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Контрольно-счетная палата города Азова 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контрольно-счетной палаты города Азова 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 
требований действующего законодательства при управлении 

муниципальным долгом города Азова, состояния расчетов по долговым 
обязательствам муниципального образования, обслуживанию 

муниципального долга города Азова за период 2015-2017 годы и текущий 
период 2018 года» 

 
07 сентября 2018 года                                                                              № 10 
 

  Основание для проведения мероприятия: Пункт 4 части 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», пункт 5 части 1 
статьи 8 положения о Контрольно-счетной палате города Азова, 
утвержденного решением Азовской городской Думы от 31.07.2014 № 344 
«О Контрольно-счетной палате города Азова», распоряжение Контрольно-
счетной палаты города Азова от 16.08.2018 № 45. 

Предмет (объект) мероприятия: деятельность по управлению 
муниципальным долгом города Азова, муниципальные правовые акты, 
определяющие деятельность по управлению муниципальным долгом, 
параметры муниципального долга, расходы на его погашение и обслуживание, 
показатели исполнения бюджета, кредитные договора, муниципальная 
долговая книга, платежные поручения, регистры бюджетного учета, 
бюджетная отчетность Финансового управления администрации г. Азова. 
 Цель мероприятия: осуществление контроля за соблюдением 
требований действующего законодательства в процессе формирования и 
управления муниципальным долгом, оценка эффективности управления и 
обслуживания муниципального долга, осуществление контроля за 
правильностью ведения муниципальной долговой книги, своевременностью 
погашения долговых обязательств. 
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Исследуемый период: 2015 - 2017 годы и истекший период 2018 года. 

Сроки проведения мероприятия: 16.08.2018г. – 07.09.2018г. 

          Результаты мероприятия: 
 
 1. Анализ соответствия муниципальных нормативных актов 
требованиям действующего законодательства при управлении 
муниципальным долгом города Азова. 

Деятельность Администрации города Азова, направленная на 
обеспечение потребностей города Азова в заемном финансировании, 
своевременном и полном исполнении долговых обязательств при 
минимизации расходов по долгу, поддержание объема и структуры 
обязательств, исключающих их неисполнение, составляет долговую политику 
города Азова. 

Муниципальными нормативными актами, определяющими в 
проверяемом периоде цели, основные задачи, риски и направления долговой 
политики города Азова, являлись: 
 - постановление администрации города Азова от 02.12.2013 № 2427 «Об 
утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики в городе Азове на 2013 - 2016 годы»; 

- постановление администрации города Азова от 31.05.2017 № 1221 «О 
долговой политике города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»; 

- постановление администрации города Азова от 26.10.2017 № 2518 «Об 
основных направлениях долговой политики города Азова на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

В соответствии с постановлениями  от 31.05.2017 № 1221,  от 26.10.2017 
№ 2518 целями долговой политики являются: 

- обеспечение сбалансированности бюджета города Азова; 
- поддержание параметров муниципального долга на экономически 

безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных бюджетным 
законодательством РФ; 

- своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме; 
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга. 

Основными задачами долговой политики являются: 
         - обеспечение дефицита бюджета города Азова на уровне не более 10 
процентов суммы доходов бюджета города Азова без учета объема 
безвозмездных поступлений (значение показателя может быть превышено на 
сумму изменения остатков средств бюджета города Азова, а также на сумму 
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фактических поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в муниципальной собственности города Азова); 

       - осуществление муниципальных заимствований в пределах, 
необходимых для обеспечения исполнения принятых расходных обязательств; 

       - минимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет 
привлечения заемных средств по мере необходимости, досрочного 
исполнения долговых обязательств, использование механизма замещения 
рыночных долговых обязательств бюджетными кредитами (абзац в редакции 
постановления от 31.05.2017 № 1221). 

        Основными направлениями долговой политики, установленными 
постановлениями от 31.05.2017 № 1221, от 26.10.2017 № 2518, являются: 

- направление дополнительных доходов, полученных при исполнении 
бюджета города Азова, на досрочное погашение долговых обязательств города 
Азова или замещение планируемых к привлечению заемных средств; 

- недопущение принятия новых расходных обязательств города Азова, 
не обеспеченных источниками доходов; 

- осуществление муниципальных внутренних заимствований в 
соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 
с учетом планируемых кассовых разрывов; 
         - использование возможностей привлечения бюджетных кредитов из 
областного бюджета по причине их наименьшей стоимости (абзац в редакции 
постановления от 31.05.2017 № 1221); 

- воздержание от предоставления муниципальных гарантий; 
- осуществление мониторинга соответствия параметров 

муниципального долга ограничениям, установленным БК РФ; 
- обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах 

долговой политики. 
 
 В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее также – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ) под муниципальным 
долгом понимаются обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетный 
кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным 
образованием. 

Согласно статье 9 БК РФ к бюджетным полномочиям муниципальных 
образований, среди прочих, относятся полномочия по осуществлению 
муниципальных заимствований, предоставлению муниципальных гарантий, 
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предоставлению бюджетных кредитов, управлению муниципальным долгом и 
муниципальными активами.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 
соответствия бюджетному законодательству муниципальных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения на территории муниципального 
образования «Город Азов» в части осуществления муниципальных 
заимствований и управления муниципальным долом: 

- Устав муниципального образования «Город Азов», утвержденный 
решением Азовской городской Думы от 17.04.2013 года №236 (с 
изменениями) (далее-Устав города Азова); 

- Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Азов», утвержденное решением Азовской городской Думы от 
29.04.2010 № 38 (с изменениями), от 27.04.2018 № 315 (в новой редакции) 
(далее-Положение о бюджетном процессе); 

- программы муниципальных заимствований города Азова, 
утверждаемые решениями Азовской городской Думы о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

- постановления администрации города Азова о долговой политике 
города Азова (от 02.12.2013 № 2427, от 31.05.2017 № 1221, от 26.10.2017 № 
2518); 

- Порядок ведения муниципальной долговой книги, утвержденный 
постановлением администрации города Азова от 25.07.2013 года №1543 (с 
изменениями). 

В соответствии со статьями 9 и 101 Бюджетного кодекса РФ к 
бюджетным полномочиям муниципальных образований, среди прочих, 
относится управление муниципальным долгом, которое осуществляется 
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 
(местной администрацией) в соответствии с уставом муниципального 
образования. 

В соответствии со статьей 57 Устава города Азова, органами местного 
самоуправления, по вопросам, отнесенным настоящим Уставом в 
соответствии с федеральными законами к их полномочиям, принимаются 
муниципальные правовые акты. На сегодняшний день муниципальный 
правовой акт, принятый администрацией города Азова и регламентирующий 
реализацию ее бюджетного полномочия по управлению муниципальным 
долгом, отсутствует.    

Анализ показал, что в муниципальном образовании «Город Азов» 
разработаны и утверждены основные документы, регулирующие 
осуществление заимствований, учет долговых обязательств, и другие вопросы 
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управления муниципальным долгом.  Вместе с тем не все актуальные вопросы 
управления муниципальным долгом определены принятыми 
муниципальными правовыми актами. В частности, не регламентированы 
муниципальными правовыми актами и методическими документами вопросы 
планирования заимствований и ассигнований на платежи по долгу, механизмы 
контроля и оценки рисков, возникающих в сфере долговых обязательств.  

 
Согласно статье 110.1 БК РФ программа муниципальных заимствований 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) представляет собой перечень всех заимствований муниципального 
образования с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых 
на погашение основной суммы долга по каждому виду заимствований, 
является приложением к решению о бюджете. 

Утвержденные решениями о бюджете в анализируемом периоде 
программы муниципальных заимствований соответствуют требованиям 
статьи 110.1 БК РФ. 

Сводная информация о программах муниципальных заимствований 
представлена в Таблице № 1.  

                                                                                   Таблица № 1 (тыс. руб.) 
Год 
утверж-
дения 
програм-
мы 

Решение Думы Вид заимствования Период Плановый период 

2015 от 18.12.2014 № 
35 

 2015 год 2016 год 2017 год 
Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

- - - 

привлечение - - - 
погашение - - - 

Изменения от 
30.07.2015 № 94 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

38 000,0 
 

0,0 
 

0,0 

привлечение 38 000,0 0,0 38 000,0 
погашение 0,0 0,0 38 000,0 

Изменения от 
16.10.2015 № 100 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

64 000,0 0,0 
 

0,0 

привлечение 64 000,0 0,0 64 000,0 
погашение 0,0 0,0 64 000,0 

2016 от 23.12.2015 № 
126 

 2016 год   
Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

-   

привлечение -   
погашение -   

Изменения от 
26.02.2016 № 142 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

-9 000,0   

привлечение 0,0   
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погашение -9 000,0   
Изменения от 
29.09.2016 № 185 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

-9 000,0   

привлечение 12 000,0   
погашение 21 000,0   

2017 от 22.12.2016г.№ 
200 

 2017 год 2018 год 2019 год 
Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

0,0 0,0 - 12 000,0 

привлечение 43 000,0 0,0 0,0 
погашение 43 000,0 0,0 12 000,0 

Изменения от 
22.02.2017 № 215 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

66 000,0 0,0 
 

-12 000,0 

привлечение 109 000,0 0,0 0,0 
погашение 43 000,0 0,0 12 000,0 

2018 от 22.12.2017 № 
295 

 2018 год 2019 год 2020 год 
Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

32 000,0 -12 000,0 0,0 

привлечение 32 000,0 0,0 109 000,0 
погашение 0,0 12 000,0 109 000,0 

Изменения от 
24.01.2018 № 305 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

32 000,0 -12 000,0 0,0 

привлечение 32 000,0 0,0 88 000,0 
погашение 0,0 12 000,0 88 000,0 

 
Информация об исполнении программы муниципальных заимствований 

представлена в таблице № 2. 
                                                                             Таблица № 2 (тыс. руб.) 

Вид заимствования Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения 

Кассовое 
исполне-

ние 

% 
исполнения 

2015 год 
Кредиты, полученные от кредитных организаций 64 000,0 64 000,0 100 
привлечение 64 000,0 64 000,0 100 
погашение 0,0 0,0  

2016 год 
Кредиты, полученные от кредитных организаций - 9 000,0 - 9 000,0   
привлечение 12 000,0 12 000,0 100 
погашение 21 000,0 21 000,0 100 

2017 год 
Кредиты, полученные от кредитных организаций 66 000,0 45 000,0  
привлечение 109 000,0 88 000,0 80,7* 
погашение 43 000,00 43 000,0 100 

2018 год 
Кредиты, полученные от кредитных организаций 32 000,0 29 900,0  
привлечение 32 000,0 29 900,0** 93,4** 
погашение 0,0 0,0  

* Запланированное на 2017 год получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом города исполнено на 80,7% в связи с сокращением потребности в средствах на 
цели покрытия дефицита бюджета города Азова. 

**за январь-июль 2018 года. 
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 2. Анализ объема и структуры муниципального долга. Анализ 
кредитных договоров. 

В 2015 году доходы бюджета города Азова исполнены в сумме 
2 045 382,1 тыс. рублей, расходы – в сумме 2 068 656,5 тыс. рублей.  

В 2016 году доходы бюджета исполнены в сумме 1 801 600,9 тыс. 
рублей, расходы – в сумме 1 834 599,7 тыс. рублей.  

По сравнению с 2015 годом в 2016 году поступление средств в доходную 
часть бюджета города Азова сократилось на 11,9 %, расходы сокращены на 
11,3%.  

В 2017 году доходы бюджета исполнены в сумме 1 930 261,0 тыс. 
рублей, исполнение расходной части бюджета составило 1 982 518,4 тыс. 
рублей. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году поступление средств в доходную 
часть бюджета города Азова увеличилось на 7,1 %, расходы увеличены на 
8,1%.  

