
Результаты 

экспертно – аналитического мероприятия

«Анализ состояния муниципального долга 

городского округа Красноуфимск 

за 2019 –2021 годы»



Оценка состояния муниципального долга городского
округа Красноуфимск

Проверка соблюдения требований и ограничений,
установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации

Подготовка предложений, направленных на
устранение выявленных нарушений и повышение
долговой устойчивости городского округа
Красноуфимск

Целями экспертно-аналитического мероприятия являлись:



Объектами экспертно-аналитического 

мероприятия являлись:

• Администрация ГО Красноуфимск 

• Финансовое управление администрации 

городского округа Красноуфимск 



В проверяемом периоде структура муниципального

долга городского округа Красноуфимск включает

следующие виды долговых обязательств:

• бюджетные кредиты, привлеченные в местный

бюджет из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

• кредиты, привлеченные муниципальным образованием

от кредитных организаций

• гарантии муниципального образования



Динамика объема муниципального долга городского округа 

Красноуфимск за 2019 – 2021 годы

26 706,0

59 046,80
66 180,6

18 835,6

НА 01.01.2019 НА 01.01.2020 НА 01.01.2021 НА 01.01.2022 

Динамика общего объема муниципального долга характеризуется

увеличением в 2020 году на 32 340,8 тыс. руб. по отношению к долгу

на 01.01.2019 (26 706,0 тыс. руб.) и снижением в 2021 году на 47 345,0

тыс. руб. по отношению к долгу на 01.01.2021 (66 180,6 тыс. руб.) и

составляет на 01.01.2022 - 18 835,6 тыс. рублей.



Увеличение долга в проверяемом периоде связано 

с привлечением заимствований 

В соответствии с п.11. ст. 103 Бюджетного кодекса РФ 
муниципальные внутренние заимствования 
осуществляются в целях финансирования:

• дефицита местного бюджета;

• погашения долговых обязательств муниципального
образования;

• пополнения в течение финансового года остатков
средств на счетах местного бюджета.



В проверяемом периоде муниципальным образованием привлечено 

заимствований на общую сумму 58 300,0 тыс. руб. в виде:

Бюджетных кредитов 

предоставленных 

Министерством финансов 

Свердловской области

Кредитов кредитных 

организаций, 

предоставленных 

ПАО «Сбербанк России»

- В 2019 году привлечены для:

• покрытия временного кассового

разрыва, возникшего при

исполнении местного бюджета в

сумме 7800,0 тыс. руб.

(процентная ставка – 0,1)

• частичного покрытия дефицита

местного бюджета в сумме

17 000,0 тыс. руб. (процентная

ставка – 0,1)

- В 2020 году не привлекались

- В 2021 году не привлекались

- В 2019 году не привлекались

- В 2020 году привлечены для

частичного финансирования

дефицита бюджета в сумме

33 500,0 тыс. руб. (процентная

ставка – 5,97)

- В 2021 году не привлекались



Увеличение долга в проверяемом периоде связано 

с предоставлением муниципальных гарантий

В соответствии с п. 1 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ

Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее 

исполнение принципалом его денежных обязательств 

перед бенефициаром, возникших из договора или иной 

сделки (основного обязательства)



В проверяемом периоде муниципальным образованием предоставлено 

муниципальных гарантий на общую сумму 93 488,4 тыс. руб.

Для исполнения МУП

«Горкомхоз МО г. Красноуфимск»

его денежных обязательств перед

АО «ЭнергосбыТ Плюс» на оплату

услуг электроснабжения (3

договора):

в 2019 году на сумму 10 606,3

тыс. руб.

в 2020 году на сумму 10 000,0

тыс. руб.

в 2021 году на сумму 10 107,1

тыс. руб.

Для исполнения МУП Тепловые

сети город Красноуфимск» его

денежных обязательств перед АО

«Уралсевергаз» в 2019 году (3

договора):

на оплату поставки и

транспортировки газа (2 договора) –

36 272,0 тыс. руб.

на оплату задолженности по

поставке газа (1 договор) – 31 503,0

тыс. руб.

Вместе с тем, по гарантии,

предоставленной в 2018 году на

сумму 20 000,0 тыс. руб., в 2019 году

по дополнительному соглашению от

26.03.2019 сумма уменьшена на

5000,0 тыс. руб.



Уменьшение долга в проверяемом периоде связано с погашением обязательств 

в общей сумме 155 758,8 тыс. руб. по:

2019 г – 4 641,2 тыс. 

руб.

2020 г – 5 129,2 тыс. 

руб.

2021 г – 9 000,0 тыс. 

руб.

2020 г – 5 000,0 

тыс. руб.

2021 г – 33 500,0 

тыс. руб.

2019 г – 61 199,3 

тыс. руб.

