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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 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 25.12.2017 № 192/54 «Об утверждении бюджета 

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

«05» апреля 2018 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 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее - проект Решения) подготовлено в соответствии со ст. 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ,  Положением о Контрольно-счетной палате Дмитровского 

муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области от 31.08.2012 № 205/38, соглашением о передаче 

Контрольно-счетной палате Дмитровского муниципального района полномочий контрольно-

счетного органа городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области, п. 1.8 Плана работы Контрольно-счётной палаты Дмитровского 

муниципального района на 2018 год, стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля СФК КСП-3 «Экспертиза проектов нормативных правовых актов Дмитровского 

муниципального района», утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района от 09.01.2018 № 3. 

 

1.Нормативная база:  

Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ), 

Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Приказ № 65н), 

Закон Московской области от 19.12.2017 № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

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 

«Об утверждении бюджета городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - проект 

Решения) в составе: 

текстовой части проекта 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 «Об утверждении бюджета городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов», 
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приложения № 1 «Поступление доходов по основным источникам городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год», 

приложения № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 

год»,  

приложения № 3 «Расходы бюджета городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области на по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетов на 2018 год»,  

приложения № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год»,  

приложения № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 

год»,  

приложения№ 6 «Расходы бюджета городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области на финансирование муниципальных программ в 

2018 году»;                                   

решение Совета депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района от 25.12.2017 № 192/54 «Об утверждении бюджета городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», изменения и дополнения в которое вносятся в первый раз (далее – 

Решение).   

Установлено, что в преамбуле проекта Решения отражена ссылка на решение Совета 

депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района от 

25.12.2018 № 192/54 «Об утверждении бюджета городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов». 

В ходе подготовки Заключения установлено следующее. 

Бюджет городского поселения Некрасовский на 2018 год: 

по доходам увеличился на 98 712,78128 тыс. рублей и составил 218 284,68128 тыс. рублей; 

по расходам увеличился на 116 132,83855 тыс. рублей и составил 240 342,08855 тыс. рублей; 

предельный размер дефицита бюджета на 2018 год составил 22 057,40727 тыс. рублей, в т. ч. 

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

по состоянию на 01.01.2018.  
Таблица № 1, тыс. рублей    

Наименование 

Утверждено решением о бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов от 25.12.2017 № 192/54  

С учётом 

изменений  

Отклонение 

(+увеличение 

- уменьшение) 

Общий объем доходов бюджета 

городского поселения Некрасовский на 

2018 год 

119 571,9 218 284,68128 +98 712,78128 

Общий объем расходов бюджета 

городского поселения Некрасовский на 

2018 год 

124 209,25 240 342,08855 +116 132,83855 

Дефицит бюджета на 2018 год 4 637,35 22 057,40727 +17 420,05727 

 

В нарушение абз. 8 п. 3 ст. 184.1 БК РФ Решением не утвержден общий объем условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов в следствие утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 % 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 % общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение). 

 

1. Доходы бюджета городского поселения Некрасовский  
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В представленном проекте Решения доходная часть бюджета городского поселения 

Некрасовский увеличивается на сумму 98 712,78128 тыс. рублей, за счет увеличения на указанную 

сумму налоговых и неналоговых доходов и объемов безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в связи с: 

увеличением объема доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо,  на автомобильный 

бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты на общую сумму 147,0 тыс. рублей, а также 

сокращением объема доходов от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 2,2 тыс. рублей; 

включением в состав дохода бюджета единого сельскохозяйственного налога на сумму 6,0 

тыс. рублей и денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений в сумме 155,0 тыс. 

рублей; 

включением в состав дохода бюджета субсидий бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) на общую сумму 98 859,33855 тыс. рублей.  
Таблица № 2, тыс. рублей 

Вид дохода 

Утверждено решением о бюджете 

на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов  

от 25.12.2017 № 192/54 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту 

Отклонение   

(+ увеличение,                

- уменьшение) 

Всего доходы, в т. ч. по изменяемым видам: 119 571,9 218 284,68128 +98 712,78128 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
118 609,9 120 825,4 +2 215,5 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

5 374,0 5 518,8 +144,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1 990,0 2 058,6 +68,6 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

18,0 15,8 -2,2 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

3 703,0 3 762,7 +59,7 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-337,0 -318,3 +18,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 6,0 +6,0 

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 6,0 +6,0 
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

3 140,9 5 250,6 +2 109,7 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 
2 665,9 4 775,6 +2 109,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3 200,0 3 000,0 -200,0 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

200,0 0,0 -200,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
0,0 155,0 +155,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд городских 

поселений 

0,0 155,0 +155,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 962,0 97 459,28128 +96 497,28128 

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 387,0 156,0 -231,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

0,0 98 859,33855 +98 859,33855 

Доходы бюджетов городских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

0,0 3,0 +3,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений 

0,0 -2 134,05727 -2 134,05727 

  

 Установлено, что в п. 1.1 проекта Решения отражено, что бюджет городского поселения 

Некрасовский увеличен по налоговым и неналоговым доходам на сумму 105,8 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

сумму 98 606,98128 тыс. рублей, однако, согласно проведенному анализу, отраженному в 

Таблице 2, бюджет городского поселения Некрасовский увеличен по налоговым и неналоговым 

доходам на  сумму 2 215,5 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на сумму 96 497,28128 тыс. рублей. 

