
iF;'- т
l-

t7]
Ханты-Мансийский автопомный округ - Югра

контрольно-счЕтныЙ оргАн м)rниципАльного оБрАзовАниrI
КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНАЯ IIАЛЛТА ГОРОДА МЕГИОНЛ

(Контрольно-счетная палата)
улица Нефтяников, дом 8, горол Мсгиоц 

}#ьlЖfiЖ:У 
автономный округ- Югра, 628680

окпо 38014648 огрIl l128605000l05
инн/кпп 86050,13,625186050 l 00 l

СТАНДЦl\РТ ЛЬ l б
внЕшнЕI,о мунIициILд,лъноI.,о Фи]ЕIАнсового

ко]н.т,роля

(]ФК КСП ЛЪ 1б (ОСУЩЕСТВЛШ)lI]t4Е КО-ЕIТРОJllЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
МУНИЦИПАЛIlНОГО ВНУТ]РЕННЕГО И ВНЕШН]lГО ДОЛГА>

(утверlкден распоряжениеlи Контро.пьно-счетнсlii пuulаты ]ф 7 ст 14.03,202З)

Разработчик:
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Зырянова Н.М.

мlIгион
2023



1.

2:,

Содержание

Общие положения......,....
I_{ели, задачи и основа.ния разiрlаботки С|тандарта

Сфера применения Стандартiл

Преемственнс)сть с р&ноrэ действовавцIими нормативными

J

з
a
J

J
4
4

1.1.

|.2.
1 .з.
|.4,
1 .5,

1.6.

2.

J.
4.
5.

6.

7.

СОД КСП JYs ]4 кКОНТРОЛЪ.ЗА СОСТОЯ.Н'ИЕЛ[ МУЕ'И'ЦИПА,lЪНОГО ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШН'ЕГО ДОЛI'.4у



aJ

][. общие положения

1.1. I_{ели, задачи и оснс)ва]FIия разработки Станд,арта

rЭтандарт внешнего муницLIПального (lинаtrсового контроля <Осуществление

коFIтl)олЯ за состоЯниеМ мунициПальногО вI{утреrцllего И Внеш]:IеГО долга)) (далее -
станцарт) разработан В целях реализации полнопдсlчий К.онтро.пьно-счетной палаты

гороlIа IVlегиона, предусмотренl]ых п),нктом 10 части 2 статьи 9 ФедеРальногО

закона от 07.02.2011 Jф 6-ФЗ кОб обпд14}l IIринL],I{пах организilщии и деятельности
коIIт]эолЬно-счетных органОВ cy{ý5gKToB t'оссийск:сlй Федерачи;,и и муниципальных

изменениями).

ЩельЮ настоящего Стандарта является определение общих требований,
характеристик, правил и процедур осуществления Контрольно-счетной па-патой

города Мегиона контроля за состояниеN{ муницип€tльного внутреннего и внешнего

долга.

Задачами Стандарта являются:

определение содержания контрOля состояния муницип€tльного Долга,

установление особенностей, касающихся вопросов и процедур проведения контрОля

состояниrI муницип€UIьного долга.

Настоящий стандарт разработан на. <>снов ании
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 07.02.201l J\b 6-ФЗ <Об общих принципах организации

и деятельности контроJIьно-счетных оргilнов суб:ьектоI} Российской ФедерациИ и

NIунрlцигIаJIьных образовани й> ;

Положения о Контрольно-счетно,йt п€uIате города МеглIона, утвержденноГо
реш()нием Щумы города Мегионаl от 27 .|)|.20|2 Ns 222 (с изменениями).

с учетом требований:

стандарта внешнего госуд(арственнOго аудита (контро;rя) СГАЗ08 <АУлит
(кон,троль) состояния гс)сударственного вн},треннего и внешнего долга Российской
Федерации, долга иностранных государсlгв и (и-тlи,) иностранных юридических ЛИЦ

перед Российской Федерацие,й, бкlдц>лсетных кредитов, IIредоставленных ИЗ

федсlрального бюджета;,> (утвер,цдgц постановлеI{ием Коллеl,ии Счетной папаты
Российской Федерации ат 2З дек:абря 20|6 г. J\Ъ 1|)IIК).

|.2. Необходимость использования Ставrдарта

Стандарт предназначен цля пр].п{енения. при осущеlэтвлении ЭксПеРТНО-

анаJIитической деятельности в области коl]троля состояния муниципального долга.

1.З. Сфера применен.ия Стандарта
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Стандарт применяется как: органLlзациоI{нrо - раQпоряд]ительный регламент,
требования которого являются обязатtэ.ltьными д(ля все}( сотр]/дников Контрольно-
счетной паJIаты при осуlцествлеIIии ко}t]роля муЕlиципального,цолга.

1.4. Взаlамосвяз1, 0 други]иI4 стан,цартами

Стандарт относится к специапизи,роваI{ноii группе стандартов внешнего
контроля местного бюджета и приNIеняется с учётом стандартов внешнего
мунI{ципального финансового контроJIя - СФК KCll JЮ 3 <Общие праВила
гlроЕ|едения экспертно-аналитичtеских }дероприятtлй>>, (]ФК К:СП J\9 4 <Внешняя
проЕtерка годового отчета об исполнел]tии бкlд(;кета городского округа город
Мегl,Iон>>, СФК КСП J\Ъ б кЭкспtертиза пt)оектi} еiкlджета на очередной финансовый
год и плановый период)), СФI( КСП. }Г9 1З <IIровер_ка кварт€IJIьного отчета об
испс)лнении бюджета городокого rсIiруга ],tэрод Мегион>>, утвержденных
распоряжениями Контр<lльно-счетной rlалаты.