 
Динамика основных параметров бюджета города Азова отражена на 

следующей диаграмме (исполнение по итогам 2015, 2016, 2017 годов, 
показатели 2018 года – по состоянию на 01.08.2018г.). 

 
Анализ динамики основных параметров бюджета города Азова показал, 

что в 2016 году наблюдается общее снижение доходов и расходов местного 
бюджета, в том числе снижение роста налоговых и неналоговых доходов по 
сравнению с показателями 2015 года, в 2017 году - рост по сравнению с 
показателями 2016 года. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 
объеме доходов составила 34,0% в 2015 году, 35,4% - в 2016 и 2017 годах. 
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Общий объем налоговых и неналоговых доходов снизился с 695,7 млн. 
рублей (в 2015 году) до 636,9 млн. рублей (в 2016 году) или на 8,4% к 
предыдущему году, в 2017 году составил 683,6 млн. рублей, увеличившись на 
7,3% в сравнении с показателями 2016 года. 

Основными причинами снижения налоговых и неналоговых доходов 
явились изменения бюджетного и налогового законодательства, уменьшение 
и отмена нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований по 
отдельным налогам, а также задолженность по платежам в бюджет.  

Так, налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в 
2015 году в сумме 695 712,5 тыс. рублей или 106,2% к утвержденным 
бюджетным назначениям на год. По сравнению с 2014 годом объем 
собственных доходов снизился на 40 922,8 тыс. рублей, или на 5,5%, в 
основном за счет уменьшения земельного налога, в связи с уменьшением 
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 
города Азова, а также отменой с 1 января 2015 года норматива отчислений от 
налога на прибыль организаций в размере 5,55% в бюджет города в связи с 
изменением бюджетного законодательства Ростовской области.  

В 2016 году налоговые и неналоговые доходы бюджета города 
исполнены в сумме 636 942,7 тыс. рублей или 102,5% к утвержденным 
бюджетным назначениям на год. По сравнению с 2015 годом объем 
собственных налоговых и неналоговых доходов снизился на 58 769,8 тыс. 
рублей, или на 8,4%, в основном за счет отмены с 1 января 2016 года норматива 
отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в размере 33,75% в бюджет города в связи с 
изменением бюджетного законодательства Ростовской области. 

В 2017 году налоговые и неналоговые доходы бюджета города 
исполнены в сумме 683 644,3 тыс. рублей или 102,2% к утвержденным 
бюджетным назначениям на год. По сравнению с 2016 годом объем 
собственных налоговых и неналоговых доходов увеличился на 46 701,6 тыс. 
рублей, или на 7,3%, в основном за счет поступления доходов, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков. При этом 
ниже уровня 2016 года сложились поступления по земельному налогу, 
доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Плановые показатели дефицита в 2015 году составили 85 869,9 тыс. 
рублей, или 13,1% к объему доходов бюджета города Азова за минусом 
безвозмездных поступлений, что превысило норму – 10%, установленную 
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статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах суммы 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что 
соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.  

Плановые показатели дефицита в 2016 году составили 52 554,1 тыс. 
рублей, или 8,5% к объему доходов бюджета города Азова за минусом 
безвозмездных поступлений, что не превышает ограничение – 10%, 
установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Плановые показатели дефицита в 2017 году составили 87 155,8 тыс. 
рублей, или 13,0% к объему доходов бюджета города Азова за минусом 
безвозмездных поступлений, что превышает установленные Бюджетным 
кодексом РФ ограничения на 3,0% в пределах суммы снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует 
требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Бюджет города Азова в 2015-2017 годах исполнен с дефицитом, 
фактический размер которого (3,3% - в 2015 году, 5,2% - в 2016 году, 7,6% - в 
2017 году от доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений) 
не превысил ограничение, установленное пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (10%):  

- в 2015 году – 23 274,4 тыс. рублей,  
- в 2016 году – 32 998,8 тыс. рублей,  
- в 2017 году – 52 257,4 тыс. рублей. 
 

В соответствии со статьей 184.1 БК РФ решением о бюджете 
утверждается верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. 

Согласно пункту 1 статьи 107 БК РФ предельный объем муниципального 
долга на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год 
планового периода) устанавливается законом (решением) о соответствующем 
бюджете в рамках ограничений, установленных пунктом 3 настоящей статьи 
(предельный объем муниципального долга не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

Информация о предельных объемах муниципального долга, верхнем 
пределе муниципального долга, верхнем пределе долга по муниципальным 
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гарантиям, утвержденных решениями о бюджете в анализируемом периоде, 
представлена в таблицах №№ 3-6. 

2015 год 
                                                                                                          Таблица № 3 (тыс. руб.) 
Решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
 от 18.12.2014 № 35 С учетом изменений (от 

23.12.2015 № 128) 
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Предельный 
объем 
муниципального 
долга 

700 314,8 709 572,9 739 846,4 654 826,6  707 790,4 736 924,8 

Верхний предел 
муниципального 
долга 

0,0 0,0 0,0 64 000,0 64 000,0 64 000,0 

Верхний предел 
долга по 
муниципальным 
гарантиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Фактический объем муниципального долга муниципального 

образования «Город Азов» (далее – муниципальный долг) на 1 января 2016 
года составил 64 000,0 тыс. рублей или 9,8 % от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и не превысил ограничение, установленное 
пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Предельный объем и верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Город Азов», утвержденные решением 
Азовской городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями) в сумме 
654 826,6 тыс. рублей и 64 000,0 тыс. рублей соответственно, не превышены. 

2016 год 
                                                                                                         Таблица № 4 (тыс. руб.) 

Решение Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 
2016 год» 
 от 23.12.2015 

№ 126 
С учетом изменений (от 
22.12.2016 № 204) 

 2016 2016 
Предельный объем муниципального долга 616 391,2 621 650,5 
Верхний предел муниципального долга 64 000,0 55 000,0 
Верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 

0,0 0,0 
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Фактический объем муниципального долга на 1 января 2017 года 
составил 55 000,0 тыс. рублей или 8,8 % от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и не превысил ограничение, установленное 
пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.             

Предельный объем и верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Город Азов», утвержденные решением 
Азовской городской Думы от 23.12.2015 № 126 «О бюджете города Азова на 
2016 год» (с изменениями) в сумме 621 650,5 тыс. рублей и 55 000,0 тыс. 
рублей соответственно, не превышены. 

 
2017 год 

                                                                                                         Таблица № 5 (тыс. руб.) 
Решение Азовской городской Думы ««О бюджете города Азова на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 от 22.12.2016 № 200 С учетом изменений (от 

22.12.2017 № 297) 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Предельный 
объем 
муниципального 
долга 

668 684,3 644 218,7 672 498,8 668 684,3 644 218,7 672 498,8 

Верхний предел 
муниципального 
долга 

55 000,0 55 000,0 43 000,0 121 000,0 121 000,0 109 000,0 

Верхний предел 
долга по 
муниципальным 
гарантиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фактический объем муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» (далее – муниципальный долг) на 1 января 2018 
года составил 100 000,0 тыс. рублей или 14,9% от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и не превысил ограничение, установленное 
пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Предельный объем и верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Город Азов», утвержденные решением 
Азовской городской от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями) в сумме 
668 684,3 тыс. рублей и 100 000,0 тыс. рублей соответственно, не превышены. 
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2018 год 
                                                                                                     Таблица № 6 (тыс. руб.) 

Решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 от 22.12.2017 № 295 С учетом изменений (от 
27.06.2018 № 326) 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Предельный 
объем 
муниципального 
долга 

658 925,1 674 659,0 661 540,8 681 566,9 674 659,0 661 540,8 

Верхний предел 
муниципального 
долга 

153 000,0 141 000,0 
 

141 000,0 132 000,0 120 000,0 
 

120 000,0 

Верхний предел 
долга по 
муниципальным 
гарантиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фактический объем муниципального долга муниципального 
образования «Город Азов» (далее – муниципальный долг) на 1 августа 2018 
года составил 129 900,0 тыс. рублей или 19,1% от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета города без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и не превысил ограничение, установленное 
пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Предельный объем и верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Город Азов», утвержденные решением 
Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете города Азова на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) в сумме 
681 566,9 тыс. рублей и 132 000,0 тыс. рублей соответственно, на 1 августа 
2018 года не превышены. 

Сводная информация о плановых и фактических показателях 
предельного объема, верхнего предела муниципального долга, расходах на его 
обслуживание приведена в приложении № 1. 

 
Динамика фактического объема муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга, а также объема дефицита местного 
бюджета отражена на следующей диаграмме. 
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        Изначально решение о привлечении муниципальных заимствований 
принято Азовской городской Думой в 2015 году (решение Азовской городской 
Думы от 30.07.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы от 18.12.2014 № 35 «О бюджете города Азова на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов») путем утверждения программы 
муниципальных внутренних заимствований. Привлечение (погашение) 
муниципальных заимствований осуществлялось в анализируемом периоде в 
соответствии с утвержденной программой (с учетом внесенных изменений). 
Объем муниципального долга на конец 2015 года составил 64 000,0 тыс. 
рублей.  В 2016 году общий объем долга уменьшился в целом на 9 000,0 тыс. 
рублей (на 14,1%) и составил 55 000,0 тыс. рублей, в 2017 году вырос в целом 
на 45 000,0 тыс. рублей (на 81,8%) и составил 100 000,0 тыс. рублей, по 
состоянию на 01.08.2018 года вырос до 129 900,0 тыс. рублей (рост на 29,9% 
по сравнению с началом года). 
  Основной причиной роста муниципального долга является 
необеспеченность расходных обязательств доходными источниками.  

Решениями Азовской городской Думы утверждены источники 
финансирования дефицита бюджета города Азова. Структура источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета представлена в таблице № 7. 
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Таблица № 7 (тыс. руб.) 

Наименования 
Уточнен

ный 
план 

Исполне
ние  

Уточнен
ный 
план 

Исполне
ние  

Уточнен
ный 
план 

Исполне
ние  

Уточнен
ный 
план 

Исполне
ние * 

 2015 2016 2017 2018 

Дефицит городского 
бюджета 85869,9 23274,4 

 
52554,1 32998,8 87155,8 52257,4 43525,8 

 
21255,8 

в % к общей сумме 
доходов без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений 

13,1 3,3 

8,5 5,2 13 7,6 6,4 5,6 

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 

85869,9 23 274,4 
52554,1 32998,8 87155,8 52257,4 43525,8 21255,8 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

64000,0 64000,0 
-9000,0 -9000,0 66000,0 45000,0 32000,0 29900,0 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте РФ 

64000,0 64000,0 

12000,0 12000,0 109000,0 88000,0 32000,0 29900,0 

Погашение кредитов, 
полученных от кредитных 
организаций бюджетами 
городских округов в 
валюте РФ 

0,0 0,0 

21000,0 21000,0 43000,0 43000,0 0,0 0,0 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

21869,9 -40725,6 
61554,1 41998,8 21155,8 7257,4 11525,8 -8644,2 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

2081872,4 20122058,6 

1831693,6 1820328,8 2217388,2 2034005,7 2022979,6 1148200,4 
 

 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

2103742,3 2081333,0 

1893247,7 1862327,6 2238544,0 2041263,1 
 

2034505,4 1139556,2 

*исполнение по состоянию на 01.08.2018г. 
Привлечение средств для покрытия дефицита бюджета города 

осуществлялось на основе принципов сбалансированности бюджета, общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов и принципа достоверности 
бюджета (ст.ст. 33,35,37 БК РФ). Источниками финансирования дефицита 
бюджета города предусмотрено покрытие дефицита а также погашение 
долговых обязательств в объеме, предусмотренном условиями кредитных 
договоров. 
       В структуре муниципального долга кредиты от кредитных организаций 
составляют 100 % муниципальных долговых обязательств. В течение 2015-
2018 годов другие виды заимствований не привлекались, муниципальные 
гарантии не выдавались.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 93.3. БК РФ местным бюджетам из 
бюджета субъекта РФ могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до 
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трех лет. Цели предоставления бюджетных кредитов устанавливаются 
законами субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ.  