Кроме того, в пп. а) п. 1.3 проекта Решения отражено, что безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы РФ составляют 99 568,98128 тыс. рублей, тогда как 

согласно данным приложения № 1 к проекту Решения объем безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ составляет 99 590,33855 тыс. рублей (КБК 000 2 02 

00000 00 0000 000). 

В приложении № 1 к проекту Решения КБК 000 2 02 15001 13 0000 15 содержит техническую 

ошибку. 

В приложении № 2 к проекту Решения допущен ряд неточностей, а именно: 

в преамбуле данного приложения отражено, что «Приложение № 2 к проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Некрасовский области «О внесении изменений и 

дополнений 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 2018-2019 годов»; 

в графе «№ п/п» не соблюдена нумерация строк. 
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2. Расходы бюджета городского поселения Некрасовский  

В представленном проекте Решения объем расходов бюджета на 2018 год планируется 

утвердить в сумме 240 342,08855 тыс. рублей, что на 116 132,83855 тыс. рублей или на 93 % 

больше утвержденного объема расходов бюджета городского поселения Некрасовский в 

действующей редакции. 
Таблица № 3, тыс. рублей 

Наименование расходов 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 

годов от 25.12.2017 № 192/54 

С учётом 

изменений 

согласно 

представленному 

проекту Решения 

Изменения  

(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 

Всего расходов, в т.ч. по изменяемым 

статьям: 
124 209,25 240 342,08855 +116 132,83855 

01 Общегосударственные вопросы 24 989,9 27 132,6 +2 142,7 

01 04 Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

17 016,5 18 660,4 +1 643,9 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 4 388,2 4 887,0 +498,8 

02 Национальная оборона 575,0 575,0 0,0 

03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
542,0 977,3 +435,3 

04 Национальная экономика 13 423,8 36 329,45 +22 905,65 

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  13 122,0 36 123,45 +23 001,45 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 41 923,65 129 833,33855 +87 909,68855 

05 01 «Жилищное хозяйство» 11 600,9 96 822,98855 +85 222,08855 

05 02 «Коммунальное хозяйство» 10 088,45 13 430,15 +3 341,7 

05 03 «Благоустройство» 20 234,3 19 580,2 -654,1 

07 Образование 171,5 171,5 0,0 

08 Культура, кинематография 25 542,8 28 153,6 +2 610,8 

10 Социальная политика 901,8 901,8 0,0 

11 Физическая культура и спорт  7 545,7 7 910,0 +364,3 

12 Средства массовой информации 8 593,1 8 357,5 -235,6 

 

Проектом Решения предлагается уменьшение бюджетных ассигнований по разделу 12. 

«Средства массовой информации» на сумму 235,6 тыс. рублей. 

Проектом Решения размер Резервного фонда Администрации городского поселения 

Некрасовский не изменяется. 

Пунктом 1.5 проекта Решения вносятся изменения в п. 22 Решения о бюджете, однако, 

ссылки на изменение данного п. 22 нет. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения Некрасовский на 

2018 год устанавливается в размере 36 123,45 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования дорожного 

фонда предусматривают финансирование муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области 

на 2017-2021 годы» (ЦСР 08 0 00 00000) в сумме 36 027,65 тыс. рублей. Также бюджетные 

ассигнования Дорожного фонда городского поселения Некрасовский на 2018 год включает в себя 

непрограммные расходы в сумме 95,8 тыс. рублей («Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые Дмитровскому муниципальному на исполнение полномочий в организации 

деятельности местного самоуправления (осуществление работы в системе контроля и 

планирования работ в области дорожной инфраструктуры Московской области (СКПДИ))») ЦСР 

99 0 00 10611. 

В преамбуле приложения № 4 к проекту Решения отражено, что «Приложение № 4 к проекту 

решения Совета депутатов городского поселения Некрасовский области «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области «Об утверждении бюджета городского поселения 
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Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов». 

 

3. Расходы бюджета городского поселения Некрасовский на финансирование 

муниципальных программ. 

В проекте Решения программная часть расходов бюджета городского поселения 

Некрасовский на 2018 год сформирована в рамках 13 муниципальных программ. 

