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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 

(дополнение 1) 

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» 
 

«03» 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),  представленного в электронном виде 03.11.2017, с 

учетом замечаний к проекту Решения, представленному на экспертизу 01.11.2017: 

в представленным проекте Решения учтены замечания и внесены изменения в структуру 

Решения в части указания вместо слова «Статья» слово «Пункт», что является структурированным 

системным подходом к нормативному правовому акту представительного органа муниципального 

образования; 

в Приложении 1 к проекту Решения учтены требования п. 1 ст. 110.2 БК РФ, в части 

отражения условий наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, а 

также иных условий 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); 

во исполнение п. 6 ст. 107 БК РФ проектом Решения 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, а именно: 

верхний предел муниципального долга городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2018 установлен в сумме 4 933,0 тыс. рублей, в том 

числе по другим долговым по другим долговым обязательствам, гарантированным 

администрацией городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области от имени городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области 4 933,0 тыс. рублей; 

верхний предел муниципального долга городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2019 установлен в сумме 4 933,0 тыс. рублей, в том 

числе по другим долговым по другим долговым обязательствам, гарантированным 

администрацией городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области от имени городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области 4 933,0 тыс. рублей. 

Проектом Решения изменения в установленный Решением о бюджете верхний предел 

муниципального долга городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2020 не вносятся. 
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Пунктом 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 – 4 933,0 тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей меньше указанной 

суммы в представленном проекте Решения на экспертизу 01.11.2017 (4 935,0 тыс. рублей). 

процентная ставка - 0%. 

срок предоставления гарантии – до 01.08.2018 г. 

 

Выводы: 

в нарушение требований ст. 107 БК РФ, ст. 184.1 БК РФ в проекте Решения (пункт 1.6 

проекта Решения) не указан предельный объем муниципального долга на плановый период 

2018 года. 

в нарушение требований ст. 96 БК РФ, Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

в составе источников финансирования дефицита бюджета не верно отражено исполнение 

муниципальной гарантии в 2017 году, ее возврат в 2018 году.  

 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московкой области, с учетом устранения замечаний. 
 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                                 С.Н. Козак          
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