Согласно статьи 9 Областного закона Ростовской области от 25.12.2014 
№ 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции от 20.10.2015) бюджетные кредиты предоставляются 
из областного бюджета муниципальным образованиям для:  

- частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 
образований в 2015 году на срок до трех лет; 

- покрытия временных кассовых разрывов на срок в пределах 
соответствующего финансового года. 

По информации финансового управления администрации г. Азова, в 
предоставлении муниципальному образованию бюджетного кредита из 
областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов (обращение 
от 29.07.2015 года) было отказано по причине отсутствия подтверждения 
кассового разрыва. В связи с этим было принято решение о привлечении 
заемных средств от кредитных организаций на цели покрытия дефицита 
бюджета в 2015 году (решения Азовской городской Думы от 30.07.2015 № 94, 
от 16.10.2015 № 100). 

КСП г. Азова отмечает, внесение изменений в областной закон о 
бюджете в октябре 2015 года (Областной закон от 20 октября 2015 № 412-ЗС 
«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов») (в части расширения целей 
предоставления бюджетных кредитов) предоставило возможность получения 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета в 2015 году. 
При этом, указанная возможность в 2015 году муниципальным образованием 
«Город Азов» использована не была. 

Таким образом, возможность привлечения бюджетных кредитов из 
областного бюджета в 2015 году использована не в полной мере. 

 
В анализируемом периоде заключено семь муниципальных контрактов 

(кредитных договоров) на оказание услуг по предоставлению кредитной линии 
на общую сумму 214 900,0 тыс. рублей, получено кредитов на общую сумму 
193 900,0 тыс. рублей, из которых 55 000,0 тыс. рублей направлено на 
погашение долговых обязательств, 138 900,0 тыс. рублей – на покрытие 
дефицита бюджета города, погашено кредитов на общую сумму 64 000,0 тыс. 
рублей, в том числе (Таблица № 8): 
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                                                                                                                                                  Таблица № 8 (тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

Номер, дата 
кредитного 
договора 
(дополнительн
ого 
соглашения) Кредитор 

Цель получения 
кредита 

Объем 
привлекае
мых 
средств 
(кредитная 
линия) 

Срок 
возврата Получение кредита 

Погашение 
основного долга 

1 
 № 1/2015 от 
12.11.2015 Банк ВТБ 

покрытие дефицита 
бюджета города 
Азова в 2015 году 21000 

до 
31.10.2017 21000 23.12.2015 9000 17.03.2016 

                12000 26.12.2016 

2 
 № 2/2015 от 
14.12.2015 

ПАО 
"Совкомбанк" 

покрытие дефицита 
бюджета города 
Азова в 2015 году 43000 

до 
31.10.2017 15000 16.12.2015 

43000 
  

17.10.2017 
              28000 23.12.2015 

3 

№ 
0358300041816
000002-
0071743-01 от 
13.12.2016 

ПАО 
"Сбербанк 
России" 

покрытие дефицита 
бюджета города 
Азова и (или) 
погашение долговых 
обязательств 
муниципального 
образования "Город 
Азов" в 2016 году 12000 

до 
31.10.2019 12000 22.12.2016     

4 
№ 07/17 от 
06.06.2017 

ПАО 
"Сбербанк 
России" 

покрытие дефицита 
бюджета города 
Азова и (или) 
погашение долговых 
обязательств 
муниципального 
образования "Город 
Азов" в 2017 году 66000 

до 
30.10.2020 30000 27.06.2017     

            15000 28.09.2017     

5 

№ 
5221/2017/0311 
от 09.10.2017 

ПАО 
"Сбербанк 
России" 

покрытие дефицита 
бюджета города 
Азова и (или) 
погашение долговых 
обязательств 
муниципального 
образования "Город 
Азов" в 2017 году 43000 

до 
30.11.2020 43000 16.10.2017     

6 
№ 08/18 от 
28.05.2018 

ПАО 
"Сбербанк 
России" 

покрытие дефицита 
бюджета города 
Азова в 2018 году 15000 

до 
30.11.2021 8000 30.05.2018     

            7000 14.06.2018     

7 
№ 09/18 от 
18.06.2018 

ПАО 
"Сбербанк 
России" 

покрытие дефицита 
бюджета города 
Азова в 2018 году 14900 

до 
30.11.2021 14900 28.06.2018   

Итого 214900  193900   64000   
  
       Кредитные договоры заключены финансовым управлением администрации 
г. Азова в лице начальника управления Шурховецкого Ю.П., заместителя 
начальника управления – начальника бюджетного отдела Сухановой Л.Н. 
(кредитный договор № 07/17 от 06.06.2017), в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на основании постановлений (распоряжений) 
администрации города Азова о заключении муниципальных контрактов 
(кредитных договоров) на оказание услуг кредитной организацией по 
предоставлению кредитной линии (от 18.05.2015 № 1856, 27.10.2015 № 2093, 
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13.10.2016 № 288, 13.04.2017 № 91, 23.08.2017 № 185, 05.04.2018 № 83, 
03.05.2018 № 110). 
       Заимствования осуществлены в целях покрытия дефицита бюджета города 
Азова (в 2015 году, 2018 году), покрытие дефицита бюджета города Азова и 
(или) погашение долговых обязательств муниципального образования «Город 
Азов» (в 2016 году, 2017 году).   
 

В ходе анализа муниципальных контрактов (кредитных договоров) 
рассмотрен вопрос обоснованности осуществления муниципальных 
заимствований  финансовым управлением администрации г. Азова. 

Согласно пункту 7 статьи 103 Бюджетного кодекса РФ право 
осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования принадлежит местной администрации в соответствии с 
Бюджетным кодексом и уставом муниципального образования.  

Аналогичная норма определена пунктом 2 статьи 72 Устава города 
Азова - «От имени города Азова право осуществления муниципальных 
внутренних заимствований принадлежит Администрации города Азова». 
Статьей 10 Положения о бюджетном процессе определены бюджетные 
полномочия Администрации города Азова, к которым, в том числе, относится 
полномочие по осуществлению муниципальных заимствований. 

Таким образом, право осуществления муниципальных заимствований от 
имени муниципального образования «Город Азов» в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ и Уставом города Азова принадлежит 
Администрации города Азова.  

 Документы, определяющие финансовое управление администрации г. 
Азова уполномоченным органом администрации города Азова по 
осуществлению муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования «Город Азов» отсутствуют. 
 Кроме того, Положением о финансовом управлении также не 
предусмотрено право финансового управления администрации г.Азова на 
осуществление муниципальных заимствований. 

 С учетом вышеизложенного, финансовое управление администрации 
г.Азова не является уполномоченным органом администрации города Азова 
по осуществлению муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования «Город Азов», следовательно, заключение финансовым 
управлением администрации г. Азова муниципальных контрактов (кредитных 
договоров) от своего имени на покрытие дефицита бюджета города Азова и 
(или) погашение долговых обязательств, противоречит положениям 
Бюджетного кодекса РФ и Устава города Азова. 

consultantplus://offline/ref=A3BC08F8908C8FA8B981879336C4C1286ADDCA6833EE3DBF4912CD004A5304DB2A726333F11BKEZ1J
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Отбор кредитных организаций на предоставление кредитов осуществлен 

по результатам аукционов в электронной форме.  Информация о снижения 
стоимости заемных средств по результатам электронных аукционов 
представлена в таблице № 9. 

                                                                                             Таблица № 9 

Кредитный 
договор 

Начальная 
максимальная 
цена контракта 

Цена договора 

Снижение 
стоимости на 
период действия 
договора 

% 
сниж
ения 

Сумма, 
тыс. руб. 

Ставка,
% 

Сумма, 
тыс. руб. Ставка,% Сумма, 

тыс. руб. 
Ставка,
% 

 № 1/2015 от 
12.11.2015 6692,6 16,5 6692,6 16,5 0 0 0 
 № 2/2015 от 
14.12.2015 12731,8 15,8 11192,7 13,89 1539,1 1,91 12 
№ 
035830004181600
0002-0071743-01 
от 13.12.2016 4591 13,3 3912,5 11,3344309 678,5 1,96557 15 
№ 07/17 от 
06.06.2017 25564,6 11,4 22274,8 9,63517176 3289,8* 1,76483 13 
№ 5221/2017/0311 
от 09.10.2017 14774,2 11 12941,1 9,9330194 1833,1** 1,06698 12 
№ 08/18 от 
28.05.2018 4843,2 9,2 4713,7 8,954 129,5 0,246 3 
№ 09/18 от 
18.06.2018 4705,8 9,2 4565,3 8,91815 140,5 0,28185 3 

*по договору № 07/17 от 06.06.2017 сумма экономии составила всего 3 289,8 тыс. рублей, в 
том числе на 2017 год – 467,0 тыс. рублей. 
** по договору № 5221/2017/0311 от 09.10.2017 сумма экономии составила всего 1 833,1 
тыс. рублей, в том числе на 2017 год – 72,4 тыс. рублей. 
 
 Согласно приведенным данным снижение стоимости заемных средств 
по результатам электронных аукционов в анализируемом периоде достигало 
15 % начальной максимальной цены. Из семи заключенных в анализируемом 
периоде контрактов (кредитных договоров) один контракт (№ 1/2015 от 
12.11.2015) заключен с единственным участником аукциона, в других случаях 
в аукционах участвовало от двух до трех кредитных организаций. 
 

Информация о стоимости кредитных договоров представлена в таблице 
№ 10. 
                                                                                                             Таблица № 10 

№ 
п/п 

Номер, дата кредитного 
договора (дополнительного 
соглашения) 

Объем 
привлекаемых 
средств 
(кредитная 
линия) 

Цена 
договора, 
руб. % Период действия процентной ставки 
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1  № 1/2015 от 12.11.2015 21000000 6692671,23 16,5 с 12.11.2015 по 31.10.2017 

2  № 2/2015 от 14.12.2015 43000000 11192676,16 13,89 с 14.12.2015 по 31.10.2017 

  Д/с № 1 от 04.07.2016   10970069,13 13,5 с 04.07.2016 по 31.10.2017 

  Д/с № 2 от 27.09.2016   10852338,16 13,25 с 27.09.2016 по 31.10.2017 

  Д/с № 3 от 23.05.2017   10756913,5 12,75 с 23.05.2017 по 31.10.2017 

3 
№ 0358300041816000002-
0071743-01 от 13.12.2016 12000000 3912544,79 11,3344309  С 13.12.2016 по 31.10.2019 

  

д/с № 1 от 20.12.2016 

  

3911015,36 

11,3344309 за период с 13.12.2016 по 19.12.2016 

    11,33 
за период с 20.12.2016 по дату полного 
погашения кредита (31.10.2019) 

  

д/с № 2 от 27.06.2017 

  

3770138,53 

11,3344309 за период с 13.12.2016 по 19.12.2016 

    11,33 за период с 20.12.2016 по 26.06.2017 

    10,83 
за период с 27.06.2017 по дату полного 
погашения кредита (31.10.2019) 

  

д/с № 3 от 18.12.2017 

  

3657864,56 

11,3344309 за период с 13.12.2016 по 19.12.2016 

    11,33 за период с 20.12.2016 по 26.06.2017 

    10,83 за период с 27.06.2017 по 17.12.2017 

    10,33 
за период с 18.12.2017 по дату полного 
погашения кредита (31.10.2019) 

4 № 07/17 от 06.06.2017 66000000 22274777 9,9330194  С 06.06.2017 по 30.10.2020 

  

д/с №1 от 18.07.2017 

  

22268224,4 

9,9330194 за период с 06.06.2017 по 17.07.2017 

    9,93 
за период с 18.07.2017 по дату полного 
погашения кредита (30.10.2020) 

  

д/с №3 от 21.09.2017 

  

21575948,25 

9,9330194 за период с 06.06.2017 по 17.07.2017 

    9,93 
за период с 18.07.2017 по дату полного 
погашения кредита (30.10.2020) 

  

д/с № 4 от 18.12.2017 

  

20629192,38 

9,9330194 за период с 06.06.2017 по 17.07.2017 

    9,93 за период с 18.07.2017 по 17.12.2017 

    9,43 
за период с 18.12.2017 по дату полного 
погашения кредита (30.10.2020) 

5 
№ 5221/2017/0311 от 
09.10.2017 43000000 12941129,1 9,63517176  с 09.10.2017 по 30.11.2020 

  

д/с № 1 от 18.12.2017 

  

12934560,62 

9,63517176 за период с 09.10.2017 по 17.12.2017 

    9,63 
за период с 18.12.2017 по дату полного 
погашения кредита (30.11.2020) 

6 № 08/18 от 28.05.2018 15000000 4713729,05 8,954  с 28.05.2018 по 30.11.2021 

7 № 09/18 от 18.06.2018 14900000 4565262,84 8,91815  с 18.06.2018 по 30.11.2021 

 Итого 214900000    
 
    

Процентная ставка по привлеченным кредитам кредитных организаций 
составляла от 16,5 % (кредитный договор № 1/2015 от 12.11.2015 с Банк ВТБ 
(ПАО) на сумму 21 000,0 тыс. рублей) до 8,91815% (кредитный договор № 
09/18 от 18.06.2018 с ПАО «Сбербанк России» на сумму 14 900,00 тыс. рублей).  