По вопросам, возникшим в ходе с)ценки эrффективносl,и, порядок решения
которых не урегулирован Стан;цартом, р,gцlgние приниIиается Председателем КСП
(или по его поручению €l}дитороlм).

1.5. Преемственность с ранее ,цействtlllавшиNlи: н,орм&т]ивными документами и

стандirртам:и

Настоящий Стандарт разрабiотан в]llэt}вые.

1.6. Срок: действлr;я

Настоящий Стандарт вст,упает Ei действлtе с 1иомен:га его утверждения
распоряжением Контро-тtьно-сче,гной псша,гы и действует до замены новым.

2. Предмет, задачи и объеllты ко]tlтроля за состоянием NIуниципального
ВНУТРеНН€f0, ]П ВНеШНеГО ДОЛГа

2.1. Контрольно-счетная палата в со,ответствлли с пунктопц 10 части 2 статьи9
Фед,эрд16ного закона о,г 07.02.2,0l1 JФ 6-ФЗ осуществлrIет коIIтроль за состоянием
МУН]4ЦИПаJIЬНОГО ВНУТРеННеГО И ]3НеШНе:ГО ДОЛГа.

В соответствии со статьей б БК PtD под м)/ницип€шьнымt долгом понимаются
обязательства, возникающие ]аз муI{]zlrIипаJIьных за!Iмствований, гарантий гIо

обязательствам третьих лиц, другие сlбязате.lIьства в соответс,Iвии с видами
долговых обязательств, установленные БК РФ, принятLlе на себя муниципальным
обраiзованием.

Согласно статье 9 Бк I'Ф к бiкlджетнь,Iпл полномочиям муниципаJIьных
среди прочих., относrtтся полномс)чия по осуществлениюсlбразований,

мун]4ципальных заимствований, предоставлен_ию ]иуниц]4пальных гарантий,
пред(оставлению бюджетных Il:редитс)Е|, упр€tвлению муницип€Lпьным долгом и

упрсlвлению муницип€Lпьными а]ктивами.
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Предметом контроля муниципально,г0 lIолг0 (далее -- контроль муниципального
долга, контроль) является деятельность tIо:

_ предоставлению муниципальны.к :iалIмствс}ваний и использованию средств,
полученных в результате заимстlвований;

- предоставлению муниципальных гарантий;
- формированию и исполненик) ,цолговь,I}: обязатеJIьOтв муниципального

образования;
- осуществлению иных операций. с]зязанньгк с уп]равлением муниципальным

долгом муницип€шьного образования.

2.2. Задачами контроля муницип€tльного долга являются:

- оценка нормативной и методич:еской базы по вопросам муницип€Lпьного
долга;

- оценка правомерности, целессlсlбр€вности и обоснованности параметров
осуществления муницип€tlrьных заимствOваний;

- определение законности, целевого использования и эффективности
использования средств местного бюджеr:а, полученных в результате муницип€LiIьных
заимствований;

госу царственных (муниципальнr,Iх) гараllт,ий ;

- оценка законностI1 предос:гавленлIя Iиуниципt€lJIьны)( гаран:тий;
- определение законнос,]]и, целе]3ого исtIольз()вания и эффективности

испс|льзования средств, обеспечс)нных }д,/FtиципаJtь ными гарантиями ;

- оценка результатов управлtения мун.ицип{LIIьным долгом;
- оценка правильности веден.ия, по"цноlгы у,чёта, своевременности и

достоверности бюджетной отчетност[I: об обт,ёме и структуре муниципального
долга, об источниках финансирования дефиrц_ита местног<l бюджета в части
ttриЕtлечения средств в результа,Iе осуtцес)твлеIlи]я муницип€lJIь,ных заимствованиЙ и
бюд:кетных ассигнований на погашение м},ниципального ,цолга и исполнение
мунI,{цип€Lпьных гаран:гий, о расход€tх местIIого бюджетlл на
МУнI{циПалЬнОГО ДОлГа И иСПОЛНlеНИе М]/НI,tЦИПаЛЬНЫХ ГаРаНТИЙ,

2.З. Объекты контроля муЕtиципаJIl,в,ого д(оJIга определяк)тся в соответствии с

- оценка правомеtr)ности, цолесоrоrбразносl]и и обосноваtнности привлечения

обслуживание

частью 4 статьи 9 Федерального закона <>т 07.02.201 1 J\Ъ (5-ФЗ, с:татьей 266.| БК.РФ.

2.4. Контроль муницип?JIьного долга вкJIюча.ет в себя:
- контроль мунициII€IJIьных заимств,отlаний;
- контроль муниципальных гарантий;
- KoHTpoJrb объемов и струк:гуры м,/]нIIципального долга;
- контроJIь управления мунрlципальнь,Iм долгоIи.