2020 г – 22 337,0 

тыс. руб.

2021 г – 14 952,1 

тыс. руб.

Бюджетным кредитам

в общей сумме 

18 770,4 тыс. руб.

Кредитам ПАО 

«Сбербанк России»

в общей сумме

38 500,0 тыс. руб.

Муниципальным 

гарантиям

в общей сумме

98 488,4 тыс. руб.

Кроме того, уменьшение долга связано с частичным списанием

обязательств в объеме 3 900,0 тыс. руб. или 50 % от предоставленной суммы

7 800 тыс. руб. по бюджетному кредиту привлеченному в 2019 году.



Таким образом, муниципальный долг на 01.01.2022 

составил в сумме 18 835,6 тыс. рублей

Основную долю - 100 % составляют бюджетные 

кредиты, предоставленные Министерством финансов 

Свердловской области  



В анализируемом периоде расходы на обслуживание 

муниципального долга составили 

в общей сумме 2 285,8 тыс. руб., в том числе:

по бюджетным кредитам 

предоставленных 

Министерством финансов 

Свердловской области

по кредитам кредитных 

организаций, 

предоставленных 

ПАО «Сбербанк России»

2019 год – 27,5 тыс. рублей

2020 год – 37,2 тыс. рублей

2021 год – 22,2 тыс. рублей

Всего: 86,9 тыс. рублей

2019 год – 445,9 тыс. рублей

2020 год – 87,2 тыс. рублей

2021 год–1665,8 тыс. рублей

Всего: 2198,9 тыс. рублей



при формировании программы муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Красноуфимск на 2020 –

2022 годы и на 2021 – 2023 годы к решению Думы городского 

округа Красноуфимск о соответствующем бюджете 

В ходе экспертно – аналитического мероприятия выявлено 

нарушение п. 2 ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ

не определены предельные сроки погашения долговых 

обязательств, возникающих при осуществлении муниципальных 

внутренних заимствований в очередном финансовом году и 

плановом периоде, по видам соответствующих долговых 

обязательств



Вместе с тем, в нарушение п. 2 ст. 106 Бюджетного кодекса

РФ объем привлечения заимствований муниципального

образования за 2020 год превышен на 33 500,0 тыс. руб. или

103,2 % при исполнении бюджета с профицитом и погашенных

долговых обязательств в отчетном периоде.

Проверкой соблюдения требований и ограничений,

установленных Бюджетным кодексом РФ в части верхнего

предела и предельного объема муниципального долга, а также

расходов на его обслуживание нарушений в проверяемом

периоде не установлено.



- в решении Думы городского округа Красноуфимск от 26.02.2009 № 6/2 об

утверждении Положения «О муниципальном долге» не учтены изменения

внесенные в Бюджетный кодекс РФ Федеральными законами

от 02.08.2019 № 278-ФЗ, от 26.03.2022 № 65-ФЗ и от 21.11.2022 № 448-ФЗ.

В ходе анализа муниципальных актов, регулирующих осуществление

муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий и

управление муниципальным долгом на соответствие нормам Бюджетного

кодекса РФ выявлено следующее:

- в нарушение абз. 2 п. 2 ст. 121 Бюджетного кодекса РФ Порядок

организации работы по ведению муниципальной долговой книги городского

округа Красноуфимск, утвержденный постановлением Администрации

городского округа Красноуфимск от 17.12.2020 № 809 (в ред. от 27.06.2022 №

596) не содержит положений о внесении сведений Финансовым

управлением в муниципальную долговую книгу о долговых

обязательствах (за исключением муниципальных гарантий) в срок не

превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения

соответствующего обязательства.



Предложения и рекомендации направленные на 
устранение выявленных нарушений и повышение 

долговой устойчивости городского округа Красноуфимск

1. Не допускать нарушений п. 2 ст.106 Бюджетного кодекса РФ
в части превышения объема привлечения заимствований
муниципального образования при исполнении бюджета с
профицитом и погашенных долговых обязательств в отчетном
периоде

2. Привести в соответствие с Бюджетным кодексом РФ
муниципальные акты:

- решение Думы городского округа Красноуфимск от
26.02.2009 № 6/2 об утверждении Положения «О
муниципальном долге»

- постановление Администрации городского округа
Красноуфимск от 17.12.2020 № 809 (в ред. от 27.06.2022 №
596) об утверждении Порядка организации работы по
ведению муниципальной долговой книги городского округа
Красноуфимск



Результаты экспертно - аналитического мероприятия 

рассмотрены на комиссии по устойчивому 

функционированию муниципального сектора 

экономики  Администрации городского округа 

Красноуфимск

Копия заключения экспертно - аналитического 

мероприятия направлена 

в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру 



Спасибо за внимание!
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