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Информация Контрольного органа 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Проверка соблюдения порядка ведения муниципальной долговой книги городского округа 

Красноуральск за период с 2013 по 2020 год»  

   

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.4 

раздела 2 плана работы Контрольного органа городского округа Красноуральск на 2021 год, 

утвержденного распоряжением Контрольного органа от 04.12.2020 № 21 (в редакции от 

18.02.2021 № 04), распоряжение Контрольного органа городского округа Красноуральск о 

проведении экспертно-аналитического мероприятия от 26.02.2021 № 07.  

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: муниципальные правовые акты, 

определяющие порядок организации работы по ведению муниципальной долговой книги 

городского округа Красноуральск, параметры муниципального долга, расходы на его 

погашение и обслуживание, кредитные договоры, муниципальная долговая книга, 

платежные поручения, регистры бюджетного учета, бюджетная отчетность финансового 

управления администрации городского округа Красноуральск и другие документы, имеющие 

отношение к цели и объекту проверки. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

Осуществление контроля за соблюдением требований действующего 

законодательства в процессе формирования и управления муниципальным долгом, 

правильностью ведения муниципальной долговой книги, целевым использованием 

муниципальных заимствований, своевременностью погашения долговых обязательств. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:  

1). Финансовое управление администрации городского округа Красноуральск (далее – 

Финансовое управление).      

Исследуемый период деятельности: с 2013 по 2020 годы. 

По результатам экспертно-аналитического  мероприятия установлено 

следующее:  
1. В ходе проведения анализа Порядка организации работы по ведению 

муниципальной долговой книги городского округа Красноуральск, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Красноуральск от 13.06.2013 № 926 (с 

изменениями, далее – Порядок ведения долговой книги) выявлены нарушения и недостатки, 

приводящие к необходимости внесения изменений в указанный муниципальный 

нормативно-правовой акт в целях приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства.   

2. При проверке регистрационных записей, отраженных в муниципальной долговой 

книге городского округа Красноуральск (далее – Долговая книга) за период 2013-2020 годов, 

установлено нарушение норм статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

– БК РФ) и Порядка ведения долговой книги. 

3. В связи с отсутствием в Долгой книге информации о дате регистрации долговых 

обязательств, проверить соблюдение Финансовым управлением ограничений по срокам 

внесения сведений о долговых обязательствах, установленных частью 2 статьи 121 БК РФ, не 

представляется возможным.  

4. Параметры муниципального долга и объем расходов по его обслуживанию 

соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством. 

5. Утвержденные в анализируемом периоде программы муниципальных внутренних 

заимствований и программы муниципальных гарантий городского округа Красноуральск 

соответствуют требованиям бюджетного законодательства.  

6. Остаток непогашенной суммы долговых обязательств по состоянию на 01.01.2021 

составил 633 928,86 руб., что соответствует показателям, отраженным в годовом отчете об 

исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год.  

7. При проверке состояния расчетов по долговым обязательствам, обслуживанию 

муниципального долга, своевременности погашения бюджетных кредитов нарушений в 

анализируемом периоде не установлено. Обязательства перед кредиторами выполнялись 



2 

 

своевременно и в полном объеме. Просроченная задолженность по привлекаемым 

кредитным ресурсам и расходам по обслуживанию долговых обязательств на 01.01.2021 

отсутствует. 

 

Предложения: 

1. Инициировать внесение изменений в Порядок ведения долговой книги в целях 

приведения в соответствие с требованиями бюджетного законодательства, а также 

устранения выявленных коррупциогенных факторов.  

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок ведения долговой книги в 

части ее содержания (дополнить сведениями о дате регистрации долговых обязательств). 

3. Соблюдать требования БК РФ и Порядка ведения долговой книги при внесении 

регистрационных записей о долговых обязательствах городского округа Красноуральск в 

Долговую книгу.  
4. Проводить работу по оптимизации и повышению эффективности расходов 

бюджета, мобилизации доходов и сокращению задолженности по платежам в бюджет.  

5. Продолжить реализацию мероприятий по минимизации расходов на обслуживание 

муниципального долга.  

6. Проводить постоянный мониторинг соответствия параметров муниципального 

долга и расходов на его обслуживание безопасному уровню и установленным ограничениям. 