3. Контроль муни цl{ ]п:lльных, заимствован ий

3,1 . При проведении :)ксперти:зы проекта решениlя о бюджете по
МУН1.IЦИПаЛЬНЫМ ВНУlpеННИМ И I}НеШНИМ УСТаНаВЛИВаеТСЯ СООТВеТСТВИе

законодательству Россlлйской tФедерации и м\/в:ицип€tJIьныNt гrравовым актам и
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обоснованность предусN(атриваемых пl]rэектом решения о бюджете на очередной

финансовый год и плановый перtлод:
- проектов програмN[ муницLIпальны.к (внутрен-них и внешних) заимствований;
- объемов бюджетных ассигнований:, направляемьIх на погашение

муницигIальных ценных бумаг и на погашrение кредитов, привлеченных в местный
бюджет в в€tлюте Российской Фе,цераци]и и в инOстраннойt валюl]е;

- величин источников фин:rнсиро]]ilЕ:ия д,эфtл_цита Iч{естного бюджета в часТИ

муниципальных ценных бумаг и Kpel(prToв, прLIвлечен]цых в местный бюджет в

валюте РоссиЙскоЙ Федерации и в иност]эаtнной вi}люте;
- объёмов расходов местнtого бюд;кета на обсл;rживание муниципа_пьного

(внутреннего и внешнегсl) долга ]] части зiа]имст[}ований.

,сбоснованность планируемых об:ьiЭшtов и: ()т]руктуры прIlвлечения средств в

местlлый бюджет в результате осуществлениrt муниЦип&JILных заимствований
определяется с учётом:

- прогнозируемой веJIичины дефиц,иIсt местн(lго бюд:жета;
- планируемых величин ]источн]иков ф,инаlrсирования дефицита местного

бюд;кета помлIмо муниIд]4пальны.к (внутренних и в.нешни)() заим,ствований;
- условий соглашений о займах, закл]оченньl{ муницип&л[lным образованием с

фина,нсовыми организациями ;

- информации о просроченной задол)кенн()с:ги IIо исполнению ранее принятых
долгOвых обязательств.

Обоснованность планируем],Iх объ(jlисlв бюдяtетных iессигнований на погашение
муниtципального (внутреннего и: внеш]{rэго) долг,а, расходов местного бюджета на
обсл,уживание муницип€tпьного (внутрlеннего и, t}нешнего) долга определяется с

учетом:
- параметров погашения и обслу:жлtва]]ия, разN,IещенЕtых муниципальных

ценных бумаг, предусNIотренных услO]зрtями BLIшycKa указанных ценных бумаг,
графиков платежей по заключенным м,у_нI{ципальным образованием соглашениям о

займах, кредитным соглilшениям;
- предусмотренных решени(эм о бr,э,цiкете на ,rекущий финансовый год условия

пога]шения и обслуживания заиN,Iствова,нгий, кото,рые предпола]-ается осуществить в

теку]цем финансовом году;
- планируемые условия погашениtя и обслy)(иванлlя заи]{ствований, которые

п,редполагается осуществить в оаtередн(lцд ,финансi}I}ом го,цу и пJIановом периоде.

З.2. Пр" проведении оперативЕtогrэ ан€uII4за и контроля муниципальных
внутренних и внешних заимствсlваний определ:ян}тся за истекurий период текущего

финсtнсового года и сопоставляю)тся с плаIIо выI\длLпоказаlгелями :

- фактические объёшtы и структура прI,Iвлече|ния средств в местный бюджет в

резу.гIьтате осуществления муниципаJIы{ьD( (внl,трlенних I1 внешних) заимствований;
- фактические объёмы и структура бюд]ке1,I{ых ассигнований на погашение

мунлlципального (внутреннего и внешн(эго) долга;

СОД КСП ЛЬ I4 (КОНТРОЛЬ ЗД С'ОСТОЯ]LLИ,ЕfoI МУI|И,ЦИПАJIЪНОГ(' ВНУТРЕННЕГО И
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- фактические объёмы и структура источников финансирования дефицита
местного бюджета в части муниципaльных ценных бумаг и кредитов, привлеченных
в Ir{е,стный бюджет в валюте Росrэийскоji ФедерiацI,II4 и в и:нострсtнной в€LIIюте;

муI{]4tцип€ulь}lых (внутренних и внешних)- исполнение проIрамNI
заI{мtствований;

- соблюдение условий осуществлениjt муниц,ипальных (внутренних и внешних)
заимствований (услови.я и параметры пtрItвлеLIе:tlияэ погаше]:Iия и обслуживания
долtовых обязательств);

- целевое и эффек,Iивное !lспользiс)вiание ср)е,цств, привле)ченных в результате
осуuIествленIIя муниципальн ых заимств(эваний.

В ходе оперативного аудита оl]]ганIlзаци]и испо.пнения местного бюджета
выявляются и аныIизирyются факторы, ]влtияюtцI4е на формиро]вание в текущем году
объёiмов и структуры муниципальных (внутреrrних и внешних) заимствований,
бюд.жетных ассигнованlлй на погашение I\4униtlи,tlаtльного (внутреннего и внешнего)
долtа, расходов местного бюджсlта на с,С;с.пужи_вut-н:IIе мунрIципа"пьного(внутреннего и
внеI]]него) долга, в том числе фактсlllы, ко,гс)]эьле в ,ходе лIсполнения местного
бюд:кета могут привест]{ к необ>iодимос,Iрt коррекIировки процэамм муниципа-пьных
заимствовани,й, плановых показателе_й бюджlетrlых ассигнований на погашение
мун]4ципыIьного долга, источников финансироваtI{ия десРицита местного бюджета и

расходов на обслуживание муниципальЕ.ого доJII,II.