Заключенный с Банк ВТБ (ПАО) кредитный договор № 1/2015 от 
12.11.2015 на сумму 21 000,0 тыс. рублей (кредит погашен в году 2016 году) по 
размеру ставки за пользование кредитной линией значительно (более чем на 5 
%) превысил действующую на момент привлечения ключевую ставку 
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Центрального банка России (11%).  Превышение установленной иными 
договорами ставки над ключевой ставкой составляло не более 3,5 пунктов. 

Результатом проведения  в 2016-2017 годах, истекшем периоде 2018 года 
финансовым управлением администрации г. Азова мероприятий по 
минимизации расходов на обслуживание муниципального долга (обращения в 
кредитные организации с предложением о снижении процентных ставок) 
является заключение дополнительных соглашений об уменьшении цены 
договора. С учетом изменений, внесенных в кредитные договора, действующие 
на момент экспертно-аналитического мероприятия, размер ставок составляет 
от 10,33 до 8,91815% (превышение над ключевой ставкой от 2,58 до 1,67 
пункта) (Приложение № 3). 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализировано 
исполнение муниципального контракта (кредитный договор) №07/17 от 
06.06.2017, заключенного финансовым управлением администрации г.Азова 
(Заемщик) с ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) по предоставлению 
кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города Азова и (или) 
погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Азов» 
в 2017 году в сумме 66 000 000,00 рублей. Пунктом 1.2. Договора (в редакции 
дополнительного соглашения от 18.12.2017 № 4) определено, что проценты за 
пользование кредитной линией начисляются в размере: 

 за период с 06.06.2017 по 17.07.2017 – 9,9330194%; 
 за период с 18.07.2017 по 17.12.2017 – 9,93%; 
 за период с 18.12.2017 по дату полного погашения кредита, указанную 

в п. 2.2 Договора (30.10.2020г.) – 9,43% 

Цена Договора составляет 20 629 192,38 рублей, в том числе: 
2017 год – 2 468 130,72 рублей; 
2018 год – 6 239 169,87 рублей; 
2019 год – 6 223 800,00 рублей; 
2020 год – 5 698 091,79 рублей. 

Цена Договора рассчитана исходя из того, что Заемщик в рамках срока 
действия кредитной линии (с 07.06.2017 по 29.12.2017) воспользуется ее 
полным объемом – 66 000 000 рублей. Вместе с тем, фактическая сумма 
денежных средств, полученная Заемщиком в рамках кредитной линии в 2017 
году, составила 45 000 000 (30 000 000,00 рублей – 27.06.2017; 15 000 000,00 
рублей – 28.09.2017).  

В соответствии с условиями Договора (п.п. 2.7., 2.9.) проценты за 
пользование денежными средствами начисляются ежемесячно на остаток 
задолженности на основании уведомления Кредитора. 
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Информация о суммах начисленных процентных платежей в 2017 году, 
и фактически оплаченных в 2017 году, представлена в таблице № 11. 

                                                                                                                    Таблица № 11 
Объем 

кредитной 
линии 

Получено 
кредитов 

Начислено процентных платежей 

Дата Сумма, 
руб. 

Сумма 
долга, 
руб. 

%  
ставка 

За период Сумма, руб. 

66000000  
 
27.06.2017 

 
 
30000000 30000000 9,9330194 

с 27.06.2017 
по 

17.07.2017 163 282,51 
 

 30000000 9,93 

с 18.07.2017 
по 

28.09.2017 595 800,00 

28.09.2017 15000000 45000000 9,93 

с 29.09.2017 
по 

30.11.2017* 771 275,34 
Итого в 2017 году (за июнь-ноябрь 2017 года) 1 530 357,85 

*уведомление за декабрь – в январе 2018г. 
 
29.12.2017 истек срок действия кредитной линии, т.е. размер долга в 

2018-2020 годах сохранился на уровне 45 000 000,00 рублей. 
 
По итогам 2017 года общая сумма неисполненных расходов по 

обслуживанию муниципального долга составила 1 174,2 тыс. рублей, из них 
937,8 тыс. рублей - за счет использования кредитной линии не в полном 
объеме по кредитному договору №07/17 от 06.06.2017г.. 

 
Информация о суммах процентных платежей по договору №07/17 от 

06.06.2017г. в 2017 году (фактическое исполнение), планируемых расходах по 
итогам 2018 года и планового периода (при условии сохранения ставки в 
размере 9,43%) представлена в таблице № 12. 

                                                                                                                       Таблица № 12 
Период Размер 

долга,  
тыс. руб. 

Ставка Цена 
договора, 
тыс. руб. 

Суммы, 
подлежащие 

оплате 
(начисления на 
фактический 

остаток 
задолженности), 

тыс. руб.  

Отклонения, 
тыс. руб. (гр. 

4-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
Июнь-ноябрь 

2017  
30 000,0- 
45 000,0 

9,9330194 
- 

9,43 
2 468,1 1 530,3* 937,8 

Декабрь 2017, 
январь-ноябрь 

2018 

45 000,0 9,43 
6 239,2 4 254,0** 1 985,2 
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Декабрь 2018, 
январь- 

ноябрь 2019 

45 000,0 9,43 
6 223,8 4 243,5 1 980,3 

Декабрь 2019, 
январь-

октябрь 2020 

45 000,0 9,43 
5 698,1 3 885,1 1 813,0 

Итого 20 629,2 13 912,9 6 716,3 
*фактически оплачено в 2017 году 
**фактически оплачено в январе-июле 2018 года – 2 475,2 тыс. рублей, подлежит 

оплате в августе-декабре – 1 777,8 тыс. руб.   
Расчет цены договора исходя из объема полученного кредита по 

кредитному договору №07/17 от 06.06.2017 приведен в Приложении № 4.  
 
Таким образом, вследствие использования Заемщиком в 2017 году 

кредитной линии не в полном объеме (45 000,0 тыс. рублей вместо 
предусмотренных 66 000,0 тыс. рублей) общая сумма средств на оплату 
процентов согласно условиям Договора значительно превышает объем 
средств, фактически заплаченных Заемщиком в 2017 году и текущем периоде 
2018 года, и планируемых к оплате в оставшемся периоде 2018 года и 2019-
2020 годах (при условии сохранения ставки в размере 9,43%). 

Решением Азовской городской Думы от 22.12.2017 № 295 «О бюджете 
города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции 
решения Азовской городской Думы от 27.06.2018 № 326) запланированы 
расходы по оплате процентных платежей по обслуживанию муниципального 
долга в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций иных органов местного самоуправления города Азова, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города» в суммах: 

- на 2018 год - 12 919,4 тыс. рублей, 
- на 2019 год - 15 086,5 тыс. рублей, 
- на 2020 год - 15 579,2 тыс. рублей. 
В общей сумме планируемых расходов на обслуживание муниципального 

долга в 2018 году и плановом периоде учтены суммы расходов на оплату 
процентов по кредитному договору №07/17 от 06.06.2017 согласно условий, 
предусмотренных договором (из расчета использования кредитной линии в 
полном объеме в сумме 66 000,0 тыс. рублей). 

В связи с неиспользованием в 2017 году кредитной линии по кредитному 
договору №07/17 от 06.06.2017 в полном объеме, в 2018 году и плановом 
периоде оплате подлежат проценты на 5 778,5 тыс. рублей меньше, чем 
определено договором (сумма определена расчетным путем), в том числе 
(Таблица № 13): 

 
 



23 
 

Таблица № 13 
Период Объем расходов на 

обслуживание муниципального долга, 
утвержденный решением о бюджете от 
22.12.2017 № 295 (в редакции решения 

Азовской городской Думы от 27.06.2018 
№ 326), тыс. руб. 

Излишне запланированные расходы 
в связи с неиспользованием 

кредитной линии по договору 
№07/17 от 06.06.2017  

в полном объеме, 
тыс. руб.  

1 2 3 
2018 12 919,4 1 985,2 
2019 15 086,5 1 980,3 
2020 15 579,2 1 813,0 
Всего 43 585,1 5 778,5 

 
Таким образом, с учетом условий, установленных кредитным договором 

№07/17 от 06.06.2017 (цена договора исходя из 66 000,0 тыс. рублей с оплатой 
за фактический остаток задолженности в сумме 45 000,0 тыс. рублей), часть 
расходов, предусмотренных договором, не будет исполнена (востребована).  

Следовательно, в связи с отсутствием потребности на оплату процентов 
по кредитному договору № 07/17 от 06.06.2017 вследствие использования 
кредитной линии в 2017 году не в полном объеме объемы расходов на 
обслуживание муниципального долга, утвержденные решением о бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, завышены на общую сумму 
5 778,5 тыс. рублей, в том числе: 1 985,2 тыс. рублей - в 2018 году, 1 980,3 тыс. 
рублей - в 2019 году, 1 813,0 тыс. рублей - в 2020 году. 

 
 
Информация об объемах полученных и погашенных кредитов от 

кредитных организаций представлена в таблице № 14. 
Таблица №  14 

Период 

Объем 
муниципаль
ного долга 
на начало 

года 

Получено кредитов от 
кредитных 

организаций Срок 
погашения 

по договору 

Погашено кредитов 
Объем 

муниципального 
долга на конец 

года 
Сумма, 
тыс. руб. 

Дата 
получения 

Сумма, 
тыс. руб. 

Дата 
погашения 

2015 0 

21000 23.12.2015 
до 
31.10.2017 

0   64000 
15000 16.12.2015 до 

31.10.2017 28000 23.12.2015 
Итого за 2015 год 64000           

2016 64000 12000 22.12.2016 
до 

31.10.2019 
9000 17.03.2016 

55000 12000 26.12.2016 
Итого за 2016 год 12000     21000     

2017 55000 

30000 27.06.2017 до 
30.10.2020 

43000 17.10.2017 100000 

15000 28.09.2017 

43000 16.10.2017 
до 
30.11.2020 
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Итого за 2017 год 88000     43000     

2018 
(январь-
июль) 100000 

8000 30.05.2018 до 
30.11.2021 

0   129900 

7000 14.06.2018 

14900 28.06.2018 
до 
30.11.2021 

Итого за январь-июль 
2018 года 29900           

Всего за 2015-2018г.г. 193900     64000     

 
Динамика общего объема полученных и погашенных кредитов от 

кредитных организаций в анализируемом периоде отражена на следующей 
диаграмме (тыс.рублей). 
 

