Краткая информация
об итогах контрольного мероприятия
«Проверка состояния муниципального долга и расходов на обслуживание
муниципального долга за 2021 год»
Контрольно-счетной палатой в период с 18 апреля по 18 мая 2022 года на
основании пункта Пункт 1.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее – Контрольносчетная палата) на 2022 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
состояния муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального
долга за 2021 год».
В ходе контрольного мероприятия проверялись соблюдение объектом
проверки законодательных и нормативных правовых актов Российской
Федерации, Свердловской области и Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области (далее – ГО город Ирбит) при осуществлении
муниципальных заимствований, предоставлении муниципальных гарантий,
погашении и обслуживании муниципального долга, ведении муниципальной
долговой книги и учете операций расчетов по долговым обязательствам.
Вопросами проверки охвачены: Анализ муниципальных нормативных
правовых актов в сфере осуществления муниципальных заимствований,
предоставления муниципальных гарантий, обслуживания и управления
муниципальным долгом в ГО город Ирбит; оценка правомерности и
обоснованности параметров осуществления муниципальных заимствований;
проверка осуществления муниципальных заимствований и использования
средств, полученных в результате заимствований; проверка предоставления и
получения муниципальных гарантий; проверка исполнения долговых
обязательств ГО город Ирбит; проверка соблюдения порядка ведения
муниципальной долговой книги ГО город Ирбит; оценка полноты учета и
достоверности бюджетной отчетности в части расчетов по долговым
обязательствам ГО город Ирбит; иные вопросы, связанные с целью и предметом
проверки.
Объектами контрольного мероприятия являлись Администрация
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее –
Администрация) и Финансовое управление администрации Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области (далее – Финансовое управление).
Проверка проведена сплошным способом.
Объем проверенных средств составил 44 180 416,61 руб., в том числе
объем средств по кредитам, предоставленным из бюджета Свердловской
области, – 1 468 978,43 руб., процентам по кредитам – 14 733,44 руб., пеням –
2 408,33 рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
- преамбула Решения Думы от 26.04.2012 № 12 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципальных заимствований,
обслуживания и управления муниципальным долгом в Муниципальном
образовании город Ирбит» (далее – Порядок управления муниципальным долгом
и (или) Решение Думы от 26.04.2012 № 12) содержит ссылку на Положение о
бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Ирбит, утвержденное
решением Думы от 28.04.2011 № 313, тогда как в проверяемом периоде 2021
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года в ГО город Ирбит действовало Положение о бюджетном процессе в ГО
город Ирбит, утвержденное решением Думы от 29.10.2020 № 245, в том числе в
редакции решения Думы от 28.10.2021 № 337;
- положения Порядка управления муниципальным долгом не
соответствуют нормам, установленным главой 14 БК РФ, в связи с внесением в
нее изменений Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ (редакции от
29.11.2021) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования
правового
регулирования
отношений
в
сфере
государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами
Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» (статьи 100, 100.1, 101,103-107,108.1, 110.1, 110.2, 113-115.3,
117,119,121);
- порядок управления муниципальным долгом, также как и Порядок
предоставления муниципальных гарантий, не приведены в соответствие
Решению Думы от 26.11.2020 № 250 «О внесении изменений в Устав
Муниципального образования город Ирбит» в части изменения наименования
муниципального образования;
- наименование контрагента «МУП ЖКХ «Северное» МО г. Ирбит» в
графе 9 раздела 3 формы 0503172 «Сведения о государственном
(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» указано
некорректно, так как согласно постановлению Администрации от 13.09.2011
№ 1692 муниципальная гарантия была предоставлена МУП МО город Ирбит
«Северный ЖКК» для расчета за поставленную тепловую энергию по
договору теплоснабжения № 334/ОГ от 02.09.2011, заключенному с ОАО
«Ирбитский химфармзавод»;
- в несоблюдение пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в инвентаризационной описи задолженности
по кредитам, займам (ссудам) по состоянию на 01 декабря 2021 года
№АА00-000001 отсутствует наименование задолженности (дебиторская или
кредиторская) и заключение комиссии о результатах инвентаризации;
- Администрацией, как главным администратором доходов местного
бюджета, в несоблюдение абзаца 3 пункта 3 части 3 Порядка принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет главным администратором доходов местного бюджета,
утвержденного постановлением Администрации от 22.09.2016 № 1498 (в
редакции от 21.08.2020 № 1311-ПА), не принято решение о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет,
администрируемых Администрацией, и списании дебиторской задолженности
МУП МО город Ирбит «Северный ЖКК».
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
направлены информационные письма в адрес главы ГО город Ирбит с
рекомендациями в адрес Администрации ГО город Ирбит о рассмотрении
результатов контрольного мероприятия и принятии мер по недопущению
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, в дальнейшем, в Думу
ГО город Ирбит и Ирбитскую межрайонную прокуратуру.