3.3. При проведении посл()дующего контроля муниципаJIьных (внутренних и
внеl]цних) заимствований, в ToI\4 числ() по итогiлNt испс)лнени-я местного бюджета,

устанавливаются и оцениваются:
- фактические объёмы и с]]руктуFlа. ()сущесl].вленньпх за отчетный финансовый

год муниципzшьных (внутреllних и внешн]tх) заимств,эваний, бюджетных
ассигнованийi, на погашение мtунициlli:U]tьного (внутреннего и внешнего) долга,
рlсто,чников dlинансироI}ания дефицитаL местнсlгс, (5юджета в части муниципапьных
IIенFIых бумаг и кредитов, привiлеченных в мес]lный бкrджет в ва_пюте Российской
Фед,эрзцци и в иностранной валюте;

- соответствие фактичесlких веJlи.чI{н указанных показателей плановым
пок€вателям, установле_нные ре]шениеNt предстаЕ}ительн()го ор]гана муниципа-пьного
образования о бюджете (с аналlлзом прI.Iчtин о:гкIоненийi от плановых показателей),
,Iсполнение программ муницигtальны)( заимс,Iвi}ваний и воз,цействие исполнения
указанных программ ]rla форшrиров&III{€, источI{иков финансирования дефицита
местного бюджета;

- соблюдение условий осушцествлени]я муници:п€uIьных (внутренних и внешних)
заиIчIствований (условия и параметры гIривлеI{ения, п:огаше_FIия и обслуживания
долговых обязательств), включая соблюденис: законодательства Российской
Федерации о контрактной систеIие в сфере закупO]к;

- целевое и эффективное I{споль:tс)вание сре,цств, привлеченных в результате
осуlцествленIIя мунициrIа"пьных заимств ований ;

- последствия для местного бюд,ж:ета шри осуществле|нии муниципаJIьных
заимствований;

СОД КСП М 14 кКОНТРОЛЪ ЗА СОСТОЯ.Н'ИЕМ МУНИ'ЦИПА.ГIЪНОГ1) ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШП'Е,ГО ДОЛI-,4D
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- своевремФнность, полнота и достоtsерность бюджетной отчетности об объёмах
привлеченных муниципaпьных заимствсlваний в в€Lпюте Российской Федерации и В
иностранной валюте и объёмах бюджеr,ных ассигнований, учитываемых в составе
источников финансирования дефицитсl мес],I{ого rбюджета финансирования
дефr,rцита и в составе расходов местного б-юджета.

3.4. Помимо вопросовl опрrgдgленных п.гl.:}.1. - З.3. настоящего Стандарта,
контроль муниципальных (вн,утреннlи,х |4 I]н{эfцних) заимrэтвований ВклЮчаеТ

проверку и ан€шиз:
- нормативной базы по вOпросалд }дуници]:]Ельны)( (вну,гренних и внешних)

заимствований;
- наличия и качестваt 11491,6lдич9ск:оtю обс:спечеtlия осуществления

N,{унлIципаJIьных заимствований, в том чI{сJIе методик:и прогнозирования
поступлений по источникам финансирования д,эфtл-цита NIестного бюджета;

- деятельности органов мес:гного самоупр€tвJIения м,уницишального образования
по выпуску, размещени[о, обращению, погаl-rIеFIиIо и обс:rужив€tнию муниципа-пьных
ценвtых бумаг,;

- деятельности органов мес:гного самlсупрztвJlrэния м,уницип€tпьного образования
по привлечению иных зitемных средств;

- оценку соблюдения условийr I{ оц>iаничений, установленных для
I\{унI{ципаJIьного образования в зiависиNI()сти от его уровЕtя долговой устойчивости;

- ведения финансовым оргi]ном му,ниципального образования муниципальной

долговой книги в части ,муницип:альньD( з€tимствOваний;
- ведения финансовыIчI органом NI)/ницип&JIIII{ого сlбразоrlания бухгалтерского

у,чёта и отчетности в области NI)/н,ицип?JlIll{ых (внутренних и внешних)
заIлм:ствований, погашения и обс:луживанI.Iя до.[гоЕtых обязательств муниципального
обра,зования, величины и струrктуры N,IунI{ципаJIьного (внутllеннего и внешнего)
д(олга.

4. Контроль муниципальньпх гарантий в валюте Российской Федерации и

иностраrIной в:ллюте.

4.1. При проведенIzIи предв&рительнOго кон:тl]оля муницIIпаIIьных гарантий в

всLIIюте Российской Фелерации и в ино,с,граннойt ваJIюте проверяется соответствие
законодательству Российской Федерiлlдлtи, муниципаJIьным правовым актам и
обос,нованность предусматриваемых ]l]роектом решения о NlecTHoM бюджете на
очерrедFIOй финансовый год и плiлtlовый ]lс)рI.Iод:

- проектов программ муницлlпаJIьных гарантиii в ваJrюте Рrэссийской Федерации
ll ts лIностранной в€цюте;

- объёмов бюд;кетных ассигно_ваниii, направляемых на исполнение
мyнllципальных гарантлtй в в€uIюте Рос,сийскоii Glе:дерации и в иностранной ваJIюте,

учитываемых в составе расходов местнс)г() бюдцж,ет,а, а также уIIитываемых в составе

Llстс|чников финансирования дефицита NIестноГо,бirоджета;
- объёмов расходов местного бкэдцжета на обслуживание муниципаJIьного

(внутреннего и внешнего) долга в частII муницип€tJIьных гарант,ий;

4 кКоНТРоЛъ ЗА СоСТоЯ,Н'ИЕМ МУВrлЦ'ЦИПА"ЦъНоГ0 ВНУТРЕННЕГо И
ВНЕШН'ЕГО ДО'ЛI',4r)
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- прогноз последстI]ий для .местног|э бюдяrе:га предоставления муниципальных
гараrrтий.

