
 

Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит дебиторской и кредиторской задолженности бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, получивших в 2017–2019 годах и истекшем 

периоде 2020 года финансовую помощь из областного бюджета на цели, 

связанные с погашением просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений» 

 

Счетной палатой Свердловской области с 28 июля по 12 ноября 2020 

года на основании пункта 2.9. плана работы Счетной палаты Свердловской 

области на 2020 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит 

дебиторской и кредиторской задолженности бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

получивших в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года финансовую 

помощь из областного бюджета на цели, связанные с погашением 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» 

(далее – экспертно-аналитическое мероприятие).  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализировано 

предоставление и использование средств областного бюджета, выделенных на 

цели, связанные с погашением просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, дана оценка просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований 

(муниципальных учреждений) Свердловской области, а также 

проанализирована деятельность исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области по урегулированию 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности местных 

бюджетов, муниципальных учреждений.  

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлось 

Министерство финансов Свердловской области (далее – Министерство).  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:  

1) объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений на 01.01.2017 составлял 1881,0 млн. рублей; 

2) основной причиной возникновения просроченной кредиторской 

задолженности является недостаток средств местных бюджетов, 

обусловленный неисполнением доходной части местных бюджетов по 

причинам нереалистичности расчетов (прогнозов) доходов местных 

бюджетов, возникновения просроченной дебиторской задолженности;  

3) в исследуемом периоде Министерством, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 



Свердловской области, Межведомственной рабочей группой1
 проводилась 

системная работа по решению проблемы просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений. Из областного бюджета 

местным бюджетам предоставлена финансовая помощь в виде бюджетных 

кредитов, дотаций, иных межбюджетных трансфертов, в том числе целевые 

средства в виде иных межбюджетных трансфертов на цели, связанные с 

погашением просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений, в сумме 1 245 254,0 тыс. рублей.  

Средства областного бюджета на цели, связанные с погашением 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, 

предоставлены местным бюджетам обоснованно и использованы 

результативно. В исследуемом периоде объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений снизился на 1 562 313,0 тыс. руб. 

(83 %) и по состоянию на 01.07.2020 составил 318 692,0 тыс. рублей;  

3) масштаб просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений в значительной степени определялся показателями 

муниципального образования – город Нижний Тагил (69 % просроченной 

задолженности всех муниципальных учреждений в Свердловской области на 

01.01.2017 и 83 % на 01.07.2020);  

4) достижение отдельными получателями иных межбюджетных 

трансфертов значений показателей результативности их использования не 

всегда сопровождалось достижением конечной цели – снижением объема 

просроченной кредиторской задолженности и недопущением ее 

возникновения вновь;  

5) просроченная дебиторская задолженность муниципальных 

учреждений за исследуемый период увеличилась на 3 770 851,0 тыс. рублей и 

по состоянию на 01.07.2020 составила 6 950 924,0 тыс. рублей, что превышает 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений более чем в 21 раз и свидетельствует о наличии в муниципальных 

образованиях источников пополнения доходной части местных бюджетов.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия с целью 

устранения выявленных недостатков направлено информационное письмо в 

Министерство финансов Свердловской области.  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 12 

ноября 2020 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 

Свердловской области и Губернатора Свердловской области. 

 
1 Создана Министерством (приказ от 14.04.2015 № 139) в соответствии с протоколом совещания с участием 
Губернатора Свердловской области по вопросам реализации антикризисных мероприятий в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, от 07.04.2015 № 14-
ЕК 


