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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 143 -З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении заключенных 
дополнительных соглашений»  

   
«18» июня 2018 г.                                                                                                  г. Тайшет. 

 
 Утверждено  

Распоряжением  
И/О председателя КСП     

      от 18.06.2018 г. № 334-р 
                                                                                                                           

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с ч. 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», требованиями ч. 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжением И.О. председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 14.06.2018 г. № 333-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект Решения Думы Тайшетского района "Об утверждении заключенных 
дополнительных соглашений" (далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
      - определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, Законам 
Иркутской области  и   нормативно правовым актам муниципального образования 
«Тайшетский район». 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 14 июня 2018 г. по 18 июня 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления 
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полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области» (далее - Закон 
Иркутской области № 122-оз); 

- Постановление Правительства Иркутской области от 09.02.2018 N 83-пп "Об 
установлении Порядка проведения реструктуризации обязательств (задолженности) 
муниципальных образований Иркутской области по бюджетным кредитам в 2018 году" 

- Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 
 
         Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 

района следующие документы: 
- Проект Решения Думы Тайшетского района "Об утверждении заключенных 
дополнительных соглашений"; 
- Пояснительная записка к Проекту Проект Решения Думы Тайшетского района "Об 
утверждении заключенных дополнительных соглашений"  

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Согласно пояснительной записке, предметом правового регулирования проекта 

решения является утверждение заключенных  дополнительных соглашений от 
02.04.2018г. по двум действующим договорам о предоставлении бюджетных кредитов 
из областного бюджета, подлежащих реструктуризации (договора о предоставлении 
бюджетного кредита от 26.03.2015г. №3, от 02.07.2015г. № 9).  

 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района ранее в Информации от 

10.05.2018 г. о проверке  отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 1квартал  2018 года, указывала следующее: 
         Сумма муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2018 г. составила 
27 434,7 тыс. рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 11 122,0 тыс.рублей 
(основной долг), проценты за пользование кредитом – 9 066,7 тыс. рублей, пени – 
7 245,9 тыс. рублей, что соответствует выписке из муниципальной долговой книги. 
       Объем муниципального долга, а также объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2018 году не превысили предельные размеры, установленные 
ст. 107  БК РФ. 
       Первоначальный бюджет на 2018 год  был принят с дефицитом в сумме 35 859,9 
тыс.рублей или 7,0%, согласно  редакции решения Думы Тайшетского района от 
05.03.2018 г. №118,  уточненный бюджет муниципального района утвержден  с 
дефицитом в сумме 53 443,4 тыс.рублей, что составляет 10,4% утвержденного общего 
годового объема доходов  бюджета муниципального района без учета безвозмездных 
поступлений из областного бюджета. 
       Анализ исполнения бюджета  за 1 квартал  2018 г. показал, что бюджет исполнен с 
дефицитом по данным отчета ф. 0503317 на 01.04.2018 г. в сумме 14 032,0 тыс. рублей, 
при запланированном значении дефицита в сумме 53 443,4 тыс. рублей. 

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета размер дефицита составит 33 235,6 тыс. рублей или 6,4% утверждённого 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. 

При арифметическом просчете ф.0503117 утвержденный дефицит районного 
бюджета фактически составил 54 029,7 тыс.рублей, в ф.0503117 сумма утвержденного 
дефицита составляет   53 443,4 тыс.рублей,  с отклонением на  586,3 тыс.рублей 
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(53 443,4 – 54 029,7), в связи с тем, что финансовое управление администрации 
Тайшетского района, воспользовалось правом внести изменения в бюджет без внесения 
изменений в решение Думы Тайшетского района о бюджете (п. 3 ст. 217 БК РФ) (приказ 
финансового управления от 16.03.2018 г. №16/р). 

 
КСП отмечает:  
Пунктом 10 ст. 93.2, "Бюджетный кодекс Российской Федерации" предусмотрено: 

Под реструктуризацией обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту 
понимается основанное на соглашении предоставление отсрочек, рассрочек исполнения 
обязательств, а также прекращение первоначального обязательства с заменой его 
другим обязательством между теми же лицами, предусматривающими иной предмет или 
способ исполнения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
09.02.2018 N 83-пп "Об установлении Порядка проведения реструктуризации 
обязательств (задолженности) муниципальных образований Иркутской области по 
бюджетным кредитам в 2018 году" предусмотрено: 

Пунктом 3 установлено: Реструктуризации подлежит задолженность по 
бюджетным кредитам в случае наличия на дату представления документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка (далее - документы), остатка основного долга по 
бюджетным кредитам, а также погашения муниципальным образованием в период с 1 
января 2017 года по дату представления документов сумм основного долга по 
бюджетным кредитам в объеме не менее установленного на 2017 год договорами о 
предоставлении бюджетных кредитов. 

КСП отмечает: Сумма муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 г. 
составила 27 431 779,63  рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 11 122 000,00 
рублей (основной долг), проценты за пользование кредитом – 9 063 808,63 рублей, пени 
– 7 245 971,00 рублей, что соответствует выписке из муниципальной долговой книги. 
            По состоянию на 1 января 2017 г.  сумма муниципального долга составляла 
86 797 540,84 рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 81 130 440,84 рублей 
(основной долг), проценты за пользование кредитом – 5 159 600,00 рублей, пени – 507 
500,00 рублей за отчетный период сумма муниципального долга уменьшилась на 
59 365 761,21 рублей. 

Пунктом 4 установлены обязательства муниципального образования, подлежащие 
обязательному включению в дополнительные соглашения. 

КСП отмечает, что все обязательства установленные Постановлением 
Правительства Иркутской области № 83-пп включены в дополнительные соглашения. 