Обоснованность гIланируемых об:ьёмов гtредоставлеЕия муницип€uIьных
гараtrтий определяется с учётом:

- соответствия целей кредитов и заiiмов, по которым планируется
предоставление муниципальных гарантий, установлеFIным для этого
мунрtципальным образованием цlэлям;

- сопоставления .прогнозLIруемых показсуте,лей программ муниципальных
гараtrтий в ваJIюте Российской Федерацrии и в LIностранной в€Lпюте с объёмами
предоставления муниципаJIьных гарантий в преlIЕ,Iдущис: периоды с учётом причин
неисполнения запланированных объёмов предос]гавлени.я мунLIципаJIьных гарантий
в предыдущие периоды;

- информации о просроченной задол;кенн()с,гиt по исполнению ранее принятых
щоJIгrсвых обязательств.

Обоснованность IIланиру()мых <эСiъёмов бюджетных ассигнований на
исполнение муницип€uIьных гарантий опрrэделяетсlя с учётом:

- графиков погашения ocHoBHoii суммы ,Iолга и уплаты процентов по
кредитным договорам, обеспеченныIч{ муни:цIlп:альным гарантиями в валюте
Российской Федерации II в иностранноii в€tлюте;

- условий погашения и обrэлуживан);4я обiлигационных зеtймов, обеспеченных
му нLIцип€LгIьными гарантиями в I}€Lпюте Р'о сс ийс:ксlй Федер ации;

- аныIиза данных о соблюденlаlи при_нцI{-п€Lпами сво-их обязательств по
обязательствам, обеспеченным IуIуници,!IаJIьными: гарантиями 1] вilJIюте Российской
Федс:рации и в иностранной валнэте, выцаIIным pctнee.

4.2.При проведени]п операт-ивного IliонтроJIя муници:паJIьнLIх гарантий в вапюте
Российской Федерации и в иностраннсlii валюте определяются и сопоставляются с
плановыми показателям_и :

- фактические объёмы прIэдостаI}JIения м},I{иципальных гарантий в в€Lпюте
Российской Федерации I{ в иностранноii вiLгIюте с учётом целей гарантирования;

- фактические объёмы бюдlкетных i}ссигнованиii на исполнение
IчtунlIципальных гарантий в в€UIю|те Россtrйской Федерации и в лIностранной валюте;

- исполнение программ муниципальных гарантий в ваJIюте Российской
Федерации и в иностранной валнэте.

В ходе оперативного аудита орга,низации исполнения местного бюджета
выяЕiляются и анаJIизир)/ются факторы, влияюп]рIе| на формирование в текущем году
объёмов и структуры предоставлен.ия муниt(]zпапьных гарантий, бюджетных
ассигнований на исполнение IуIуниципIаJIьны]{ гарантий, в том числе факторы,
действие которых в ходе исllолнения N{ес:гн(]г,о бюджета может привести к
необходимости корректировки проц}а.мм м,унII]ципа-пьных гарантий в ва_пюте
Российской Федерации и в иностранной I}аJIют,е, плановых поIl:азателей бюджетных
ассигнований на исполнение муFIиципаl]ьных гарirнтий.

4 кКОНТ]'ОЛЪ ЗД С'ОСТОЯlLLИ,ЕfuI М:VНILЦИПАJТЪНОГ(' ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШлЧЕlГО fО.ПГ'zlп
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4.З.ПРИ ПроВедении поlэледую!цего ко]нlроля муницип€uIьных гарантий
устанавливаются и оцеI{иваютсrI:

- фактические сlбъёмы предоста.влен]4я за отчетный финансовый год
муниципальных гарант.ий в вал]оте Роrэr;иtйской <DrэдераL\ии и Bi иностранной в€UIюте,
бюдlжетных ассигноваllий на исполнс)ние муЕIиципаJIьных гарантий Российской
Федiерации;

- СОоТВетствие фактических величиtн на и(]гtrоrJlнение муни]цип€Lпьных гарантиЙ в
BaIIIoTe РоссиЙскоЙ Федерацииt и в ta.HclcTpaHHclii BaJIIoTe плtановым показателям,
УСТ€tновленным решением об утвержденl4и местI{ого бrоджетzt, (с анализом причин
откJIонений от плановых показателей);

- иСпОлнение программ Ntуници]:Il:IJtьных га,рантиil Росс,ийской Федерации в
BaJIIoTe РоссиЙскоЙ Федерации и в ино,с,гранн,о.Йi ]ваJIюте и воздействие исполнения
УКаЗанных программ на форлиирование исlгочн|иков финаrrсирования дефицита
местного бюджета;

- Законность предоставления муIII{L(ипыIьнLIх гарантий в ваJIюте Российской
Федерации и в иностраIrной валюте;

- соблюдение установленного порlядцз и )/сJIовий предоставления и реаJIизации
МУНИЦИПаЛЬНЫХ гарантtlЙ, включая с,сблюденlаеl гра(lиков погашения основноЙ
сум]иы долга и уплаты про]центов по кF,ед,итным догоЕiорам, обеспеченным
МУНИЦИПаIIЬНыМ Гаран:гиями в валюте: РоссиЙrэк:оЙ Федераuии и в иностранноЙ
валIоте;

- СОблюДения порядка и условий отзьtва муI]II_цип€шьных гарантий;
- законность и обоснованность )/станоЕtле]:Iия отсутствия права требования