 
Как видно, значительный рост объема полученных кредитов произошел 

в 2017 году по сравнению с показателями 2016 года (в 7,3 раза), рост объема 
погашенных кредитов составил – более чем в 2 раза. В январе-июле 2018 года 
объем привлеченных кредитов составил 34% от объема средств, привлеченных 
в 2017 году. Погашение кредитов в 2018 году не планируется и не 
производилось. 

За счет вновь привлекаемых кредитов в 2016,2017 годах погашены: часть 
привлеченного в 2015 году кредита в сумме 12 000,0 тыс. рублей, кредит в 
сумме 43 000,0 тыс. рублей, привлеченный в 2015 году. 

Основными кредиторами муниципального образования в 2015-2018 
годах являлись три банка: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», ПАО 
«Сбербанк России». 
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Объемы представленных банками кредитных линий и доли каждого 
банка в общем объеме кредитных средств, полученных в 2015-2018 годах 
представлены на следующей диаграмме. 

 
По состоянию на 01.08.2018г. кредитором является ПАО «Сбербанк 

России». 
Информация о расходах на обслуживание муниципального долга 

(процентные платежи по обслуживанию муниципального долга в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных 
органов местного самоуправления города Азова, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города») представлена в таблице 
№ 15. 

Таблица № 15 (тыс. руб.) 
2015 2016 2017 2018 
Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено* 
814,2 0,0 8 270,9 7 750,5 9 529,9 8 355,7 12 919,4 5 698,8 

*исполнение по состоянию на 01.08.2018г. 
 

Расходы на обслуживание муниципального долга в виде оплаты 
процентных платежей по кредитам, полученным от кредитных организаций, 
выросли с 7 750,5 тыс. рублей в 2016 году до 8 355,7 тыс. рублей в 2017 году 
(на 9%). По состоянию на 01.08.2018г. расходы на обслуживание 
муниципального долга составили 5 698,8 тыс. рублей (44,1% от уточненного 
плана).  

Объемы расходов на обслуживание муниципального долга, 
утвержденные в анализируемом периоде решениям о бюджете, по данным 
отчетов об исполнении бюджета за 2015, 2016, 2017 годы не превышают 15 
процентов объема расходов бюджета за исключением объема расходов, 

21 000; 10%

43 000; 20%
150 900; 70%

Объемы предоставленных банками кредитных линий, тыс. 
рублей

Банк ВТБ ПАО "Совкомбанк" ПАО "Сбербанк России"
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которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы РФ (2015 год – 0,1%, 2016 год – 1,0%, 2017 год – 0,9%),  
что соответствует требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

При анализе обоснованности плановых показателей по расходам на 
обслуживание муниципального долга установлено, что формирование объемов 
средств бюджета на указанные расходы осуществлялось с учетом 
планируемого привлечения (погашения) кредитов, имеющихся долговых 
обязательств. Изменение (корректировка) плановых показателей связано с 
уменьшением (увеличением) суммы муниципального долга, снижением 
стоимости заемных средств по результатам аукционов, снижением процентных 
ставок по заключенным кредитным договорам (Приложение № 2). 

В течении 2016 года первоначальные плановые показатели расходов на 
обслуживание муниципального долга сокращены на общую сумму 1 597,8 
тыс. рублей (с 9 868,7 тыс. рублей до 8 270,9 тыс. рублей) (изменения в 
решения о бюджете вносились три раза), в том числе:  

- на 990,0 тыс. рублей в связи с сокращением суммы основного долга на 
9 000,0 тыс. рублей (досрочное погашение части кредита за счет привлечения 
нецелевых остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2016г.), 

- на 607,8 тыс. рублей в связи с уменьшением процентных ставок по 
заключенным кредитным договорам. 

В 2017 году первоначальные плановые показатели расходов на 
обслуживание муниципального долга в целом увеличены на общую сумму 
1 802,1 тыс. рублей (с 7 727,8 тыс. рублей до 9 529,9 тыс. рублей) (изменения 
в решения о бюджете вносились четыре раза), в том числе:  

- увеличены на 5 460,3 тыс. рублей в связи с планируемым привлечением 
кредитов в сумме 109 000,0 тыс. рублей, 

- уменьшены на 3 658,2 тыс. рублей в связи со снижением стоимости 
заемных средств по результатам аукционов (539,4 тыс. рублей), привлечением 
кредитов по мере необходимости, уменьшением стоимости контрактов, в том 
числе в связи со снижением процентных ставок (3 118,8 тыс. рублей). 

В период с января по июль 2018 года первоначальные плановые 
показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году 
сокращены на 373,9 тыс. рублей (с 13 293,3 тыс. рублей до 12 919,4 тыс. 
рублей) (изменения в решение о бюджете внесены один раз), в связи со 
снижением процентных ставок по заключенным кредитным договорам.  

Анализ исполнения утвержденных показателей по расходам на 
обслуживание муниципального долга показал, что в 2015 году финансовым 
управлением администрации г. Азова расходы на обслуживание 
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муниципального долга в сумме 814,2 тыс. рублей не исполнены в связи с 
фактическим получением кредитов позже планируемого срока (привлечение 
по мере необходимости в декабре при открытии кредитной линии с ноября), а 
также в связи с тем, что начисленные за декабрь 2015 года проценты за 
пользование кредитной линией в сумме 246,8 тыс. рублей подлежат уплате в 
январе 2016 года. 

В 2016 году фактическое исполнение составило 7 750,5 тыс. рублей 
(93,7% от плана в сумме 8 270,9 тыс. рублей). Неисполнение плановых 
показателей в сумме 520,4 тыс. рублей связано с фактически сложившимися 
расходами. 

В 2017 году фактическое исполнение составило 8 355,7 тыс. рублей 
(87,7% от плана в сумме 9 529,9 тыс. рублей). Неисполнение плановых 
показателей сложилось в сумме 1 174,2 тыс. рублей, из них: 210,3 тыс. рублей 
- за счет досрочного погашения кредита в сумме 43 000,0 тыс. рублей 
(17.10.2017 при установленном сроке погашения – 31.10.2017), 937,8 тыс. 
рублей – за счет сокращения потребности в средствах на цели покрытия 
дефицита бюджета города (использование кредитной линии не в полном 
объеме - 45 000,0 тыс. рублей вместо предусмотренных 66 000,0 тыс. рублей). 

За период с января по июль 2018 года сумма фактических расходов 
составила 5 698,8 тыс. рублей или 44,1% от плановых показателей на 2018 год 
в сумме 12 919,4 тыс. рублей (в редакции решения Азовской городской Думы 
от 27.06.2018 № 326).  

 
 3. Проверка правильности ведения муниципальной долговой книги. 

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также в целях совершенствования порядка ведения 
муниципальной долговой книги муниципального образования «Город Азов» 
и контроля за муниципальным долгом администрацией города Азова принято 
постановление от 25.07.2013 № 1543 «Об утверждении Порядка ведения 
муниципальной долговой книги муниципального образования «Город Азов» 
(с изменениями) (далее – Порядок ведения долговой книги). 

При проверке правильности и полноты ведения муниципальной 
долговой книги установлено следующее. 

Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования 
«Город Азов» (далее – долговая книга) осуществляется финансовым 
управлением администрации г. Азова, что соответствует требованиям п. 2 ст. 
121 БК РФ. 
 Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц) с 
использованием программы Microsoft Excel  по видам долговых обязательств, 
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установленных п. 2 ст. 100 БК. Сведения, подлежащие отражению в реестрах 
по видам долговых обязательств, соответствуют перечням, установленным п. 
4 Порядка ведения долговой книги.  
 Подлежащие отражению в соответствии с п. 4 ст. 121 БК РФ в долговой 
книге сведения об объеме долговых обязательств, дате их возникновения и 
исполнения, суммах исполнения обязательств по процентам по виду долговых 
обязательств «Кредиты, полученные муниципальным образованием от 
кредитных организаций» за 2015-2017 годы, январь-июль 2018 года отражены 
в полном объеме. Сведения о возникновении, изменении, исполнении 
долговых обязательств по кредитам, сведения о процентных платежах по 
кредитам, отраженные в долговой книге в анализируемом периоде, 
соответствуют заключенным муниципальным контрактам (кредитным 
договорам (с учетом изменений), первичным учетным документам 
(уведомления, платежные поручения), данным регистров бюджетного учета 
(Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами, Журнал 
операций № 8 по прочим операциям, Главная книга), данным бюджетной 
отчетности на соответствующие отчетные даты. 
 В соответствии с п. 2 ст. 121 БК РФ информация о долговых 
обязательствах вносится финансовым органом муниципального образования в 
муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
с момента возникновения соответствующего обязательства. Аналогичное 
требование закреплено пунктом 6 Порядка ведения долговой книги. 
 При этом Порядком ведения долговой книги не предусмотрено 
отражение сведений о дате внесения (регистрации) информации о долговых 
обязательствах. 

Таким образом, проверить исполнение финансовым управлением 
администрации г.Азова требований п. 2 ст. 121 БК РФ не представляется 
возможным в связи с отсутствием в муниципальной долгой книге информации 
о дате регистрации долговых обязательств.  
 В соответствии с п. 5 ст. 121 БК РФ, п. 14 приказа министерства 
финансов Ростовской области от 28.06.2013г. № 85 «Об утверждении Порядка 
ведения Государственной долговой книги Ростовской области и 
представления информации о долговых обязательствах муниципальных 
образований», п. 12 Порядка ведения долговой книги финансовое управление 
ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, формирует и 
передает Отчет о динамике долговых обязательств в муниципальной долговой 
книге в министерство финансов Ростовской области. Расхождений в Отчете о 
динамике долговых обязательств в муниципальной долговой книге с данными 
муниципальной долговой книги не установлено. 
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4. Проверка состояния расчетов по долговым обязательствам 
муниципального образования «Город Азов», обслуживанию 
муниципального долга, своевременности погашения муниципального 
долга. 
 При проверке состояния расчетов по долговым обязательствам, 
обслуживанию муниципального долга, своевременности погашения кредитов                 
нарушений не установлено. Обязательства перед кредиторами выполняются 
своевременно и в полном объеме. Просроченная задолженность по 
привлекаемым кредитным ресурсам и расходам по обслуживанию долговых 
обязательств отсутствует. 
 При проверке правильности начисления процентных платежей в 
соответствии с условиями кредитных договоров в анализируемом периоде 
нарушений не установлено. 
 Перечисление процентных платежей производилось финансовым 
управлением своевременно в соответствии с условиями заключенных 
кредитных договоров (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным) 
на основании уведомлений соответствующих кредиторов (Приложение № 5). 
Просроченной задолженности по перечислению процентных платежей по 
кредитам в ходе проверки не установлено.  
 Общая сумма расходов на обслуживание муниципального долга 
составила в анализируемом периоде всего 21 805,0 тыс. рублей, в том числе: 
 - в 2015 году – 0,0 тыс. рублей, 
 - в 2016 году – 7 750,5 тыс. рублей, 
 - в 2017 году – 8 355,7 тыс. рублей, 
 - в январе-июне 2018 года – 5 698,8 тыс. рублей. 
 Из них по кредитным договорам: 
 - № 1/2015 от 12.11.2015 (сумма кредита 21 000,0 тыс. рублей) – 2 341,3 
тыс. рублей, 
 - № 2/2015 от 14.12.2015 (сумма кредита 43 000,0 тыс. рублей) – 10 472,0 
тыс. рублей; 
 - № 0358300041816000002-0071743-01 от 13.12.2016 (сумма кредита 
12 000,0 тыс. рублей) – 1 974,5 тыс. рублей; 
 - № 07/17 от 06.06.2017 (сумма кредита 45 000,0 тыс. рублей) – 4 005,6 
тыс. рублей; 
 - № 5221/2017/0311 от 09.10.2017 (сумма кредита 43 000,0 тыс. рублей) 
– 2 916,0 тыс. рублей; 
 - № 08/18 от 28.05.2018 (сумма кредита 15 000,0 тыс. рублей) – 88,3 тыс. 
рублей; 
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 - № 09/18 от 18.06.2018 (сумма кредита 14 900,0 тыс. рублей) – 7,3 тыс. 
рублей. 

