Информация
по результатам проверки соблюдения порядка ведения
муниципальной долговой книги городского округа «Город Белгород»
и порядка предоставления муниципальных гарантий в 2016 году
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты на 2017 год. Объект проверки комитет финансов и бюджетных
отношений (далее - Комитет).
В 2016 году городским округом в пределах Программы внутренних
заимствований получено кредитов от кредитных организаций РФ на сумму
1 500 000,0 тыс.рублей, погашено - 1 110 000,0 тыс.рублей, в том числе по
кредитам 2016 года 370 000,0 тыс.рублей.
Комитет осуществлял закупки на оказание услуги по предоставлению
кредитных ресурсов на погашение долговых обязательств и покрытие дефицита
бюджета городского округа в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ.
Кредитные ресурсы в 2016 году предоставлялись кредитными
организациями без обеспечения возврата заемных средств, без графиков
привлечения и погашения заемных средств, с правом досрочного погашения
задолженности любыми суммами.
По состоянию на 1 января 2017 года долговые обязательства бюджета
городского округа в виде кредитов от кредитных организаций РФ составили
1 630 000,0 тыс.рублей.
По итогам 2016 года на обслуживание внутреннего муниципального
долга (уплата процентов за пользование кредитами) направлено средств
бюджета городского округа в общей сумме 158 001,6 тыс.рублей, в том числе
по кредитам 2016 года 45 167,2 тыс.рублей.
Бюджетные кредиты городскому округу в 2016 году предоставлялись на
основании договора от 29.02.2016 № 2600-06-32/1, заключенного Комитетом с
Управлением Федерального казначейства по Белгородской области, с
условиями, соответствующими требованиям ст. 93.6 Бюджетного кодекса РФ и
п. 4 ст. 11 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год
По сведениям муниципальной долговой книги в 2016 году бюджету
городского округа предоставлено бюджетных кредитов на сумму
750 000,0 тыс.рублей. Долговые обязательства городским округом исполнены в
установленные сроки в полном объеме. Платежи за пользование бюджетными
кредитами оплачены городским округом в день возврата кредитов и составили
100,8 тыс.рублей.
Порядок предоставления муниципальных гарантий городского округа
«Город Белгород» (далее – порядок предоставления гарантий) утвержден
постановлением администрации г. Белгорода от 16.11.2011 № 208.
В соответствии с п. 1 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ и п. 1.3. порядка
предоставления гарантий бюджетом городского округа муниципальные
гарантии предоставлены на основании решений Совета депутатов о бюджете
городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) и распоряжений администрации г. Белгорода.
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Согласно
сведениям муниципальной долговой книги на
1 января 2017 года городским округом предоставлено три муниципальных
гарантии, срок предъявления требований по которым не истек:
- МУП «Городской пассажирский транспорт» - для реализации
инвестиционного проекта «Совершенствование организации пассажирских
перевозок Белгородской агломерации» на сумму 387 390,0 тыс.рублей
(распоряжение администрации г. Белгорода от 23.04.2013 № 1297);
- МКП «Белгорзеленхоз» - на реализацию инвестиционного проекта по
строительству тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной
продукции на сумму 184 704,0 тыс.рублей;
- ООО «Трансюжстрой-ПГС» - на строительство социально значимого
объекта - школы в XI МКР города Белгорода в целях развития образования в
сумме 870 000,0 тыс.рублей (распоряжение администрации г. Белгорода от
01.04.2016 № 384). Проверка показала, что пакет документов, представленный
для получения муниципальной гарантии, не в полной мере отвечает
требованиям, установленным порядком предоставления гарантий.
По результатам проверки направлено представление Контрольно-счетной
палаты г. Белгорода для принятия соответствующих мер в адрес комитета
финансов и бюджетных отношений администрации г. Белгорода.
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