Калининград»; 

- проверку полноты отражения в доходах бюджета городского округа «Город 

Калининград» источников, которые в соответствии с действующим законодательством 

должны отражаться в доходах бюджета городского округа;  

- анализ внесения изменений в объемы доходной части в ходе исполнения бюджета 

городского округа «Город Калининград»; 

- проверку на соответствие фактического поступления доходных источников 

бюджета городского округа «Город Калининград» с объемами, запланированными в 

Решении о бюджете, уровень исполнения, причины отклонения; 

- анализ эффективности деятельности главных администраторов доходов по 

контролю правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты платежей в 

бюджет, взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет. 

В данном разделе отражается выполнение прогнозных значений по доходам, 

устанавливаются причины отклонений от плановых значений. 

Исполнение бюджета по доходам анализируется с точки зрения соответствия 

основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского округа в 

отчетном финансовом году. 

6.6. Проверка исполнения расходной части бюджета городского округа «Город 

Калининград» охватывает: 

-  анализ объема и структуры кассовых расходов по обязательствам бюджета; 

- анализ правомерности и обоснованности внесения изменений в сводную 
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бюджетную роспись; 

- анализ выполнения показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью; 

- анализ причин неиспользования бюджетных ассигнований; 

- анализ расходов на обслуживание и погашение муниципального долга, проверку 

их соответствия показателям, утвержденным в Решении о бюджете. 

Исполнение бюджета по расходам анализируется с точки зрения соответствия 

основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского округа в 

отчетном финансовом году.  Определяется исполнение бюджетных ассигнований в 

разрезе функциональной и ведомственной структуры расходов бюджета. Отдельно 

рассматривается использование средств резервного и дорожного фондов. 

6.7. Исполнение программной части бюджета раскрывается на основе анализа 

бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальных программ. 

Устанавливаются причины неисполнения бюджетных ассигнований. 

6.8. При анализе результатов исполнения бюджета проводится сравнение плановых 

и фактических показателей, устанавливаются факторы, повлиявшие на результат 

исполнения бюджета. Анализируются источники финансирования дефицита бюджета. 

При анализе дефицита бюджета городского округа «Город Калининград» 

осуществляется оценка соответствия: 

- нормативных документов по вопросам формирования источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Калининград» 

Бюджетному кодексу и иным правовым актам, регулирующим бюджетные 

правоотношения; 

- фактического размера дефицита, источников его финансирования показателям, 

утвержденным в Решении о бюджете. 

6.9. Состояние муниципального долга рассматривается в целом по бюджету, 

определяется его структура, объем и динамика привлечения кредитных средств и 

предоставленных муниципальных гарантий, проводится анализ эффективности 

долговой политики муниципального образования. 

6.10. При анализе информации о предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов проверяется: 

- соблюдение норм и требований Бюджетного кодекса, иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, при предоставлении бюджетного кредита 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городскому округу 

«Город Калининград»; 

- полнота и своевременность погашения основного долга и процентов; 

- анализ мер, принимаемых администрацией городского округа «Город 

Калининград» по сокращению объема долговых обязательств и расходов на их 

обслуживание. 

6.11.  При анализе информации о выполнении программы муниципальных 

гарантий проверяется выполнение требований Бюджетного кодекса, Решения о бюджете 

и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в части: 

-   предоставления муниципальных гарантий; 

-  объема муниципальных гарантий по каждому направлению (цели);  

- объема бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям. 

6.12. По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств в Заключении на годовой отчет об исполнении 

бюджета отражаются: 
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- плановое и фактическое исполнение доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета главными администраторами бюджетных средств; 

- информация об отсутствии/наличии фактов неполноты бюджетной отчетности с 

указанием причин и последствий;  

- информация об отсутствии/наличии фактов недостоверности показателей 

бюджетной отчетности;  

- информация об отсутствии/наличии фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность отчетности; 

- информация об отсутствии/наличии фактов нарушения бюджетного 

законодательства с указанием причин и последствий; 

- информация об эффективности и результативности использования бюджетных 

средств; 

- информация о состоянии внутреннего финансового аудита. 

6.13. По итогам внешней проверки формулируется вывод о достоверности 

представленного Отчета об исполнении бюджета. Обобщаются выводы по каждому 

разделу Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета, выявляются причинно-

следственные связи и разрабатываются предложения в части повышения эффективности 

бюджетного процесса. 

6.14. Подготовка Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится 

в срок, не превышающий одного месяца со дня его предоставления в Контрольно-

счетную палату.  

6.15. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета подписывается 

председателем Контрольно-счетной палаты и направляется в городской Совет депутатов 

Калининграда и в администрацию городского округа «Город Калининград» не позднее 1 

мая текущего года.  
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Приложение к СМФК-1 

«Внешняя проверка годового отчета  

об исполнении местного бюджета»  

 

Примерная структура заключения Контрольно-счетной палаты  

на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за отчетный финансовый год 

 

Общие положения. 

Раздел 1. Анализ исполнения основных параметров бюджета городского округа 

«Город Калининград» в отчетном финансовом году. 

Раздел 2. Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа «Город 

Калининград» в отчетном финансовом году. 

2.1.  Налоговые доходы. 

2.2.  Неналоговые доходы. 

2.3.  Задолженность по неналоговым доходам 

2.4.  Исполнение программы приватизации муниципального имущества 

2.5.  Безвозмездные поступления. 

Раздел 3. Анализ исполнения расходной части бюджета городского округа «Город 

Калининград» за отчетный финансовый год. 

       3.1. Исполнение бюджетных ассигнований в структуре бюджетной классификации 

расходов бюджетов. 

 3.2. Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ. 

    3.2.1.  Адресная инвестиционная программа. 

    3.2.2. Публичные нормативные обязательства. 

          3.2.3. Дорожный фонд. 

       3.3. Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности. 

    3.3.1. Резервный фонд. 

    3.3.2. Расходы на обслуживание муниципального долга. 

          3.3.3. Муниципальные гарантии. 

    3.3.4. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета.  

Раздел 4. Муниципальный долг. Программа муниципальных заимствований. 

Раздел 5. Результата исполнения бюджета. Источники финансирования дефицита 

бюджета. 

Раздел 6. Анализ состояния бюджетного учета и отчетности при исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за отчетный финансовый год с 

учетом результатов проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

 

Выводы и предложения. 

 

Приложение. 

    