Погашение кредитов в анализируемом периоде произведено в общей 
сумме 64 000,0 тыс. рублей в соответствии с программой муниципальных 
заимствований: 

- по кредитному договору № 1/2015 от 12.11.2015г. на сумму 21 000,0 
тыс. рублей со сроком погашения – 31.10.2017г. погашение произведено в 
течение 2016 года (в сумме 9 000,0 тыс. рублей 17.03.2016г., в сумме 12 000,0 
тыс. рублей 26.12.2016г.); 

- по кредитному договору № 2/2015 от 14.12.2015г. на сумму 43 000,0 
тыс. рублей со сроком погашения – 31.10.2017г. погашение произведено 
17.10.2017г. 

Погашение кредитов в 2018 году программой муниципальных 
заимствований не предусмотрено и фактически в январе – июне 2018 года не 
производилось.  
               
 5. Проверка ведения учета операций по принятым долговым 
обязательствам, расчетов по начислению и выплате процентов, 
связанных с привлечением заимствований, соответствия данных учета 
данным бюджетной отчетности.                      

  Учет операций по принятым долговым обязательствам, учет расчетов по 
начислению и выплате процентов, связанных с привлечением заимствований, 
ведется финансовым управлением администрации г. Азова на счете 130113000 
«Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) 
долгу» в соответствии с п. 248 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее – Инструкция № 157н). 

Отражение операций по учету с кредиторами по долговым 
обязательствам осуществляется финансовым управлением администрации г. 
Азова в соответствии с п. 253 Инструкции № 157 в Журнале операций с 
безналичными денежными средствами, по начислению процентов – в Журнале 
по прочим операциям. 

Возникновение долговых обязательств, погашение задолженности 
отражено в регистрах бюджетного учета в анализируемом периоде 
соответственно по кредиту, дебету счета 130113000 своевременно. 
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Согласно данным регистра бюджетного учета «Журнал операций № 8 по 
прочим операциям» остаток по кредиту счета 130113000 на 01.01.2016 
составил 64 000 000,00 рублей, на 01.01.2017 – 55 000 000,00 рублей, на 
01.01.2018 – 100 000 000,00 рублей, 01.08.2018 - 129 900 000,00 рублей, что 
соответствует данным главной книги и бюджетной отчетности. 

 В соответствии с п. 100 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) суммы 
начисленных процентов по долговым обязательствам отражены по дебету 
счета 140120231 «Расходы на обслуживание внутреннего долга» и кредиту 
счета 130113710 «Увеличение задолженности перед иными кредиторами по 
государственному (муниципальному) долгу», суммы перечисленных 
процентов – по дебету счета 130113810 «Уменьшение задолженности перед 
иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу» и 
кредиту счета 130405231 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по обслуживанию внутреннего долга». 
       Согласно данным главной книги обороты счета 140120231 по сумме 
начисленных процентов, обороты счета 130405231 по сумме уплаченных 
процентов составили:  

2015 год – начислено 246 811,24 рублей, уплачено – 0,00 рублей; 
2016 год – начислено 7 503 707,64 рублей, уплачено – 7 750 518,88 рублей; 
2017 год – начислено 8 355 739,27 рублей, уплачено – 8 355 739,27 

рублей; 
Январь-июль 2018 года (по состоянию на 01.08.2018г.) – начислено 5 698 

802,26 рублей, уплачено – 5 698 802,26 рублей. 
Сведения о суммах начисленных, уплаченных процентных платежей, 

внесенные в долговую книгу, соответствуют первичным учетным документам, 
данным регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

Учет операций по расходам на обслуживание муниципального долга на 
счетах санкционирования расходов (50100 «Лимиты бюджетных 
обязательств», 50200 «Обязательства», 50300 «Бюджетные ассигнования») 
ведется в соответствии с требованиями п.п. 308-324 Инструкции № 157н, п.п. 
128-149 Инструкции № 162н. 
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         Выводы:  
1. В муниципальном образовании «Город Азов» разработаны и 

утверждены основные документы, регулирующие осуществление 
заимствований, учет долговых обязательств, и другие вопросы управления 
муниципальным долгом.  Вместе с тем не все актуальные вопросы управления 
муниципальным долгом определены принятыми муниципальными правовыми 
актами. В частности, не регламентированы муниципальными правовыми 
актами и методическими документами вопросы планирования заимствований 
и ассигнований на платежи по долгу, механизмы контроля и оценки рисков, 
возникающих в сфере долговых обязательств.  

2. Финансовое управление администрации г.Азова не является 
уполномоченным органом администрации города Азова по осуществлению 
муниципальных заимствований от имени муниципального образования 
«Город Азов», следовательно, заключение финансовым управлением 
администрации г. Азова муниципальных контрактов (кредитных договоров) 
от своего имени на покрытие дефицита бюджета города Азова и (или) 
погашение долговых обязательств, противоречит положениям Бюджетного 
кодекса РФ и Устава города Азова. 

3. В динамике наблюдается рост объемов муниципального долга – с 64 
000,0 тыс. рублей (на конец 2015 года), 100 000,0 тыс. рублей (на конец 2017 
года) до 129 900,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.08.2018 года).  

Параметры муниципального долга в анализируемом периоде 
соответствуют ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса РФ. 

Рост объемов муниципального долга влечет увеличение расходов на его 
обслуживание. Расходы на обслуживание муниципального долга составили в 
2015 году – 0,0 тыс. рублей, в 2016 году – 7 750,5 тыс. рублей, в 2017 году - 
8 355,7 тыс. рублей, за январь-июнь 2018 года – 5 698,8 тыс. рублей.  

В плановые показатели по расходам на обслуживание муниципального 
долга в анализируемом периоде неоднократно вносились изменения в целях 
уменьшения расходов в связи с сокращением суммы основного долга 
(досрочное погашение кредита), привлечением кредитов по мере 
необходимости, снижением стоимости заемных средств по результатам 
аукционов, уменьшением процентных ставок по заключенным кредитным 
договорам  (в 2016 году – на 1 597,8 тыс. рублей, в 2017 году – на 3 658,2 тыс. 
рублей, в истекшем периоде 2018 года – на 373,9 тыс. рублей). 

Неисполнение плановых показателей по расходам на обслуживание 
муниципального долга в 2015 году (814,2 тыс. рублей) связано с фактическим 
получением кредитов позже планируемого срока, в 2016 году (520,4 тыс. 
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рублей) - с фактически сложившимися расходами, в 2017 году в сумме 1 174,2 
тыс. рублей, из них за счет досрочного погашения кредита (210,3 тыс. рублей), 
за счет сокращения потребности в средствах на цели покрытия дефицита 
бюджета города (937,8 тыс. рублей). 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 
анализируемом периоде соответствует ограничениям, установленным статьей 
111 Бюджетного кодекса РФ. 

Привлечение, погашение кредитов от кредитных организаций, 
составляющих 100 % в структуре муниципального долга, осуществляется в 
соответствии с программами муниципальных заимствований, утверждаемыми 
решениями Азовской городской Думы о бюджете города на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

С учетом обоснованности объемов привлекаемых заемных средств, 
полноты и своевременности погашения сумм основного долга и процентных 
платежей, реализацией мероприятий по минимизации расходов на 
обслуживание муниципального долга можно сделать вывод об эффективности 
управления и обслуживания муниципального долга. 

Реализация долговой политики города Азова в целом осуществляется в 
соответствии с положениями постановлений администрации города Азова о 
долговой политике, определяющими цели, основные задачи, риски и 
направления долговой политики города Азова. 
           4. В анализируемом периоде заключено семь муниципальных 
контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг по предоставлению 
кредитной линии на общую сумму 214 900,0 тыс. рублей, получено кредитов 
на общую сумму 193 900,0 тыс. рублей, погашено на общую сумму 64 000,0 
тыс. рублей. Процентная ставка по привлеченным кредитам кредитных 
организаций составляла от 16,5 % до 8,91815%.  
            5. В связи с отсутствием потребности на оплату процентов по 
кредитному договору № 07/17 от 06.06.2017 вследствие использования 
кредитной линии в 2017 году не в полном объеме, объемы расходов на 
обслуживание муниципального долга, утвержденные решением о бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, завышены на общую сумму 
5 778,5 тыс. рублей (сумма определена расчетным путем), в том числе: 1 985,2 
тыс. рублей - в 2018 году, 1 980,3 тыс. рублей - в 2019 году, 1 813,0 тыс. рублей 
- в 2020 году. 
 6. Обязательства перед кредиторами выполняются своевременно и в 
полном объеме. Просроченная задолженность по привлекаемым кредитным 
ресурсам и расходам по обслуживанию долговых обязательств отсутствует. 
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7. Ведение учета и регистрация муниципальных долговых обязательств 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Азова 
от 25.07.2013 № 1543 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной 
долговой книги муниципального образования «Город Азов». 

В связи с отсутствием в муниципальной долгой книге информации о дате 
регистрации долговых обязательств проверить соблюдение финансовым 
управлением администрации г.Азова ограничений по срокам внесения  
информация о долговых обязательствах (не более пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего обязательства), установленных п. 2 ст. 121 
БК РФ, не представляется возможным.  
 
         Предложения:  
 

Администрации города Азова: 
- разработать и принять муниципальный правовой акт, 

регламентирующий реализацию Администрацией города Азова бюджетного 
полномочия по управлению муниципальным долгом; 

- рассмотреть вопрос о принятии муниципальных правовых актов и 
методических документов, регламентирующих, в том числе, реализацию 
Администрацией города Азова бюджетного полномочия по управлению 
муниципальным долгом, вопросы планирования заимствований и 
ассигнований на платежи по долгу, механизмы контроля и оценки рисков, 
возникающих в сфере долговых обязательств; 

- осуществлять муниципальные заимствования в виде заключения 
контрактов (кредитных договоров) от имени муниципального образования 
«Город Азов» на покрытие дефицита бюджета города Азова и (или) погашение 
долговых обязательств в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
РФ и Устава города Азова; 

- рассмотреть вопрос о сокращении бюджетных ассигнований по расходам 
на обслуживание муниципального долга на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов в общей сумме 5 778,5 тыс. рублей, в том числе: 1 985,2 тыс. 
рублей - в 2018 году, 1 980,3 тыс. рублей - в 2019 году, 1 813,0 тыс. рублей - в 
2020 году в связи с отсутствием потребности на оплату процентов по 
кредитному договору № 07/17 от 06.06.2017 вследствие использования 
кредитной линии в 2017 году не в полном объеме; 
   - рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок ведения 
муниципальной долговой книги в части ее содержания (дополнить сведениями 
о дате регистрации долговых обязательств); 
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- продолжить работу по оптимизации и повышению эффективности 
расходов бюджета, мобилизации доходов и сокращению задолженности по 
платежам в бюджет; 

- продолжить проведение ответственной долговой политики, осуществлять 
эффективное управление муниципальным долгом, контроль и оценку рисков, 
возникающих в сфере долговых обязательств;  

- продолжить реализацию мероприятий по минимизации расходов на 
обслуживание муниципального долга; 

-проводить постоянный мониторинг соответствия параметров 
муниципального долга и расходов на его обслуживание безопасному уровню 
и установленным ограничениям. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной                                                     
палаты города Азова                                                                               В.Л. Ясько 
 
О.Л. Христич 
И.В. Воеводина 
А.В. Селиванов 
(886342) 52382, 46250 



Приложение № 1

Наименование 
показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Предельный объем 
муниципального долга 654826,6 621650,5 668684,3 681566,9 674659 661540,8
Верхний предел 
муниципального долга 64000 55000 121000 132000 120000 120000
Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 814,2 8270,9 9529,9 12919,4 15086,5 15579,2

Наименование 
показателя 2015 2016 2017

январь-
июль 2018

Объем муниципального 
долга 64000 55000 100000 129900
Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 0 7750,5 8355,7 5698,8

Наименование 
показателя 2015 2016 2017 2018
Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 814,2 520,4 1174,2 7220,6

исп. Воеводина И.В.

