
      
   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «__» ________ 2018 г.                                                                                        №  ___
г. Полярные Зори

Об основных направлениях долговой 
политики муниципального образования

город Полярные Зори с подведомственной территорией 
на 2019 год и плановый период  на 2020 и 2021 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  положением

«О бюджетном процессе  муниципального образования город Полярные Зори с

подведомственной территорией», п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить Основные направления долговой политики муниципального

образования город Полярные Зори с подведомственной  территорией на 2019 год

и плановый период на 2020 и 2021 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования                                                        М.О. Пухов



Визы согласования:

Правовой отдел ____________ Соколова С.Н.

Финансовый отдел     ____________      Шпигарь Н.С.

проект постановления в прокуратуру направлен             

1-в дело, 1- ФО, 1- прокуратура



Приложение 
к постановлению  администрации города

от ____________ 2018 г. N _____

Основные направления
долговой политики муниципального образования

город Полярные Зори с подведомственной территорией
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Общие положения

Долговая  политика  муниципального  образования  город  Полярные  Зори  с
подведомственной территорией (далее – муниципальное образование) на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - долговая политика) направлена
на:

обеспечение  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  город  Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией  (далее  –
местный бюджет);

своевременное и полное исполнение долговых обязательств муниципального
образования;

обеспечение  поддержания  объема  муниципального  долга  муниципального
образования,  значений дефицита местного бюджета в пределах,  установленных
Бюджетным кодексом Российской  Федерации,  и  решением Совета  депутатов  г.
Полярные Зори о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый
период;

обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования в  пределах,  установленных Бюджетным кодексом
Российской  Федерации,  и  решением  Совета  депутатов  г.  Полярные  Зори  о
местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период;

минимизацию  стоимости  обслуживания  муниципального  долга
муниципального образования;

гибкое  реагирование  на  изменяющиеся  условия  финансовых  рынков  и
использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований.

2. Цели и принципы долговой политики муниципального образования

Целью  долговой  политики  муниципального  образования  является
поддержание  объема  долговых  обязательств  муниципального  образования  на
экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.

Принципами долговой политики муниципального образования являются:
соблюдение  ограничений,  установленных  Бюджетным  кодексом

Российской Федерации;
своевременное  и  безусловное  обслуживание  и  погашение  долговых

обязательств муниципального образования;
сохранение  репутации  муниципального  образования  как  надежного

заемщика,  безупречного  и  своевременно  выполняющего  финансовые
обязательства;

consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1B99BE739FD52BA6950FA9BFAAo0Y1N


открытость  и  прозрачность  управления  государственным  долгом
муниципального образования.

3. Основные задачи долговой политики муниципального образования

Основными  задачами  долговой  политики  муниципального  образования
являются:

повышение эффективности муниципальных заимствований муниципального
образования (далее - заимствования);

оптимизация  структуры  муниципального  долга  муниципального
образования;

обеспечение  дефицита  местного  бюджета  в  2019,  2020  и  2021  годах  на
уровне  не более  10  процентов от суммы доходов  местного бюджета  без  учета
безвозмездных поступлений за  2019, 2020 и 2021 годы соответственно;

соблюдение  условий  соглашений  о  предоставлении  бюджету
муниципального  образования  бюджетных  кредитов  из  бюджета  Мурманской
области  в  целях  погашения  долговых  обязательств  в  виде  обязательств  по
кредитам, полученным от кредитных организаций.

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными

потребностями местного бюджета в привлечении заемных средств;
оптимизация  расходов,  связанных  с  облуживанием  муниципального  долга

муниципального образования;
обеспечение  раскрытия  информации  о  муниципальном  долге

муниципального образования.

4. Основные мероприятия долговой политики муниципального образования

Основными  мероприятиями  долговой  политики  муниципального
образования являются:

направление  дополнительных  доходов,  полученных  при  исполнении
местного  бюджета,  на  досрочное  погашение  долговых  обязательств
муниципального образования;

направление остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
на досрочное погашение долговых обязательств муниципального образования;

осуществление  мониторинга  соответствия  параметров  муниципального
долга  муниципального  образования  ограничениям,  установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

учет  информации  о  муниципальном  долге  муниципального  образования,
формирование  отчетности  о  муниципальных  долговых  обязательствах
муниципального образования;

размещение  информации  о  муниципальном  долге  муниципального
образования  в  электронных  средствах  массовой  информации  на  основе
принципов открытости и прозрачности;

привлечение  бюджетных кредитов  как наиболее  выгодных с  точки  зрения
долговой  нагрузки  на  местный  бюджет,  в  том  числе  на  пополнение  остатков
средств на счете местного бюджета;
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привлечение  временно  не  используемых  остатков  средств  на  счетах
муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых
разрывов;

привлечение остатков  средств,  поступающих  во  временное  распоряжение
казенных учреждений муниципального образования;

совершенствование  практики  проведения  среди  кредитных  организаций
аукционов в электронной форме на оказание услуг по предоставлению кредитных
средств  местному  бюджету  для  финансирования  дефицита  местного  бюджета
и/или погашения долговых обязательств муниципального образования;

использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
недопущение  принятия  новых  расходных  обязательств,  не  обеспеченных

стабильными источниками доходов;
использование  механизмов  оперативного  управления  долговыми

обязательствами муниципального образования;
оптимизация объема заимствований с учетом исполнения местного бюджета

в текущем финансовом году;
соблюдение сроков возврата кредитных средств.

5. Условия, принимаемые для составления проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период в области долговых

обязательств муниципального образования

Основными условиями,  принимаемыми для составления проекта  местного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в области долговых
обязательств муниципального образования, являются:

утверждение  предельного  объема  расходов  на  обслуживание
муниципального  долга  в  объеме  не  выше  5  процентов  от  суммы  расходов
местного бюджета, за исключением суммы расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов;

утверждение предельного объема заимствований в текущем финансовом году
в  объеме  не  выше  суммы,  направляемой  в  текущем  финансовом  году  на
погашение  долговых  обязательств  и  финансирование  дефицита  местного
бюджета;

утверждение  дефицита  местного  бюджета  на  2019,  2020  и  2021  годы  в
размере  не  более  10  процентов  суммы  доходов  местного  бюджета  без  учета
безвозмездных поступлений за 2019, 2020 и 2021 годы соответственно.

Расходные  обязательства  муниципального  образования  по  обслуживанию
муниципального долга муниципального образования определяются на основании
заключенных соглашений и кредитных договоров на предоставление бюджетных
кредитов,  а  также  заключенных  в  результате  проведенных  аукционов  в
электронной форме и планируемых к заключению муниципальных контрактов на
оказание  услуг  по  предоставлению  кредитных  средств  для  финансирования
дефицита  местного  бюджета  и/или  погашения  долговых  обязательств
муниципального образования.

6. Ожидаемые результаты долговой политики
муниципального образования



Реализация  мер,  предусмотренных  настоящей  долговой  политики
муниципального образования, позволит:

поддерживать величину муниципального долга на безопасном уровне;
сохранять финансовую устойчивость местного бюджета;
оптимизировать  бюджетные  расходы  на  обслуживание  муниципального

долга и перераспределять высвобождающиеся ресурсы на решение приоритетных
задач бюджетной политики муниципального образования.
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