МУНИЦИП€ШЬнОго образования к при]l.цип€Lлу о возмещенил1 денежных средств,
УПЛilЧеННЫМ МУНИципсtJIьным образовirниеп,I Bi paNIKaX ]предоставленноЙ им
муниципальной гарантии (регрессного тр,эбования);

- СОблЮДеНие cBoeBpeмroнHocT]z и по.пIIоты местной администрацией
ПРеЛУСМОТреНных деЙствующиIи зоко]ц,оII€IтельнO}д РФ и договорными условиями
дейс:твий в качестве гаранта п:ри преlIъявлени]а к муницип€льному образованию
тресiований об исполнении муниципальной гарантии, а такж:е своевременности и
пол]tоты предъявления регрессных требrэваниЙ;

- ЦеЛеВОе ИСПОЛЬЗО-Вание среДсТВ, rэ(5еспечен]н,ых муниципальными гарантиями в
I]алIrсте РоссиЙскоЙ Фелерации }I в инос]гранноЙ вi:LгIюте;

- ПОСЛеДСТВИЯ ДЛя N{естного бюджс:т,а предlэста,вления мунIZtципальных гарантиЙ;
- СВОеВреМенность, поJIнота, и.щостоверносlть еiюджетной отчетности об объёмах

llреllоставленных муниципа-IIьн-ых гарантий в вiulюте Российrской Федерации и в
tlноt;транной в€Lпюте и обiъёмах бюдж:е,гных ассигн()ваний, фактически
направленных на исполнение муниципальных гlлрантлtй, учIлтываемых в составе
ИСТС)Чников финансирования десРицита pI в составе расходов местного бюджета.

4.4.ПОМимо вопросов, определенных п.,4.1. - 4.2. настоящего Стандарта,
кон,IролЯ мунициП€UIьных (внут,реннИ),l и BHeIlшHlI]() гарантий включает проверку и
анализ:

4 кКОНТРОЛЪ ЗА СОСТОЯП'ИЕМ МУНИЦИПАЛЪНОГ0 ВНУТРЕННЕГО Исод ксп м
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- наличия нормат!lвной бlазы
муни ципаJIьных гарантий ;

l1

по вопросам предоставления и исполнения

- на-пичия и качества методрIческого обеспечения органов местного
самоуправления по вопросам предос,гавJIения и исполнения муницип€UIьных
гараrIтии;

- деятельности органов N{естног,о самоу1]l)авленI{я по предоставлению и
ИСПО.ГIНеНИЮ МУНИI_{ИП?JIIII{ЫХ ГаРlеНТИЙ ;

- обеспечения со стOроI{ы местной адlииниOтрации п,ри закJIючении договоров о

предOставлении муницлrпальны)( гара]:I,Iий уоловия о возможности проведения
проверки муниципаJIьным контрольно-счiэтныл{ с)рганопI соблlодения получателем
муниципальной гарантиI{ услови-й ее по.пучения;

- оценку соблю;lения ,условий и, rсIlэзlничений, ,установленных для
муниципального образования в зi}висимосlги от gl,rзr }ровня долговой устойчивости;

- ведения финансовым оргutном м,унI,Iщип€I,льJцого образовilния муниципальной
до"lIговой книги в части муниципiапьных гарантлtй:;

- ведения финансовым органом мун_ицицilJlьЕtого образования бухга_птерского

учёта и отчетности в об.шасти муниципалiьllых r,арrtrнтий, погашения и обслуживания
доJIговых обязательств муницI4п&JIьнO]гоr образlrэвания. величины и структуры
муни ципаJIьного (внутреннего и внешн(:го) долга.

4.5. Контроль в отItошении юридически,х JIиц, ,Iвляю!Iихся получателями
муни:ципальных гарантий, соблюдения и_ирt усл(эвий дс)говор()в о предоставлении
муниципальных гарантий осуlцествл.яlэт,ся Et plaмKax отде.цьных контрольных
мероприятий с учётом требований часl]и 4 статьи 9 Федсlрального закона от
07.02,2011 JVg б-ФЗ в порядке контролrI зit деяте-lь,ностью главных распорядителей

и получателtэй сред,с,гв мес,IЕIого бюджета, предоставивших(расгrорядителей)

указанные средства, в сJIучаях, если возмо}I(ность проверок указанных лиц

УСТаI{ОВЛеНа В ДОГОВОРаХ О ПРеДО,СТаВЛеНI{Izt МУНlZЦ}I]lаПЬНЫХ ГаРаНТИЙ.

При проведении проверок аI{ализир]/ются I} ToIv{ числ:е:

- целевое использсlвание принципшIаN{и средств к:редитOв и облигационных
займов, привлеченных под муницип€tпь]].ы|э I,аран,]]]ии;

- полнота и своевременность ]]ыполЕ:еЕtия принципiшами обязательств,
обеспеченными муниципальным_и гарантиj[ми;

- риски наступления гарантийных случаев ilJIJ[ м}ниципа_лtьного образования в
связл{ с неисlrолнением принципалами об,я:за,гелlьс,гв.

5. Контроль объёмов и структуры .иуниципiльного долга.