Утверждено решениями азовской городской Думы о бюджете (тыс. рублей)

Исполнено (тыс. рублей)

Неисполненные плановые назначения (тыс. рублей)

Информация об отдельных параметрах бюджета города Азова 



2015 год

от 
29.01.2015г
. № 51

от 26.02.2015 № 
58

 от 
28.04.2015 
№ 74

от 
26.05.2015 
№ 77

от 
25.06.2015 
№ 86 от 30.07.2015 № 94

от 
25.08.2015 
№ 95 от 30.09.2015 № 97

от 
16.10.2015 
№ 100

от 
29.10.2015 
№ 114

от 27.11.2015 
№ 121

от 
23.12.2015 
№ 128

1

Верхний предел 
муниципального 
долга, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 38 000,00 38 000,00 38 000,00 64000 64000 64000 64000 64000

2

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга, тыс. руб. 0 0 0 0 0,0 0,0 814,2 814,2 814,2 814,2 814,2 814,2 814,2 814,2
Причина 
изменения долга 
без увеличения 
расходов на 
обслуживание

2016 год

от 
13.01.2016г
. № 135

от 26.02.2016г. № 
142

от 
24.03.2016
г. № 145

от 
28.04.2016 
№ 153

от 
26.05.2016 
№ 162 от 23.06.2016 № 168

от 
12.07.2016 
№ 173 от 31.08.2016 № 178

от 
29.09.2016 
№ 185

от 
10.11.2016 
№ 189

от 24.11.2016 
№ 195

от 
22.12.2016 
№ 204

1

Верхний предел 
муниципального 
долга, тыс. руб. 64000 64000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 55000 -9000

2

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга, тыс. руб. 9868,7 9868,7 8 878,70 8 878,70 8 878,70 8 878,70 8 878,70 8587,1 8 587,1 8 587,1 8587,1 8270,9 8270,9 -1597,8

Причина 
сокращения 
расходов на 
обслуживание

сокращение 
расходов на 
990,0 тыс.руб. в 
связи с 
сокращение 
суммы долга на 
9000,0 тыс.руб.

в связи с 
уменьше
нием 
ставок

в связи с 
уменьшени
ем ставок

сокращение 
расходов -990,00 -291,60 -316,2 -1 597,80

2017 год

от 
22.02.2017 
г. № 215

от 29.03.2017г. № 
219

от 
26.04.2017
г. № 227

от 
31.05.2017 
№ 240

от 
30.06.2017 
№ 250 от 25.08.2017 № 264

от 
29.09.2017 
№ 271 от 25.10.2017 № 281

от 
29.11.2017 
№ 288

от 
22.12.2017 
№ 297

1

Верхний предел 
муниципального 
долга, тыс. руб. 55000 121000 121000 121000 121000 121000 121000 121000 121000 121000 121000 66000

Приложение № 2

Изменение, всего

Изменение, всего

Изменение, всего

Изменения в решение Думы от 23.12.2015г.№ 126 

№ 
п/п

привлечение дополнительного кредита 
планировалось на декабрь 2015 года со сроком 

уплаты процентов в январе 2016 года

Информация о плановых показателях расходов на обслуживание муниципального долга

№ 
п/п Наименование

Решение Думы 
от 18.12.2014 

№ 35 

Изменения в решение Думы от 18.12.2014г.№ 35 

Наименование

Решение Думы 
от 23.12.2015 

№ 126 

№ 
п/п Наименование

Решение Думы 
от 

22.12.2016г.№ 
200 

Изменения в решение Думы от 22.12.2016г.№ 200 



2

Расходы на 
обслуживание 
муниципального 
долга, тыс. руб. 7727,8 13188,1 13 188,1 13 188,1 13 188,1 13188,1 10986,4 10986,4 9866,7 9529,9 9529,9 1802,1

Причина 
сокращения 
расходов на 
обслуживание

увеличение 
суммы 
долга

в связи с 
уменьшением ставок, 
экономией по 
результатам аукциона

в связи с уменьшением 
ставок, погашением 
кредита, экономией по 
результатам аукциона

в связи с 
уменьшен
ием ставок

изменение суммы 
расходов 5460,3 -2201,7 -1119,7 -336,8 1802,1

от 
24.01.2018 
г. № 305

от 12.02.2018г. № 
306

от 
09.04.2018
г. № 313

от 
30.05.2018 
№ 319

от 
27.06.2018 
№ 326

1

Верхний предел 
муниципального 
долга, тыс. руб. 153000 132000 132000 132000 132000 132000 -21000

2

Расходы на 
обслуживание 
мун.долга, тыс. 
руб. 13 293,3 13293,3 12919,4 12 919,4 12 919,4 12919,4 -373,9
изменение суммы 
расходов -373,9 -373,9
Причина 
сокращения 
расходов на 
обслуживание в 
2018 году

в связи с 
уменьшением 
ставок

3
Верхний предел 
на 2019 год 141000 120000 120000 120000 120000 120000 -21000

4
расходы на 2019 
год 15473,8 15473,8 15086,5 15 086,5 15 086,5 15086,5 -387,3
изменение суммы 
расходов -387,3 -387,3

5
Верхний предел 
на 2020 год 141000 120000 120000 120000 120000 120000 -21000

6
расходы на 2020 
год 17 053,1 17053,1 15579,2 15 579,2 15 579,2 15579,2 -1473,9
изменение суммы 
расходов -1473,9 -1473,9
Причина 
сокращения 
расходов на 
обслуживание в 
плановом 
периоде

в связи с 
уменьшением 
ставок

Исп. Воеводина И.В.

Изменение, всего
№ 
п/п Наименование

Решение Думы 
от 

22.12.2017г.№ 
295 

Изменения в решение Думы от 22.12.2017г.№ 295 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Приложение № 3

№ 
п/п

Номер, дата кредитного 
договора (дополнительного 
соглашения)

Объем 
привлекаемы
х средств 
(кредитная 
линия)

Цена 
договора %

Ключевая 
ставка 
Банка 
России

Превышение 
ставки над 
ключевой Период действия процентной ставки

1  № 1/2015 от 12.11.2015 21000000 6692671,23 16,5 11 5,5 с 12.11.2015 до 31.10.2017
2  № 2/2015 от 14.12.2015 43000000 11192676,16 13,89 11 2,89 с 14.12.2015 до 31.10.2017

Д/с № 1 от 04.07.2016 10970069,13 13,5 11 2,5 с 04.07.2016 до 31.10.2017
Д/с № 2 от 27.09.2016 10852338,16 13,25 10 3,25 с 27.09.2016 до 31.10.2017
Д/с № 3 от 23.05.2017 10756913,5 12,75 9,25 3,5 с 23.05.2017 до 31.10.2017

3
№ 0358300041816000002-
0071743-01 от 13.12.2016 12000000 3912544,79 11,3344309 10 1,3344309 с 13.12.2016 до 31.10.2019

11,3344309 за период с 13.12.2016 по 19.12.2016
11,33 за период с 20.12.2016 по 31.10.2019

11,3344309 за период с 13.12.2016 по 19.12.2016
11,33 за период с 20.12.2016 по 26.06.2017
10,83 за период с 27.06.2017 по 31.10.2019

11,3344309 за период с 13.12.2016 по 19.12.2016
11,33 за период с 20.12.2016 по 26.06.2017
10,83 за период с 27.06.2017 по 17.12.2017
10,33 за период с 18.12.2017 по 31.10.2019

4 № 07/17 от 06.06.2017 66000000 22274777 9,9330194 9,25 0,6830194 с 06.06.2017 по 30.10.2020
9,9330194 за период с 06.06.2017 по 17.07.2017

9,93 за период с 18.07.2017 по 30.10.2020
9,9330194 за период с 06.06.2017 по 17.07.2017

9,93 за период с 18.07.2017 по 30.10.2020
9,9330194 за период с 06.06.2017 по 17.07.2017

9,93 за период с 18.07.2017 по 17.12.2017
9,43 за период с 18.12.2017 по 30.10.2020

5 № 5221/2017/0311 от 09.10.2017 43000000 12941129,1 9,63517176 8,5 1,13517176 с 09.10.2017 по 30.11.2020
9,63517176 за период с 09.10.2017 по 17.12.2017

9,63 за период с 18.12.2017 по 30.11.2020
6 № 08/18 от 28.05.2018 15000000 4713729,05 8,954 7,25 1,704 с 28.05.2018 по 30.11.2021
7 № 09/18 от 18.06.2018 14900000 4565262,84 8,91815 7,25 1,66815 с 18.06.2018 по 30.11.2021

Итого 214900000

Исп. Воеводина И.В.

9

8,5

7,75

7,75

1,33

1,83

2,58

0,93

1,43

1,68

1,88д/с № 1 от 18.12.2017 12934560,62

д/с №1 от 18.07.2017 22268224,4

д/с №3 от 21.09.2017 21575948,25

д/с № 4 от 18.12.2017 20629192,38

д/с № 3 от 18.12.2017 3657864,56

Информация о превышении установленных договорами ставок над ключевой ставкой Банка России

д/с № 1 от 20.12.2016 3911015,36

д/с № 2 от 27.06.2017 3770138,53

10

9

7,75



Приложение № 4

Сумма долга, 
руб. % ставка за период Сумма, руб. Период действия ставки

кол-во 
дней сумма

66000000 9,9330194 2468130,72 с 06.06.17 по 17.07.17 40
66000000 9,93 с 18.07.17 по 30.11.2017 136

2468130,72
66000000 9,93 6239169,87 с 01.12.2017 по 17.12.17 17 305245,48
66000000 9,43 с 18.12.17 по 30.11.2018 348 5933924,38

6239169,86
66000000 9,43 2019 6223800 с 01.12.2018 по 30.11.2019 365 6223800,00

6223800,00
66000000 9,43 5698091,79 с 01.12.2020 по 31.12.2019 31 528596,71
66000000 9,43 с 01.01.2020 по 30.10.2020 304 5169495,08

5698091,79
20629192,38 1241 20629192,38

Сумма долга, 
руб. % ставка за период Сумма, руб. Период действия ставки

кол-во 
дней сумма

сумма за период
30000000 9,9330194 с 27.06.17 по 17.07.17 20 163282,51
30000000 9,93 с 18.07.17 по 28.09.2017 73 595800,00
45000000 9,93 с 29.09.2017 по 30.11.2017 63 771275,34

1530357,85 1530357,85 с 27.06.2017 по 30.11.2017
45000000 9,93 с 01.12.2017 по 17.12.17 17 208121,92
45000000 9,43 с 18.12.17 по 30.11.2018 348 4045857,53

4253979,45 2475197,26 с 01.12.2017 по 30.06.2018
45000000 9,43 2019 с 01.12.2018 по 30.11.2019 365 4243500,00

4243500,00
45000000 9,43 с 01.12.2020 по 31.12.2019 31 360406,85
45000000 9,43 с 01.01.2020 по 30.10.2020 304 3524655,74

3885062,59

Суммы, фактически уплаченные по 
договору в период с июня 2017 года по 

июль 2018 года

Расчет расходов на обслуживание муниципального долга по кредитному договору № 07/17 от 06.06.2017

Итого в 2017 году

Итого в 2018 году

Итого в 2019 году

Итого в 2020 году

2017

2018

2020

Кредитный договор № 07/17 от 06.06.2017 в редакции 
доп.соглашения № 4 от 18.12.2017г.

