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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СМФК 

116 «Оценка  законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Фрязино и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее – Стандарт) 

предназначен для регламентации деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино (далее – Контрольно-счетная палата) и представляет 

собой совокупность действий и операций, осуществляемых должностными 

лицами Контрольно-счетной палаты по вопросу оценки законности 

предоставления муниципальных гарантий по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Фрязино. 

1.2. Стандарт разработан в соответствии со статьями 9, 11 Федерального 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», «Общими требованиями к стандартам внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля», утвержденными 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 года 

№ 21К(854), Регламентом  Контрольно-счетной палаты и постановлением главы 

г. Фрязино от 16.05.2008 № 350 (с изм.) «О Порядке предоставления 

муниципальных гарантий от имени муниципального образования городской 

округ Фрязино Московской области» (далее — Порядок предоставления 

муниципальных гарантий ). 

Стандарт является специализированным стандартом и предназначен для 

методологического обеспечения реализации полномочий Контрольно-счетной 

палаты по осуществлению оценки законности предоставления  муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского 

округа Фрязино и имущества, находящегося в муниципальной собственности.   

1.3. Целью Стандарта является установление единых принципов, правил и 

процедур осуществления оценки законности предоставления муниципальных 

гарантий в городском округе Фрязино. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Стандарте: 

Муниципальная гарантия - 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 
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бюджета муниципального образования в соответствии с условиями даваемого 

гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 

его обязательств перед бенефициаром; 

1.5. Задачи, решаемые Стандартом: 

- оценка законности предоставления от лица городского округа Фрязино 

муниципальных гарантий по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в части проверки: 

 соблюдения условий предоставления муниципальных гарантий, 

установленных Бюджетным кодексом РФ и Порядком предоставления 

муниципальных гарантий; 

 предоставления муниципальных гарантий для обеспечения исполнения 

обязательств юридического лица (далее - принципал) только в части 

суммы основного долга принципала по его заимствованию в российских 

рублях, осуществляемому в форме кредита, привлекаемого в российских 

кредитных организациях (далее соответственно - кредит, кредиторы), и 

уплате процентов по нему; 

 предоставления муниципальных гарантий в пределах сумм, 

предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Фрязино на 

соответствующий финансовый год; 

 возникновения права городского округа Фрязино в лице администрации 

городского округа (далее — администрация) потребовать от принципала в 

порядке регресса возмещения сумм, уплаченных кредитору по гарантии; 

 наличия обеспечения исполнения в полном объеме обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования к нему; 

 правильности оформления договора о предоставлении муниципальной 

гарантии, заключаемый администрацией с кредитором и принципалом. 

 

      2.   Требования к порядку организации проведения оценки  законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета городского округа  

Фрязино и имущества, находящегося в муниципальной собственности  

 

   2.1. Оценка эффективности и законности предоставления государственных 

(муниципальных) гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

городского округа Фрязино  и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, проводится в рамках проверки соблюдения требований 

бюджетного и иного законодательства, связанного с вопросами предоставления 

государственных (муниципальных) гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
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юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета Московской области (местного бюджета) и имущества, находящегося в 

собственности Московской области (муниципальной собственности). 

   2.2. Оценка по вопросам, указанным в пункте 2.1 Стандарта, проводится пу-

тем проведения контрольного мероприятия в соответствии с законодательством. 

 2.3. Для обеспечения проведения оценки законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

городского округа Фрязино и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, должностное лицо Контрольно-счетной палаты делает запрос в 

финансовое управление администрации городского округа Фрязино (далее — 

финансовое управление) о предоставлении документов: 

 решение о бюджете городского округа Фрязино на соответствующий 

финансовый год; 

 муниципальная долговая книга; 

 документы, поступившие в администрацию от принципала на получение 

муниципальной гарантии или поручительства; 

 аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности 

принципала за последние 2 года; 

 договор на предоставление муниципальной гарантии или 

поручительства ; 

 кредитный договор со всеми приложениями; 

 сведения о кредиторе; 

 документы, подтверждающие исполнение заемщиком кредитного 

договора; 

 обеспечение принципалом исполнения обязательств по удовлетворению 

регрессного требования к нему в случае исполнения гарантом 

муниципальных гарантий или поручительства; 

 положительное заключение финансового управления о финансовом 

положении принципала и возможности предоставления ему 

муниципальной гарантии или поручительства ; 

 нормативный правовой акт администрации о предоставлении 

муниципальной гарантии или поручительства принципалу. 

 

3.  Перечень документов, составляемых по итогам  оценки законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Фрязино и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
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3.1. В результате проведенной работы должностным лицом Контрольно-

счетной палаты оформляется Акт проверки и итоговый отчет оценки 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств бюджета городского округа Фрязино и имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, в соответствии со стандартом  СМФК 101 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой городского округа Фрязино».  

3.2. Отчет может публиковаться в полном объеме и в кратком изложении. 

 
 

4. Оформление результатов оценки законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

городского округа Фрязино и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

 

4.1. Порядок оформления результатов контрольного мероприятия оценки 

эффективности и законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Фрязино и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществляется в 

соответствии Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия». 

4.2. По результатам оценки законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского 

округа Фрязино и имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

Контрольно-счетной палатой составляется отчет, образец которого приведен в 

Приложении к Стандарту. 
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                                                                                             Приложение к Стандарту 

 

 Титульный лист  

 

Отчет о результатах оценки законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского 

округа Фрязино и имущества, находящегося в муниципальной собственности  

«___________________________________» 
 

 

Внутренняя часть. 

                                                 Раздел 1. 

Краткая характеристика городского округа Фрязино, включающая в 

себя: 

- основные социально-экономические параметры муниципального 

образования; 

- тип развития муниципального образования (развивающийся, 

стагнирующий, депрессивный); 

- уровень бюджетной обеспеченности и взаимоотношения муниципального 

образования с бюджетами более высокого уровня (донор или реципиент). 
 

Раздел 2. 

Развернутая информация по следующим блокам: 

2.1. Нормативно-правовая база. 

2.2. Бюджет и его анализ. 

2.3. Предоставление муниципальных гарантий и поручительств в проверяемый 

период и его оценка. 

                                                       Раздел 3. 

Выводы о законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств в городском округе Фрязино. 


