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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
30.12.2019                                                                                                                № 237-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об утверждении основных направлений 

муниципальной долговой политики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить основные направления муниципальной долговой политики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                        

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (прилагаются). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район Е.Н. Кузнецову. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 30.12.2019 г. № 237-ПГ 

 

Основные направления 

муниципальной долговой политики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные направления муниципальной долговой политики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (далее - 

долговая политика) являются частью бюджетной политики, непосредственно 

связаны с бюджетным процессом муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и способствуют решению задач, стоящих перед 

Камышловским районом. Долговая политика определяет основные задачи и 

приоритеты деятельности администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сфере управления муниципальным 

долгом муниципального образования Камышловский муниципальный район   

(далее - муниципальный долг). 

Долговая политика заключается в реализации комплекса мер, 

направленных на обеспечение потребностей муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в заемном финансировании (далее - 

заимствования), своевременное и полное исполнение обязательств по 

погашению и обслуживанию муниципального долга, минимизацию расходов на 

обслуживание муниципального долга, поддержание объема и структуры 

долговых обязательств муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее - долговые обязательства), исключающих их 

неисполнение. 

Глава 2. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

2015 - 2018 ГОДОВ 

Привлечение заемных средств в местный бюджет на протяжении                     

2015-2018 годов не осуществлялось. 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР 

И НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Долговая политика в 2020 - 2022 годах будет направлена на безусловное 

выполнение обязательств муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, соблюдение норм и ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, и нацелена на поддержание 

долговой нагрузки на местный бюджет на уровне, относящем муниципальное 

образование Камышловский муниципальный район к муниципальным 

образованиям с высокой долговой устойчивостью. 
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Глава 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В 2020 - 2022 годах целью долговой политики будет сохранение 

финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета, 

осуществление заимствований в объемах, необходимых для решения 

поставленных социально-экономических задач. 

Основными источниками заемных средств, привлекаемых в целях 

финансирования дефицита местного бюджета и рефинансирования долговых 

обязательств, по-прежнему рассматриваются исключительно среднесрочные         

(от одного года до пяти лет) и долгосрочные (более пяти лет) рыночные 

заимствования. 

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться 

исключительно для поддержания ликвидности местного бюджета в случае 

возникновения временного кассового разрыва при исполнении местного 

бюджета в течение финансового года. 

Целями долговой политики на среднесрочный период являются: 

1) сохранение объема муниципального долга на безопасном уровне и 

обеспечение доли общего объема долговых обязательств не более 50% доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений; 

2) равномерное распределение долговой нагрузки по годам; 

3) обеспечение сохранения дефицита местного бюджета на уровне не 

более 5% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; 

4) минимизация стоимости обслуживания муниципального долга; 

5) безусловное выполнение долговых обязательств; 

6) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1) поддержание умеренной долговой нагрузки на местный бюджет; 

2) равномерное распределение платежей по долговым обязательствам по 

годам; 

3) формирование и поддержание положительного кредитного рейтинга 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

4) обеспечение доступности информации о муниципальном долге. 

Глава 5. ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Основными инструментами реализации долговой политики являются: 

1) направление налоговых и неналоговых доходов, полученных в ходе 

исполнения местного бюджета сверх утвержденного Решением 

представительного органа муниципального образования Камышловский 

муниципальный район о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период объема указанных доходов, на досрочное погашение 

долговых обязательств; 

2) использование механизма привлечения краткосрочных бюджетных 

кредитов за счет средств областного бюджета на пополнение остатков средств 

на счете местного бюджета; 

3) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств. 
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Глава 6. АНАЛИЗ РИСКОВ ДЛЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 

К основным рискам, возникающим в процессе управления 

муниципальным долгом и влияющим на эффективность долговой политики в 

среднесрочном периоде, относятся: 

1) ухудшение макроэкономической ситуации, в том числе повышение 

инфляции, снижение темпов экономического роста и, как следствие, снижение 

доступности заемных средств и рост стоимости заимствований; 

2) изменение налогового законодательства Российской Федерации, в том 

числе пересмотр распределения доходных источников между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3) недостаточное поступление доходов в местный бюджет вследствие 

снижения налоговой базы по основным доходным источникам местного 

бюджета и отсутствие в местном бюджете средств для полного и 

своевременного исполнения обязательств. 

Глава 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Эффективной реализации долговой политики в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов будут способствовать: 

1) реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию 

расходов, а также сокращение муниципального долга, ежегодно утверждаемого 

представительным органом муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

2) выполнение целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3 

«Управление муниципальным долгом» муниципальной программы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район до 2024 года», утвержденной 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 29 октября 2013 года № 1078 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                         

до 2024 года». 
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