Всего

2468130,72

Кредитный договор № 07/17 от 06.06.2017 в редакции 
доп.соглашения № 4 от 18.12.2017г. (с учетом фактически 

полученных сумм кредитов: 30 000 000,0 получено 27.06.2017, 15 
000 000,0 получено 28.09.2017)

2017

Расходы в соответствии с условиями кредитного договора (объем кредитной линии - 66 млн. руб.)

Расходы в соответствии с фактической суммой полученного кредита (45 млн. руб.)

Итого в 2018 году

Итого в 2019 году

Итого в 2020 году

2018

2020

Итого в 2017 году



1221 13912899,89 4005555,11

Период
цена договора (66 
млн)

получено 
кредитов (45 
млн) разница

2017 2468130,72 1530357,85 937772,87
2018 6239169,86 4253979,45 1985190,41
2019 6223800,00 4243500,00 1980300,00
2020 5698091,79 3885062,59 1813029,21

20629192,38 13912899,89 6716292,49

Расхождения между расчетом процентов в зависимости от суммы 
крединой линии (66 млн.руб.) с фактическими расходами исходя 

из полученного кредита в сумме 45 млн.руб.

Всего



Дата
Сумма, 

руб.
Сумма 

долга, руб. % ставка за период Сумма, руб.
№, дата платежного 
поручения Сумма, руб.

201RUB
 № 1/2015 от 
12.11.2015 21000000 23.12.2015 21000000 21000000 16,5 с 23.12.2015 по 31.12.2015 75945,21 877121 от 14.01.2016 75945,21

21000000 16,5 за январь 2016 293483,61 426451 от 05.02.2016 293483,61
21000000 16,5 за февраль 2016 274549,18 219760 от 09.03.2016 274549,18
21000000 16,5 с 01.03.2016 по 17.03.2016 160942,62
12000000 16,5 с 18.03.2016 по 31.03.2016 75737,7
12000000 16,5 за апрель 2016 162295,08 61706 от 12.05.2016 162295,08
12000000 16,5 за май 2016 167704,92 742921 от 08.06.2016 167704,92
12000000 16,5 за июнь 2016 162295,08 651100 от 11.07.2016 162295,08
12000000 16,5 за июль 2016 167704,92 460387 от 09.08.2016 167704,92
12000000 16,5 за август 2016 167704,92 332363 от 12.09.2016 167704,92
12000000 16,5 за сентябрь 2016 162295,08 153465 от 11.10.2016 162295,08
12000000 16,5 за октябрь 2016 167704,92 13467 от 09.11.2016 167704,92
12000000 16,5 за ноябрь 2016 162295,08 770940 от 06.12.2016 162295,08
12000000 16,5 с 01.12.2016 по 26.12.2016 140655,74 37053 от 12.01.2017 140655,74

2341314,06 2341314,06
202RUB  № 2/2015 от 14. 43000000 15000000 16.12.2015 15000000 13,89 с 16.12.2015 по 31.12.2015 85623,29

28000000 23.12.2015 28000000 13,89 с 23.12.2015 по 31.12.2015 85242,74
43000000 13,89 за январь 2016 505884,42 426452 от 05.02.2016 505884,42
43000000 13,89 за февраль 2016 473246,73 219759 от 09.03.2016 473246,73
43000000 13,89 за март 2016 505884,42 72929 от 06.04.2016 505884,42
43000000 13,89 за апрель 2016 489565,58 61707 от 12.05.2016 489565,58
43000000 13,89 за май 2016 505884,42 742922 от 08.06.2016 505884,42
43000000 13,89 за июнь 2016 489565,58 651098 от 11.07.2016 489565,58
43000000 13,89 с 01.06.2016 по 03.06.2016 48956,56
43000000 13,5 с 04.06.2016 по 30.06.2016 444098,36
43000000 13,5 за август 2016 491680,32 332364 от 12.09.2016 491680,32
43000000 13,5 с 01.09.2016 по 26.09.2016 412377,05
43000000 13,25 с 27.09.2016 по 30.09.2016 62267,76
43000000 13,25 за октябрь 2016 482575,13 13466 от 09.11.2016 482575,13
43000000 13,25 за ноябрь 2016 467008,2 770941 от 06.12.2016 467008,2
43000000 13,25 за декабрь 2016 482575,13 370542 от 12.01.2017 482575,13

Сводная информация о суммах начисленных и оплаченных процентных платежей по кредитным договорам, своевременности перечисления процентных 
платежей

Приложение № 5

Итого по кредитному договору

493054,92460386 от 09.08.2016

Оплачено Рег.номер 
кредитного 

договора

Номер, дата 
кредитного 

договора 

Сумма 
кредита, 

руб.

Получено кредитов Начислено процентных платежей

72930 от 06.04.2016 236680,32

877122 от 14.01.2016 170866,03

474644,81153466 от 11.10.2016



43000000 13,25 за январь 2017 483897,26 461596 от 07.02.2017 483897,26
43000000 13,25 за февраль 2017 437068,49 322531 от 13.03.2017 437068,49
43000000 13,25 за март 2017 483897,26 55027 от 07.04.2017 483897,26
43000000 13,25 за апрель 2017 468287,67 685535 от 04.05.2017 468287,67
43000000 13,25 с 01.05.2017 по 22.05.2017 343410,96
43000000 12,75 с 23.05.2017 по 31.05.2017 135184,93
43000000 12,75 за июнь 2017 450616,44 518221 от 10.07.2017 450616,44
43000000 12,75 за июль 2017 465636,99 344131 от 09.08.2017 465636,99
43000000 12,75 за август 2017 465636,99 108847 от 07.09.2017 465636,99
43000000 12,75 за сентябрь 2017 450616,44 75416 от 11.10.2017
43000000 12,75 с 01.10.2017 по 17.10.2017 255349,31 213769 от 17.10.2017

10472038,43 10472038,43

203RUB

№ 
0358300041816
000002-0071743-
01 от 
13.12.2016 12000000 22.12.2016 12000000 12000000 11,33 с 22.12.2016 по 31.12.2016 33432,79 37052 от 12.01.2017 33432,79

12000000 11,33 за январь 2017 115472,88 461595 от 07.02.2017 115472,88
12000000 11,33 за февраль 2017 104298,08 322530 от 13.03.2017 104298,08
12000000 11,33 за март 2017 115472,88 55025 от 07.04.2017 115472,88
12000000 11,33 за апрель 2017 111747,95 791137 от 10.05.2017 111747,95
12000000 11,33 за май 2017 115472,88 649643 от 08.06.2017 115472,88
12000000 11,33 с 01.06.2017 по 26.06.2017 96848,22
12000000 10,83 с 27.06.2017 по 30.06.2017 14242,19
12000000 10,83 за июль 2017 110376,99 460908 от 14.08.2017 110376,99
12000000 10,83 за август 2017 110376,99 167693 от 08.09.2017 110376,99
12000000 10,83 за сентябрь 2017 106816,44 75414 от 11.10.2017 106816,44
12000000 10,83 за октябрь2017 110376,99 861097 от 10.11.2017 110376,99
12000000 10,83 за ноябрь 2017 106816,44 763260 от 11.12.2017 106816,44
12000000 10,83 с 01.12.2017 по 17.12.2017 60529,32
12000000 10,33 с 18.12.2017 по 31.12.2017 47546,3
12000000 10,33 за январь 2018 105281,1 446348 от 12.02.2018 105281,1
12000000 10,33 за февраль 2018 95092,6 87331 от 06.03.2018 95092,6
12000000 10,33 за март 2018 105281,1 20718 от 09.04.2018 105281,1
12000000 10,33 за апрель 2018 101884,93 767504 от 10.05.2018 101884,93
12000000 10,33 за май 2018 105281,1 685468 от 09.06.2018 105281,1
12000000 10,33 за июнь 2018 101884,93 546422 от 10.07.2018 101884,93

1974533,1 1974533,1

478595,89649642 от 08.06.2017

705965,75
Итого по кредитному договору

Итого по кредитному договору

111090,41576517 от 12.07.2017

108075,62709692 от 12.01.2018



204RUB
№ 07/17 от 
06.06.2017 66000000 27.06.2017 30000000 30000000 9,9330194 с 27.06.2017 по 30.06.2017 24492,38 576516 от 12.07.2017 24492,38

30000000 9,9330194 с 01.07.2017 по 17.07.2017 138790,13
30000000 9,93 с 18.07.2017 по 31.07.2017 114263,01
30000000 9,93 за август 2017 253010,96 108846 от 07.09.2017 253010,96
30000000 9,93 с 01.09.2017 по 28.09.2017 228526,03

28.09.2017 15000000 45000000 9,93 с 29.09.2017 по 30.09.2017 24484,93
45000000 9,93 за октябрь 2017 379516,44 861095 от 10.11.2017 379516,44
45000000 9,93 за ноябрь 2017 367273,97 763262 от 11.12.2017 367273,97
45000000 9,93 с 01.12.2017 по 17.12.2017 208121,92
45000000 9,43 с 18.12.2017 по 31.12.2017 162764,38
45000000 9,43 за январь 2018 360406,85 446347 от 12.02.2018 360406,85
45000000 9,43 за февраль 2018 325528,77 87332 от 06.03.2018 325528,77
45000000 9,43 за март 2018 360406,85 20717 от 09.04.2018 360406,85
45000000 9,43 за апрель 2018 348780,82 767503 от 10.05.2018 348780,82
45000000 9,43 за май 2018 360406,85 685463 от 09.06.2018 360406,85
45000000 9,43 за июнь 2018 348780,82 546426 от 10.07.2018 348780,82

4005555,11 4005555,11

205RUB

№ 
5221/2017/0311 
от 09.10.2017 43000000 16.10.2017 43000000 43000000 9,63517176 с 16.10.2017 по 31.10.2017 170265,36 861099 от 10.11.2017 170265,36

43000000 9,63517176 за ноябрь 2017 340530,73 763261 от 11.12.2017 340530,73
43000000 9,63517176 с 01.12.2017 по 17.12.2017 192967,41
43000000 9,63 с 18.12.2017 по 31.12.2017 158829,04
43000000 9,63 за январь 2018 351692,88 446346 от 12.02.2018 351692,88
43000000 9,63 за февраль 2018 317658,08 87330 от 06.03.2018 317658,08
43000000 9,63 за март 2018 351692,88 20716 от 09.04.2018 351692,88
43000000 9,63 за апрель 2018 340347,95 767502 от 10.05.2018 340347,95
43000000 9,63 за май 2018 351692,88 685462 от 09.06.2018 351692,88
43000000 9,63 за июнь 2018 340347,95 546425 от 10.07.2018 340347,95

2916025,16 2916025,16

206RUB
№ 08/18 от 
28.05.2018 15000000 30.05.2018 8000000 8000000 8,954 с 30.05.2018 по 31.05.2018 1962,52 685465 от 09.06.2018 1962,52

8000000 8,954 с 01.06.2018 по 14.06.2018 27475,29
14.06.2018 7000000 15000000 8,954 с 15.06.2018 по 30.06.2018 58875,62

88313,43 88313,43

207RUB
№ 09/18 от 
18.06.2018 14900000 28.06.2018 14900000 14900000 8,91815 с  28.06.2018 по 30.06.2018 7281,12 546420 от 10.07.2018 7281,12

7281,12 7281,12

Итого по кредитному договору

Итого по кредитному договору

Итого по кредитному договору

Итого по кредитному договору

86350,91546421 от 10.07.2018

253053,14

253010,96

370886,3

351796,45

460909 от 14.08.2017

75417 от 11.10.2017

709690 от 12.01.2018

709691 от 12.01.2018



Всего, в том числе: начислено оплачено
2015 246811,24 0
2016 7503707,64 7750518,88
2017 8355739,27 8355739,27
2018 5698802,26 5698802,26

21805060,41 21805060,41

Исп. Воеводина И.В.
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