
* - подп. 10 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

14 сентября 2021 года



Кредиты 
кредитных 

организаций –
1,2 млрд. руб. 

(38%)

Муниципальные 
гарантии –

0,7 млрд. руб. 
(21%)

Бюджетные 
кредиты –

1,3 млрд. руб. 
(41%)

Структура муниципального долга на 01.08.2021

7 МО

32 МО

54 МО

Объем и структура муниципального долга на 01.08.2021
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Объем муниципального долга 
на 01.08.2021 

3,26 млрд. рублей

Муниципальный долг 
отсутствует у 31 МО

Задолженность по 
муниципальным ценным 

бумагам отсутствует у всех МО
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Реализация полномочия по контролю за состоянием муниципального внутреннего 
и внешнего долга может осуществляться в рамках:

проведения ежегодных обязательных мероприятий – экспертизы
проекта местного бюджета или внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета

отдельного мероприятия при наличии соответствующих оснований

Осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга

1

2
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Основания для проведения 
отдельного мероприятия по 
долговой тематике можно 

установить с 
использованием риск-

ориентированного подхода

«Концепция риск-
ориентированного подхода 

в Счетной палате Российской 
Федерации» (протокол 

заседания Коллегии СП РФ 
от 22.06.2021 № 44К (1487))

подробнее здесь

Предлагаемый 
критерий риска:

отнесение муниципального образования к группам со средним или 
низким уровнем долговой устойчивости

НПА: 1) Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 107.1);

2) постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2020 № 435-ПП

Осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга
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Показатель Значения

К1 «Объем муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц»

высокий уровень ≤ 50%,                                                                                         
в случае применения мер                
по п.4 ст.136 БК РФ ≤ 25%;                                                        
низкий уровень ≥ 85% и ≥ 45%

К2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

высокий уровень ≤ 5%;                                                                       
низкий уровень ≥ 8%

К3 «Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, 
возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, 
направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ»

высокий уровень ≤ 13%; 
низкий уровень ≥ 18%

К4 «Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме долга» (доп. показатель) норматив ≤ 15%

Оценка долговой устойчивости муниципальных образований, осуществляемая 
Министерством финансов Свердловской области

Оценка долговой устойчивости МО осуществляется ежегодно с использованием показателей:

Результаты оценки публикуются на официальном сайте МФ СО в разделе «Государственный и муниципальный долг»
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Результаты оценки долговой устойчивости 2021 года в разрезе показателей

«Отношение долга к собственным доходам».
90 МО в группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, 4 МО – со средним уровнем

«Отношение расходов на обслуживание долга к расходам бюджета».
Все МО имеют высокий уровень, 40 МО не имеют расходов на обслуживание муниципального долга

«Отношение расходов на погашение и обслуживание долга к доходам бюджета». 
89 МО имеют высокий уровень, 2 МО – средний, 3 – низкий

«Отношение краткосрочных обязательств к общему долгу». 
24 МО превысили установленное значение 15%, 70 МО не имеют краткосрочных обязательств

К1

К2

К3

К4
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высокий уровень                
долговой устойчивости

85 МО

средний уровень                  
долговой устойчивости

9 МО:
• Волчанский ГО;
• Ирбитское МО;
• МО г. Каменск-Уральский;
• г. Нижний Тагил;
• Серовский ГО;
• Тугулымский ГО;
• Слободо-Туринский ГО;
• Дружининское с/п;
• Нижнесергинское с/п

низкий уровень                              
долговой устойчивости

МО в данной группе 

отсутствуют

Результаты оценки долговой устойчивости 2021 года в разрезе МО



8

Требования (меры)
Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Согласование с МФ СО основных направлений долговой политики, программы заимствований, программы 
муниципальных гарантий, а также их изменений ˅ ˅

Не имеют права превышать утверждаемые Правительством СО (ежегодно) нормативы расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) 
содержание ОМСУ (п.2 ст.136 БК РФ)

˅

Не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией РФ, иными НПА к полномочиям соответствующих ОМСУ (п.3 ст.136 БК РФ) ˅

Представление в Правительство СО документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства проекта местного бюджета (п.4 ст.136 БК РФ) ˅

Проведение не реже 1 раза в 2 года проверки годового отчета об исполнении местного бюджета СП СО или 
МФ СО (п.4 ст.136 БК РФ) ˅

Утверждение и реализация согласованного с МФ СО плана восстановления платежеспособности ˅

Требования (меры), применяемые к МО по результатам оценки 
уровня долговой устойчивости

МО, у которых показатель «Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме долга» превышает 15%, 
МФ СО направляет рекомендации по корректировке заемной долговой политики
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Ежегодно 
анализировать 
итоги оценки 

долговой 
устойчивости МО

В случае включения 
МО в группу 

заемщиков со 
средним или 

низким уровнем 
долговой 

устойчивости 
проанализировать 

возможные 
причины и 

применяемые меры

Рассмотреть 
необходимость 

включения 
мероприятия по 

оценке состояния 
муниципального 

долга в план работы 
КСО МО

По итогам 
мероприятия 

сформировать 
предложения по 

повышению уровня 
долговой 

устойчивости МО

Рекомендации КСО МО по планированию и проведению отдельного мероприятия 
по контролю за состоянием муниципального долга

Осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга



Примерный перечень вопросов при проведении мероприятия по контролю 
за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга

• оценка текущего состояния и динамики объема и структуры муниципального долга, срочности 
долговых обязательств, расходов на обслуживание долга

• анализ соблюдения требований и ограничений, установленных БК РФ в части муниципального 
долга

• анализ результатов оценки долговой устойчивости, установление причин включения МО в 
группу заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости (в случае включения 
МО в указанные группы)

• анализ осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных 
гарантий, управления муниципальным долгом
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По итогам мероприятия подготавливаются предложения по устранению выявленных нарушений, 
в т.ч. нарушений требований и ограничений, установленных БК РФ, а также повышению уровня 
долговой устойчивости