5.1. При проведении предваритеJIьного контроля объ,ёмов и структуры
мунLtципального долга проверяется c(]lcl]BeTc]]Bple норNIативнO_правовым актам и
обоснованность предусматриваемых ]прOекто,м N{униципa}JIьного правового акта
представительного органа мунлlцип€UI]j]]с)го образования о MlecTHoM бюджете на
очерэдной финансовый год и плаtновый tIериод вер]{них гtределов:

- муници ьного внутренн(эго долга;

4 кКОНТРОЛЪ 3А СОСТОЯlIлWЕМ МУНIIIJИПАJIЪНОГС) ВНУТРЕННЕГО И
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- муниципального внешнегс) долга (при наJlрIчии у мyниципального образования
обязательств в иностранной валr,оте);

- по муниципальным гарантиям в Еlа.л]tоте Росlсийской Федерации;
- муниципальным гарантиям в инос:грirн:ной вzulютlэ (при наличии у

N{унI{ципального образования обязат9льс)тв IIо м),н,лlцип€шьным гарантиям в

иностранной валюте).

Обоснованность верхних п,ределов Iч{униципilJIьного внуrгреннего и внешнего
долга определяется с учётом:

- оценки объёмов и структ)rры муll.иципальЕtoго вн)/треннего и внешнего долга
на конец текущего финансового года;

- объёма ранее принятых долговых обязат,ельств
(кра,гкосрочные, среднесрочные, долгоOрочrrые);

- планируемых объёмов муниципаJIьнtых вн)rIренних и
- планируемых объёмов гIогашенI{rl муници.IIаJIьно]]о

долга;

в р€врезе их срочности

внешних заимствований ;

внутреннего и внешнего

- планируемых об:ьёмов п]редоставления Ir{lrн"ч"rrальны)( гарантий в ва_пюте
Российской Федерации и в инос,]гранноii вrLлюте;

- прогнозируемых объёмо,в долга .по мунlrципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации и в иносlгранноii вilлюте;

- оценки долговсrй нагрJ/зки N{)/Е.ицип&Jlь]lого образсlвания, отражаюшей
отно,шение запланированных сумм }4,/Еtиципtzlлt]j_ного долга и расходов на его
обслуживание к плановсlму объёму собственных l]оходоЕ местного бюджета.

Также на стадии предвtlрителLного к:оtггроля реком,ендуется проводить
сравнительный анализ долговой нагрузки. муниципzuIьных образований
федс:рального округа, 14меющи]к сопост€tвIлмые параметры Ntестных бюджетов и
численности населения, в cocTal} которого вхо/цлlт,соответствуIощее муниципа_пьное
обра,зование.

5.2.При проведении огtеративного конlгроля объёмов и структуры
мун1.Iципального внутреннего и внешнегс) долга опредеJIяются за истекший период
текущего финансового года и сопоставлrlются с планс)выми показателями

факr:ические объёмы и сlруктуры муниttцип€Llrьно]гсl вн}треннег() и внешнего долга, в

том числе долга по муницип€шь]ным гараIIтиям, I] в€Lпюте Российской Федерации и в
ино()транной валюте.

В ходе оперативного конl]роля организацииt исполнени.я местного бюджета
вьlявляю,|,ся и анализир)/lотся факторы, lзл:ияюLцI{е на формиро]]ание в текущем году
сlбъёiмов и структуры муниципального ]]ЕIутре1.Iнего и внешнего долга, в том числе

которые в ходе исполнеЕtия местн:ого бюджета могут привести кфакr:оры,
необiходимости корректировк]и плi1I]с)вых пrэказателей верхних пределов
мун]4ципаJIьного внутреннего и внеIпl]его lIс)jIга, муниципzшьного долга по
мун]4ципальным гарантиям в валюте Россиiiсlксlй Федерацлrи и в иностранной
ва_пюте.

4 кКоНТРоЛъ 3д СоСТоЯ,НИЕI[ М,YI]')'1ЩИПА,ТъНоГ0 ВНУТРЕННЕГо И
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п()следуFощего ко}Iтроля: объёмов и структуры
и внешн(эго долга )/станавJIиваются и оцениваются:

муницип€lJIьно
доходов местн

5.З. При проведении
мyниципального внутреннего

- фаКТИЧеские обr,ёмы в разрез€) cтpyкTyp],n мунI4ципал:ьного внутреннего и
внешнего долга;

- СОбЛЮДение верхних пределоЕl IчIуниIl;ипальногrэ внутреннего и внешнего
,цоЛГа, долга по муниципальнь]м гараЕ:т]аям в I]алюте Россиiлской Федерации и в
ИНОСТРаННОЙ ВаJIЮте. устаI{овлен]:I_ы.к N{у,нлlцип€шьным правовым актом
ПреlIставительного органа муни]цип€шьного обра:llэвания о местном бюджете;

- ХаРаКТеристики бюджетов муниц14II€шьны}l образований федерального округа,
ИМе.ЮЩИе СОПОСТаВиМые парамеlтры мс)сrтных бюдц;кетов и чисJIенности населения, в
состав ВХОДиТ соответств)/IоIцее м)/ниципальное образование, путем
сравнения дан ых о размерах м,униципал]ьного д[,с|JIга, расходах: на его обслуживание
с оценкой к ицие,нта долговой нагрузки. отражающегrо отцошение суммы

Стаlrдарта, контроль объёмов и стрlуктуры

долга и расходов на его 9ýgлlgживание к объёму собственных
бюджета.

