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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 

на проект решения Совета депутатов городского поселения Некрасовский 

 Дмитровского муниципального района Московской области  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области от 21.12.2016 № 138/41 «Об утверждении бюджета 

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

«02» ноября 2017 года 

Заключение Контрольно-счётной палаты Дмитровского муниципального района (далее - 

Заключение) на проект решения Совета депутатов городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городское поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения) подготовлено в соответствии с п. 7.2 ст. 7 Положения 

о Контрольно-счётной палате Дмитровского муниципального района, стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК КСП-4, утвержденным распоряжением от 02.10.2015 

№ 29, на основании заключенного соглашения о передаче Контрольно-счетной палате полномочий 

контрольно-счетного органа городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетной палатой были использованы:                                                       

проект Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении 

бюджета городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения);                                       

решение Совета депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района от 21.12.2016 № 138/41 «Об утверждении бюджета городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 12.01.2017 №144/43, от 16.03.2017 № 149/44, от 26.06.2017 

№163/48, от 25.10.2017 № 176/50), изменения и дополнения в которое вносятся в пятый раз (далее 

– Решение).   

В ходе подготовки Заключения установлено, что основные характеристики бюджета 

городского поселения Некрасовский на 2017 год не изменяются и составляют: 

по доходам 193 029,68 тыс. рублей, в том числе, безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 74 593,3 тыс. рублей. 

по расходам 203 392,69 тыс. рублей; 

предельный размер дефицита бюджета на 2017 год составил 10 363,01 тыс. рублей, в т. ч. за 

счет снижения остатка на счете по учету средств бюджета городского поселения Некрасовский по 

состоянию на 01.01.2017 в сумме 10 363,01 тыс. рублей, что соответствует п. 3 ст. 92.1 БК РФ. 

Также не изменяются основные характеристики бюджета городского поселения 

Некрасовский на плановый период 2018 и 2019 года. 

Решение Совета депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района от 21.12.2016 № 138/41 «Об утверждении бюджета городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» по своей структуре состоит из пунктов, при этом проектом Решения 

ошибочно пункты поименованы «статьями».  



 2 

Проектом Решения предлагается Статьи с 14 по 26 соответственно считать статьями 16-28 

Решения.  

Статьей 14 проекта Решения утверждается предоставление администрацией городского 

поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области от имени 

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области 

муниципальной гарантии на обеспечение обязательств по оплате стоимости электроэнергии на 

объектах МУП «Некрасовский водоканал» в 2017-2018 годах на следующих условиях: 

предельная сумма гарантии – 4 935,0 тыс. рублей. 

процентная ставка - 0%. 

срок предоставления гарантии – до 01.08.2018 г. 

Проектом Решения Решение дополняется приложением 20 «Программа муниципальных 

гарантий городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской 

области на 2017 год» (далее - программа муниципальных гарантий), приложение  12 

«Распределение ассигнований из бюджета городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2017 год погашение и обслуживание 

муниципального долга», приложение 13 «Распределение ассигнований из бюджета городского 

поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на плановый 

период 2018-2019 годов на погашение и обслуживание муниципального долга» к Решению  

излагаются в новой редакции согласно приложений 2, 3 к проекту Решения соответственно. 

Согласно положениям ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) под 

муниципальной гарантией понимается вид долгового обязательства, в силу которого 

муниципальное образование (гарант) обязано при наступлении предусмотренного в гарантии 

события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму 

за счет средств местного бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 

отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром. В 

соответствии с положениями ст. 110.2 БК РФ условия предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий указываются в Программе муниципальных гарантий. 

В нарушение подпунктов 4, 5 п. 1 ст. 110.2 БК РФ в программе муниципальных гарантий, 

представленной к проекту Решения, не отражены условия наличия или отсутствия права 

регрессного требования гаранта к принципалу, а также иные условия предоставления и 

исполнения гарантий, также не отражен общий объем бюджетных ассигнований, который должен 

быть предусмотрен на исполнение муниципальной гарантии в плановом периоде (исходя из срока 

предоставления гарантии). 

В силу ст. 96 БК РФ в состав иных источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета включается, в том числе, объем средств, направляемых на исполнение гарантий 

муниципального образования в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. 

В случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу, подлежит отражению в составе источников 

финансирования дефицита бюджета, согласно Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Российской 

Федерации (КБК 000 01 06 04 01 13 0000 810). 

Согласно пункта 6 ст. 107 БК РФ решением о бюджете устанавливается верхний предел 

муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий 

собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям. 

Аналогичное требование к решению о бюджете установлено пунктом 3 ст. 184.1 БК РФ. 

В нарушение требований п. 6 ст. 107 БК РФ, п. 3 ст. 184.1 БК РФ в проекте Решения не 

нашло отражение установление верхнего предела муниципального долга (пункты 16-18 Решения), 
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а также не указан объем муниципального долга по соответствующим временным периодам (пункт 

19 Решения). 

Согласно п. 2 ст. 117 БК РФ от имени муниципального образования муниципальные гарантии 

предоставляются местной администрацией муниципального образования в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении представительного органа муниципального 

образования о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), в соответствии с требованиями БК РФ и в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 

 

Выводы и предложения:   

- представленным проектом Решения внесены изменения в структуру Решения в части 

указания вместо слова «Пункт» слово «Статья», что искажает структурированный системный 

подход к нормативному правовому акту представительного органа муниципального образования; 

- в проекте Решения не учтены требования подпунктов 4, 5 п. 1 ст. 110.2 БК РФ, что как 

следствие может повлечь нарушение ст. 96 БК РФ, в части не отражения в составе источников 

финансирования дефицита бюджета исполнение муниципальных гарантий, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу; 

- проект Решения не соответствует требованиям п. 6 ст. 107 БК РФ, п. 3 ст. 184.1 БК РФ. 

- наименование приложений 12, 13 в п. 1.4, 1.5 к проекту Решения не соответствуют их 

наименованию в приложениях 2, 3 к проекту Решения.  

 

Предложенный на экспертизу проект Решения, подлежит доработке на соответствие 

требованиям Бюджетного кодекса РФ и корректировке в части соблюдения структуры 

нормативного правового акта.  
 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                                 С.Н. Козак          
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