Пунктом 5 установлен перечень документов, представляемый для заключения 
дополнительных соглашений в срок до 1 марта 2018 года. 

Пунктом 10 предусмотрено: В случае отсутствия причин возврата, установленных 
пунктом 8 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, направляет 
муниципальному образованию проект дополнительного соглашения для подписания. 

Задолженность по бюджетным кредитам признается реструктурированной со дня 
подписания обеими сторонами дополнительного соглашения. 

 
Дополнительные соглашения заключены с Министерством финансов Иркутской 

области и  определяет все этапы проведения реструктуризации и выполнение принятых 
обязательств. 

В целях исполнения дополнительных соглашений от 02.04.2018г. по двум 
действующим договорам о предоставлении бюджетных кредитов из областного 
бюджета, подлежащих реструктуризации (договора о предоставлении бюджетного 



4 
 

кредита от 26.03.2015г. №3, от 02.07.2015г. № 9) администрацией Тайшетского района 
разработан и утвержден Постановлением от 08.06.2018 г. № 314 «План мероприятий по 
оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018-2024 годы». 

Согласно выписке из муниципальной долговой книги по состоянию на 01.05.2018 
года опубликованной на официальном сайте администрации Тайшетского района 
основной долг по двум вышеуказанным кредитам составил 14 999,8 тыс. руб., таблица 1. 

 
таблица 1 

 По состоянию на 
01.01.2018 

Начислено 
2018г., % 

Начислено 
2018 г., пени 

Всего, 
тыс.руб. 

Осн.долг % пени 
Договор №3 от 
26.03.2015г 

622,00 294,545 - 132,471 687,193 1736,209 

Договор №9 от 
02.07.2015г 

10500,00 749,474 - 333,944 1680,171 13263,589 

 11122,00 1044,019 - 466,415 2367,364 14999,798 
 
  Анализ долговой книги показывает, что в апреле 2018 г. Министерством 

Финансов Иркутской области начислено пени и процентов за пользование кредитами 
согласно Договоров №3, от 26.03.2015г. и №9 02.07.2015г, соответственно, в размере 
2833,779 тыс.руб. С даты вступления в силу Дополнительных соглашений 
обязательства (задолженность) заемщика консолидируются и представляют собой 
реструктурированную задолженность по бюджетному кредиту. 

Сумма реструктуризированной задолженности 14 999,8 тыс. руб. указанная в 
муниципальной долговой книге соответствует долгу указанному в дополнительных 
соглашениях. 

Необходимость утверждения данных соглашений Решением Думы обусловлено п. 
11 ч. 4. Постановления Правительства Иркутской области от 09.02.2018 N 83-пп "Об 
установлении Порядка проведения реструктуризации обязательств (задолженности) 
муниципальных образований Иркутской области по бюджетным кредитам в 2018 году"  
и п. 9 ч. 4 дополнительных соглашений от 02.04.2018г. по двум действующим договорам 
о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, подлежащих 
реструктуризации (договора о предоставлении бюджетного кредита от 26.03.2015г. №3, 
от 02.07.2015г. № 9). 

В соответствии с ч. 14. Постановления Правительства Иркутской области от 
09.02.2018 N 83-пп "Об установлении Порядка проведения реструктуризации 
обязательств (задолженности) муниципальных образований Иркутской области по 
бюджетным кредитам в 2018 году" предусмотрена ответственность: 

 При нарушении муниципальным образованием графика погашения 
реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и (или) внесения платы 
за рассрочку и (или) неисполнении по итогам отчетного года обязательств, 
предусмотренных подпунктами 1, 11 пункта 4 настоящего Порядка, непогашенная 
реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, а также плата за 
рассрочку подлежат досрочному единовременному погашению (внесению) 
муниципальным образованием в срок до 1 июля текущего года. 

При неисполнении муниципальным образованием по итогам отчетного года 
обязательств, предусмотренных подпунктами 2 - 10 пункта 4 настоящего Порядка, 
реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам и плата за рассрочку, 
подлежащие погашению (внесению) в текущем году, а также реструктурированная 
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задолженность по бюджетным кредитам в объеме превышения предельных значений 
дефицита местного бюджета и объема муниципального долга (в том числе по кредитам, 
полученным муниципальным образованием от кредитных организаций), установленных 
настоящим Порядком и дополнительным соглашением, но не более 20 процентов от 
суммы реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам подлежат 
досрочному погашению (внесению) муниципальным образованием в срок до 1 июля 
текущего года (за исключением случаев, когда невыполнение обязательств допущено 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или прекращения полномочий главы 
муниципального образования). 

При неисполнении муниципальным образованием по итогам отчетного года 
обязательств, предусмотренных подпунктами 12, 13, абзацем первым подпункта 14, 
абзацем первым подпункта 15 пункта 4 настоящего Порядка, реструктурированная 
задолженность по бюджетным кредитам, а также плата за рассрочку подлежат 
досрочному погашению (внесению) муниципальным образованием в размере пяти 
процентов от суммы реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 
срок до 1 июля текущего года. 

 
Выводы: 

Проект Решения Думы Тайшетского района "Об утверждении заключенных 
дополнительных соглашений" является актуальным, принимается в рамках 
предусмотренных законодательством полномочий, уполномоченным органом и не 
противоречит действующему законодательству. 

 
Предложения: 

 
          1. По результатам проведённой экспертизы КСП района, отмечая 
целесообразность и актуальность подготовленного Проекта Решения Думы Тайшетского 
района "Об утверждении заключенных дополнительных соглашений",  рекомендует 
принять данный проект решения в установленном порядке. 
 
 
 И.о. председателя 
 КСП  Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 




