
Информация  

об основных итогах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования кредитов 

федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской 

Федерации в 2017–2021 годах (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации)» 

 

Счетной палатой Свердловской области с 08 февраля по 28 апреля  

2022 года на основании пункта 3.1.2.2. плана работы Счетной палаты 

Российской Федерации на 2022 год, пункта 1.1. плана работы Счетной палаты 

Свердловской области на 2022 год проведено параллельное контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования кредитов 

федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации в 

2017–2021 годах (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)» 

(далее – контрольное мероприятие).  

Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство финансов 

Свердловской области (далее – Министерство или МФСО).  

В ходе контрольного мероприятия проанализирована деятельность 

Министерства по эффективному использованию кредитов, предоставленных 

из федерального бюджета, проведена оценка состояния нормативного 

правового регулирования предоставления и использования бюджетных 

кредитов, объемов получения и эффективности их использования, состояния 

структуры и динамики государственного долга региона и расходов на его 

обслуживание,  эффективность предоставления бюджетных кредитов, их 

влияние на государственный долг региона. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Полномочия в сфере управления государственным долгом и 

осуществления государственных заимствований закреплены 

за соответствующими государственными органами Свердловской области, 

нормативные правовые акты Свердловской области соответствуют 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и 

актуальны.  

При формировании и исполнении областного бюджета соблюдались 

требования и ограничения БК РФ в части дефицита бюджета, объемов 

заимствований, государственного долга и расходов на его обслуживание.  

По оценке Министерства финансов Российской Федерации Свердловская 

область в проверяемом периоде входила в группу заемщиков с высоким 

уровнем долговой устойчивости (наивысшая оценка). 

Государственный долг Свердловской области в проверяемом периоде 

представлен всеми видами долговых обязательств, предусмотренных  

статьей 99 БК РФ и выраженных в валюте Российской Федерации. 

Объем государственного долга Свердловской области в проверяемом 

периоде варьировался от 72,2 млрд. рублей до 114,4 млрд. рублей. При этом 

по итогам финансовых периодов, в которых предоставлялись кредиты из 

федерального бюджета для целей погашения обязательств по 
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государственным ценным бумагам Свердловской области и кредитам, 

полученным от кредитных организаций (в 2017 и 2021 годах), 

государственный долг Свердловской области снижался и по состоянию на 

01.01.2022 составил 99,5 млрд. рублей.  

Таким образом, в период 2017–2021 годов прирост государственного 

долга Свердловской области составил 27,3 млрд. рублей, или 37,8 %. 

Структура государственного долга Свердловской области по состоянию 

на 01.01.2022 улучшилась: задолженность Свердловской области по кредитам 

кредитных организаций ликвидирована, в том числе за счет средств кредитов 

федерального бюджета на сумму 12,9 млрд. рублей, задолженность по 

государственным ценным бумагам снизилась, в том числе за счет средств 

кредитов федерального бюджета на сумму 4,0 млрд. рублей. 

Таким образом, в структуре государственного долга:  

– доля кредитов кредитных организаций снизилась с 65,9 % до 0,0 %;  

– доля государственных гарантий снизилась с 1,5 % до 0,0 %; 

– доля бюджетных кредитов возросла с 24,8 % до 43,1 %; 

– доля ценных бумаг возросла с 7,8 % до 56,9 %. 

Расходы на обслуживание государственного долга Свердловской 

области составили 19,8 млрд. рублей, или 1,4 % от объема фактических 

расходов областного бюджета за проверяемый период, в том числе расходы по 

обслуживанию кредитов кредитных организаций – 9,2 млрд. рублей (46,3 %). 

Экономия областного бюджета по расходам на обслуживание 

государственного долга Свердловской области в результате замещения 

кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами из федерального 

бюджета составила 1,1 млрд. рублей.  

Бюджетные кредиты из федерального бюджета в 2017–2021 годах 

предоставлялись в соответствии с нормами бюджетного законодательства 

Российской Федерации и подзаконными правовыми актами. 

Кредиты федерального бюджета использованы целевым образом,  

в том числе для финансового обеспечения покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, погашения 

обязательств по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам 

Свердловской области и кредитам, полученным от кредитных организаций.   

В проверяемом периоде Свердловской областью в целях исполнения 

областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

областного бюджета привлечены бюджетные кредиты из федерального 

бюджета на сумму 143,5 млрд. рублей, в том числе бюджетные кредиты  

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на срок менее 1 года) на сумму 111,0 млрд. рублей и бюджетные 

кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета (на срок более 1 года) на 

сумму 32,5 млрд. рублей. 

По результатам проверки соблюдения условий соглашений 

о предоставлении бюджету Свердловской области из федерального бюджета 

бюджетных кредитов установлено, что Министерством финансов 
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Свердловской области в 2020 году допущены нарушения отдельных условий 

соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, выразившиеся: 

– в превышении фактического значения показателя объема 

государственного долга Свердловской области над допустимым его 

значением;  

 – в установлении в порядках предоставления бюджетных кредитов  

из областного бюджета местным бюджетам нормы, определяющей 

необходимость соблюдения ограничения по величине ставки привлечения  

в местный бюджет кредитов от кредитных организаций.  

Косвенной причиной нарушения соглашений в части превышении 

фактического значения показателя объема государственного долга 

Свердловской области над допустимым его значением могло послужить 

принятие законов об областном бюджете с параметрами, не отвечающими 

условиям (обязательствам) соглашений о предоставлении кредитов 

федерального бюджета. 

Кроме этого, установлены отдельные недостатки Порядка ведения 

Долговой книги. 

В материалах проверки отмечено, что объем муниципального долга 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в проверяемом периоде снизился на 3,1 млрд. рублей (или 47,9 %) и 

по состоянию на 01.01.2022 составил 3,37 млрд. рублей.  

По состоянию на начало проверяемого периода долговые обязательства 

имели 62 муниципальных образования, или 66 % от количества всех 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. По состоянию на 01.01.2022 количество муниципальных образований 

с муниципальным долгом сократилось до 58, или 62 %.  

Снижение муниципального долга главным образом обусловлено 

уменьшением задолженности (обязательств) по кредитам кредитных 

организаций и муниципальным гарантиям (снижение на 3,3 млрд. рублей), что 

повлияло на изменение структуры муниципального долга – рост доли 

бюджетных кредитов с 23,3 % до 51,0 %.  

В 2017–2021 годах местным бюджетам предоставлены бюджетные 

кредиты на сумму 3,0 млрд. рублей, сумма возвращенных по бюджетным 

кредитам средств составила 1,6 млрд. рублей. 

Получателями финансовой помощи в виде реструктуризированной 

задолженности по бюджетным кредитам из областного бюджета стали  

46 муниципальных образований, или 69 % от количества муниципальных 

образований, имевших долговые обязательства в проверяемом периоде.  

Общий объем финансовой помощи муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, в виде бюджетных 

кредитов и реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам  

в 2017–2021 годах составил 5,4 млрд. рублей, или 0,5 % от доходов областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений.  
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По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено 

информационное письмо в Министерство финансов Свердловской области с 

рекомендациями о закреплении обязанности по ведению Долговой книги в 

должностных регламентах соответствующих сотрудников Министерства, о 

включении в Порядок ведения Долговой книги требования о проведении 

сверки данных Долговой книги и бюджетного учета. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на 

заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 28 апреля 2022 

года и направлен в Законодательное Собрание Свердловской области, 

Губернатору Свердловской области, а также в Прокуратуру Свердловской 

области. Материалы по контрольному мероприятию направлены в Счетную 

палату Российской Федерации. 

 


