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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2017 год специалистами палаты проведено контрольное 

мероприятие «Проверка порядка ведения муниципальной долговой книги Шатурского 

муниципального района» в финансовом управлении администрации Шатурского 

муниципального района за 2014-2016 годы.  

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, иные 

распорядительные документы, отражающие деятельность финансового управления 

администрации Шатурского муниципального района в сфере управления 

муниципальным долгом, кредитные договоры, долговая книга Шатурского 

муниципального района (далее – Долговая книга).  

Цели контрольного мероприятия:  

- анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальных 

заимствований Шатурского муниципального района. 

- оценка правильности и полноты ведения муниципальной долговой книги 

Шатурского муниципального района. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение Бюджетного 

кодекса РФ полномочия по осуществлению муниципальных заимствований, 

предоставлению муниципальных гарантий и управлению муниципальным долгом, а 

также право осуществления муниципальных заимствований Уставом Шатурского 

муниципального района и Положением об администрации Шатурского муниципального 

района за администрацией Шатурского муниципального района не закреплены.  

Деятельность администрации Шатурского муниципального района по вопросам 

муниципальных заимствований регулируется Положением по регулированию 

муниципального долга Шатурского муниципального района, принятого постановлением 

администрации Шатурского муниципального района, и одновременно действует 

решение Совета депутатов Шатурского муниципального района «Об утверждении 

Положения по регулированию муниципального долга Шатурского муниципального 

района».  Оба положения имеют одинаковый текст. 

Кроме того, отдельные нормы Положения по регулированию муниципального 

долга перестали соответствовать действующему бюджетному законодательству. 

Изменения в Положение по регулированию муниципального долга на момент проверки 

не внесены. 

В нарушение Порядка ведения муниципальной долговой книги не были 

назначены ответственные лица по ведению Долговой книги, что соответствует п. 1.2.36 

Классификатора нарушений.  

 В нарушение Бюджетного кодекса РФ Порядком ведения муниципальной 

долговой книги не определен срок внесения информации об исполнении 

муниципальных долговых обязательств.  

Кроме того, в Порядке ведения муниципальной долговой книги: 

- преамбула содержит некорректное наименование муниципального 

образования; 

- Порядком ведения муниципальной долговой книги определено, что 

информация, содержащаяся в долговой книге, является конфиденциальной. При этом не 

определен порядок хранения долговой книги; 

-  не определена форма долговой книги; 

- не определен порядок предоставления отчетности о состоянии и изменении 

муниципального долга. 
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Решениями Совета депутатов Шатурского муниципального района «О бюджете 

Шатурского муниципального района на очередной финансовый год» установлен 

верхний предел муниципального долга, объем муниципального долга, объем расходов 

на обслуживание муниципального долга.  

Согласно Долговой книге за 2014, 2015, 2016 год фактический размер 

муниципального долга на конец года не превышал установленный верхний предел 

муниципального долга.  

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены кредитные договоры 

по предоставлению кредитов и муниципальные контракты по предоставлению 

кредитной линии. 

Привлеченные кредитные ресурсы направлены на покрытие дефицита бюджета 

Шатурского муниципального района и погашение долговых обязательств.  

Погашение основного долга по кредитам и уплата процентов производились 

своевременно, в соответствии с заключенными договорами.  

Долговые обязательства, а также сумма исполнения обязательств по процентам, 

в полном объеме и своевременно отражены в Долговой книге. 

Объем муниципального долга, а также объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в проверяемом периоде не превысили предельные размеры, 

установленные Бюджетным кодексом РФ. 

По результатам контрольного мероприятия начальнику финансового управления 

предложено: 

- внести изменения в Порядок ведения муниципальной долговой книги; 

- внести изменения в Положение по регулированию муниципального долга 

Шатурского муниципального района. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с предложениями о 

внесении изменений в Устав Шатурского муниципального района и в Положение об 

администрации Шатурского муниципального района направлена главе Шатурского 

муниципального района. 

Итоговые результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Совета депутатов Шатурского муниципального района.  

 

 

 