5.4.Помимо вопpосов, опредеJIенных .гl,унктами 5.1. - 5.3. настоящего
]\4tУНИЦlIП?JIЬН,ОГО ДОЛГа ВКЛЮЧаеТ

IIроверку и ан€LIIиз:

- НаJIИЧия и полноты нормilтивно-ttравовой базы по вопр()сам формирования и
учёт,а муницип€Lпьного лолга;

- НаJIИЧИЯ И каЧества I\,Iетодич()ского <rбеспечения ()существления учёта
мун.ицип€lJIьного долга;

- СООТВеТствия долговых обiязttтелыэт,lз муниципатьного образования
требiованиям к видам, И срочностII долговL]:}l обязат€льств муниципального
обрсrзования, установленным БI( РФ, нор,мативI{Е,Iм документ€tм, устанавливающим
ПОРяДок возникновения и погашения: долговы.к обязательств муницип€uIьного
образования, условияI\{ выпуOка м)/lIициrrальн_ых ценных бумаг, кредитным
соглашениям, соглаш€)FIиям с) займах, му,нIlU,ипаJIьным гарантиям и иным
док)/менТам, являЮщимсЯ основанИем iI.тя: ВоЗник:]:Iовения долговых обязательств;

- состава источниксlв дефицита меO]гного бю;ц>lкета и гIолнота их формирования;
- ПРИЧИН И ПОСледствиЙ задолж:енности ]lo исполнению муниципальных

lIолговых обязательств ;

- ВеДеНИЯ финансовыNI органом NI)/ниципаIIъ,ного образоЕiания муниципальной
долг,овоЙ книги, полнотЫ и своевРеме]пности Iлсполнения долговых обязательств,
РеСТРУКТУриЗации муниципuLпьного долг€t, прс)кращения муниципапьных долговых
ОбЯЗаТеЛьСТВ, Включая списание обязаiте;rьств с I\{униципzшьного долга в случаях,
предусмотренных БК РФ;

- ВеДеНИя бюджетного 1,чёта 
,,и отчетнOсти в облаtэти муницип€шьного

(внутреннего и внешнего) долга.

б. Контроль,управJ]lения м.унILципальцым долгом.

Контроль управления муниl]ипаJIь]н ы_м дол,гоIч{ вклю чает аrIаJIиз :
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- докум в, содtержащих опиOi}н:ие N,I},]в:IIцип€шьной долговой
местного само равленI{я, Ь топл числс) оlэновЕtыx. направлениii долговой

политики
политики

Росс.ийской и (в случае н€шич]{j[ yказанньж док\rментов);
норматив о-правовой базыr по Botlpocaм у,правления муниципаJIьным долгом;
наличия нтов стратегичеслiогrо планI4рiDвания в области муниципальных

финаlнсовых ре в, вl(лючая Iltуниципальныii,lо.пг;
- выIIол ия финансовым органоNI функ-цlлii по уrIравле]{ию муниципаJIьным

!ОJIГ(DМ, ВКЛ ая оценк}, своевремен-ЕIостиt у,| поJIноты решений местной
муниципаJtь-ЕIого образования вадминистрации по обеспечению потребностеii

ИРОВаНIrИ, CBOO]BPCMOHHOIV{ И I1О.ПНОМ ИСПОЛНеНИИ МУНИЦИПаЛЬНЫХ

ьст]], минlамизации расх.одtов Ita обслуживание долга,
по/цдержание ма и структуры обязательств, иrсвlлючающих ]4х неисполнение;

- расходов плановых и фак:гически><) на обсrrуживаFIие муIrиципаJlьного долга с
анаJIизом прич отклонений;

- приня и реzuIизации местнrэ-й адмI,IFtиtстрацией ре,шений по вопросам
муниципальных заимс,гI}ованиiй иt пред()ставления муниципальных
ированI.Iя муницип€uIыIого долгtl, обмена муниципапьных долговых

заемном фи
щолгOвых

осуццествления
гарантий, урегу
обязiлтельств и ным воIIросам, Е|лияюш[лINt IIa с(эс,Iс)яние муницI{п€IJIьного долга.

Резуль,гаты ко]нтроля состояния муниципального долга

В целях настояIцего Стандарт,а. под р€):|ульта,тами контроля состояния
NIунлIципального долга понимаю,тся:

1) выводы о соблюдении (нес;сlблюдениlл) бюджетного законодательства
Российской Федерации, а так)ке ноp}N{ативнLIх правовых актов, регулирующих
бюд;кетные правоотношения, в сlбласти I{)/ницI,tпilльного долга;

2) выводы о достоверI{ости (недостоверности) финансовых операций,
проведенных при:

- осуществлении муницип€t[ь]{ы]{ заиN{ствований, в том числе при
приЕ|лечении и исполIlзовании заемI{ых средсIв, погашенl4и и обслуживании
NIунIiципапьного долга;

- предоставлении и ре€tлизации NIунрIциlrальных гарант-ий, в том числе при
осуu{ествлении выплат по исполнениtFэ мунI{цI4II€Lпьных гарантий, привлечении,
гIогашении и обслуживании кредитов, Еiс)зврате (погашении) указанных кредитов;

З) выводы о достоверност.и (недсlс:т()вернос:ги) бюлжетнс|го учета, бюджетной

vI и]]ои отч в области мунициIlальны)( заимствований, муниципальных
гара-нтий;

4) выво о целевом (не,целевошr) исполь:]lэвания ср€дrэlз, гIривлеченных в

резу.пьтате ос ения мунLIципальньIх заим:с,гвований, сtlедств, обеспеченных
N{унI,Iципальны и гаран:гиями.

4 кКОНТРОЛЪ ЗА СОСТОЯIlИЕЛ[ М|W]'lТЩИПАlТЪНОГО ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШ,Н'Е,ГО ДО,ЛL{l

сод ксп.Nь