Таблица 4, тыс. рублей 

№ п/п Наименование муниципальной программы 

Утверждено решением о 

бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 

2020 годов от 25.12.2017 

№ 192/54 

С учётом 

изменений 

согласно представ 

ленному проекту 

Изменения 

к 

утвержден 

ному Решению 

1 

Муниципальная программа "Муниципальное 

управление городского поселения Некрасовский 

на 2017-2021г.г." 

30 434,3 32 341,4 +1 907,1 

2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

городского поселения Некрасовский на 2017-

2021 годы" 

542,0 977,3 +435,3 

3 

Муниципальная программа "Дорожное 

хозяйство городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы" 

13 122,0 36 027,65 +22 905,65 

4 
Муниципальная программа " Переселение из 

аварийного жилья 2016 -2018 годы" 
8 537,6 91 188,88855 

+82 

651,28855 

5 

Долгосрочная целевая программа "Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда, подлежащего сносу, в городском 

поселении Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области 

2013-2015" 

0,0 2 109,7 +2 109,7 

6 

Муниципальная программа " Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области на 

периоды 2017-2021г.г." 

10 527,45 14 330,25 +3 802,8 

7 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории городского поселения Некрасовский 

на 2017-2021 годы" 

20 134,3 19 480,2 -654,1 

8 
Муниципальная программа "Доступная среда на 

2017-2021г.г. 
100,0 100,0 0,0 

9 

Муниципальная программа "Молодежь 

городского поселения Некрасовский на 2017-

2021г." 

171,5 171,5 0,0 

10 Муниципальная программа "Культура 

городского поселения Некрасовский на 2017-

2021 г.г." 

23 246,8 24 981,6 +1 734,8 

11 Муниципальная программа «Повышение 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального 

района Московской области» 

0,0 876,0 +876,0 

12 Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей городского поселения 

Некрасовский на 2015-2019 г.г.» 

359,2 359,2 0,0 

13 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в г.п. 

Некрасовский на 2017-2021г.г." 

7 545,7 7 910,0 +364,3 

 Итого 114 720,85 230 853,68855 +116 132,83855 

 Непрограммные расходы 9 488,4 9 488,4 0,0 

 Всего 124 209,25 240 342,08855 +116 132,83855 
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Удельный вес программных расходов бюджета поселения с учетом предлагаемых изменений 

составит 96,05 % общего объема расходов бюджета. 

Сумма расходов бюджета по непрограммным статьям расходов в 2018 году не изменяется. 

В преамбуле приложения № 6 к проекту Решения отражено следующее: «Приложение № 7 к 

проекту решения Совета депутатов городского поселения Некрасовский области «О внесении 

изменений и дополнений 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 2018-2019 годов» к Приложению № 20 к решению Совета 

депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области «Об утверждении бюджета  городского  поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019-

2020г.г.» от 25 декабря 2017 № 192/54», однако, согласно п. 2 проекта Решения приложение № 6 к 

проекту Решения вносит изменение в приложение № 18 к Решению о бюджете. 

Пунктом 3 проекта Решения предлагается добавить Решение о бюджете приложением № 20 

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Некрасовский 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Некрасовский Дмитровского 

муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета». К проверке 

представлено приложение № 7 к проекту Решения, которое дублирует приложение № 6 к 

проекту Решения. В виду этого ставиться под сомнение целесообразность включения в 

Решение о бюджете приложения № 20 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области 

на 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения 

Некрасовский Дмитровского муниципального района Московской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета» в состав Решения о бюджете. 

 

4. Дефицит бюджета городского поселения Некрасовский. 

В приложении 5 к проекту Решения утверждается дефицит бюджета городского поселения 

Некрасовский на 2018 год в сумме 22 057,40727 тыс. рублей, в т. ч. за счет снижения остатка на 

счете по учету средств бюджета городского поселения Некрасовский по состоянию на 01.01.2018.  

В преамбуле приложения № 5 к проекту Решения отражено следующее: «Приложение № 2 к 

проекту решения Совета депутатов городского поселения Некрасовский области «О внесении 

изменений и дополнений 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 2018-2019 годов» 

 

Выводы и предложения:   

При составлении проекта Решения допущено нарушение абз. 8 п. 3 ст. 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Текстовая часть проекта Решения, приложения к проекту Решения содержат ряд ошибок и 

неточностей. 

Преамбулы приложений к проекту Решения содержат неверный период утвержденного 

бюджета. 

Предложенный на экспертизу проект Решения может быть рекомендован к рассмотрению 

Советом депутатов городского поселения Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области только после устранения всех нарушений и неточностей. 

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты 

Дмитровского муниципального района                                                                              П.С. Годзенко          


