
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ЗПР92021 т1Ъ1Э 
г. Кропоткин 

Об утверждении Основных направлений долговой политики 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

на 2022 год 

В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Основные направления долговой политики Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2022 год (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности главы 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от ЗаПд.202.1х*1ЫЪ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
долговой политики Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района на 2022 год 

Раздел 1. Общие положения 

Под долговой политикой Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (далее - долговая политика) понимается деятельность 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
направленная на обеспечение потребностей Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района (далее - городское поселение) в заемном 
финансировании, своевременном и полном исполнении муниципальных 
долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание долга, 
поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их 
неисполнение. 

Основные направления долговой политики на 2022 год разработаны с 
целью обеспечения сбалансированности бюджета, а также в целях реализации 
ответственной долговой политики Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района и повышения ее эффективности. 

Долговая политика на 2022 год определяет основные факторы, характер и 
направления, цели и задачи долговой политики, инструменты ее реализации, 
риски для бюджета, возникающие в процессе управления муниципальным 
долгом городского поселения. 

Раздел 2. Итоги реализации долговой политики за 2020 год 

В результате проведения ответственной долговой политики по итогам 
2020 года муниципальный долг Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (далее - муниципальный долг) составил 21 879,5 тыс. 
рублей, или 53,7% от максимально возможной величины, установленной 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и находится на безопасном уровне. 

Структура муниципального долга по итогам 2020 года полностью 
представлена долговыми обязательствами городского поселения и состоит из 
обязательств по кредитам, привлеченным от кредитных организаций и 
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обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным из бюджета 
Краснодарского края. 

Долговая нагрузка (отношение объема муниципального долга к 
налоговым и неналоговым доходам бюджета) на бюджет городского поселения 
в 2020 году составила 12,6%, снизившись по сравнению с 2019 годом на 5,5%. 

Администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на постоянной основе проводится работа по снижению уровня 
муниципального долга, по сокращению расходов на его обслуживание. 

За период 2020 года долговые обязательства уменьшились на 13 965,4 
тыс. рублей. 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 2020 году в объеме 
16 883, 8 тыс. рублей осуществлялось по ставкам не выше уровня ключевой 
ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, 
увеличенной на один процент годовых. 

В результате проведения взвешенной долговой политики в 2020 году 
экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составила более 
135,4 тыс. рублей. 

Расчеты по долговым обязательствам производились своевременно и в 
полном объеме. Возникновения просроченных долговых обязательств не 
допускалось. 

Муниципальный долг и расходы на его обслуживание не превышают 
предельных показателей и соответствуют требованиям и нормам Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Раздел 3. Основные факторы, определяющие характер 
и направления долговой политики 

Характер и направления долговой политики определяются текущими 
особенностями развития экономики городского поселения, уровнем 
муниципального долга, требованиями бюджетного законодательства, 
а также условиями заключенных договоров о предоставлении бюджету 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района из бюджетов 
Краснодарского края и муниципального образования Кавказский район 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета. 

Основными факторами, определяющими характер и направления 
долговой политики, являются: 

изменения, вносимые в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а 
также в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 

ухудшение экономической ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, замедление темпов экономического роста и, 
как следствие, резкое снижение доходной базы. 

Способность городского поселения осуществлять муниципальные 
заимствования на максимально выгодных условиях и в объемах, необходимых 
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для финансирования дефицита местного бюджета, а также погашения долговых 
обязательств, будет являться основным направлением долговой политики. 

При этом объем заимствований будет определяться результатами 
исполнения местного бюджета, анализом рынка финансовых услуг, а также 
соблюдением обязательств, предусмотренных договорами о предоставлении 
бюджетных кредитов. 

Раздел 4. Цели и задачи долговой политики 

Основными целями долговой политики является обеспечение 
потребностей местного бюджета в кредитных ресурсах для обеспечения 
сбалансированности местного бюджета, своевременное и полное исполнение 
долговых обязательств, при сохранении финансовой устойчивости местного 
бюджета, с соблюдением ограничений, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Основными задачами долговой политики являются: 
соблюдение ограничений параметров муниципального долга, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации 
и условиями заключенных договоров о предоставлении бюджету 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района кредитов из 
краевого и районного бюджетов; 

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме; 
оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга. 
Ключевыми задачами, направленными на достижение целей долговой 

политики области, являются: 
совершенствование сложившейся системы управления муниципальным 

долгом; 
снижение рисков в сфере управления муниципальным долгом; 
обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме и в 

установленные сроки; 
осуществление муниципальных заимствований в пределах, необходимых 

для обеспечения исполнения принятых расходных обязательств местного 
бюджета; 

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 
уровне посредством контроля за его объемом и расходами на его 
обслуживание; ! 

гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков 
и использование наиболее оптимальных форм и сроков заимствований; 

недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, 
не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления; 

соблюдение установленных высшим исполнительным органом 
государственной власти Краснодарского края нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
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самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления. 

Раздел 5. Инструменты реализации долговой политики 

Реализация долговой политики будет осуществляться с использованием 
следующих инструментов (мероприятий): 

направление дополнительных доходов, полученных при исполнении 
местного бюджета, экономии по расходам, на досрочное погашение долговых 
обязательств городского поселения или замещение планируемых к 
привлечению заемных средств; 

привлечение заимствований исходя из фактического исполнения 
местного бюджета и ситуации на финансовом рынке; 

недопущение принятия новых расходных обязательств городского 
поселения, не обеспеченных стабильными источниками доходов; 

выполнение условий предоставления (использования, возврата) бюджетных 
кредитов из краевого и районного бюджетов; 

проведение работы с кредитными организациями по снижению 
процентных ставок по ранее заключенным муниципальным контрактам. 
Целевой ориентир по размеру ставки - ключевая ставка Банка России плюс 
один процент годовых; 

осуществление контроля финансового состояния заемщика по 
предоставленной в предшествующий период муниципальной гарантии; 

осуществление постоянного мониторинга соответствия параметров 
дефицита и муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и заключенными с Министерством финансов 
Краснодарского края соглашениями (договорами); 

обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах 
долговой политики; 

осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на 
своевременное и полное исполнение долговых обязательств; 

Основные мероприятия долговой политики будут реализованы с 
соблюдением принципов эффективности, ответственности, взвешенности и 
открытости. 

Раздел 6. Анализ рисков для бюджета, возникающих 
в процессе управления муниципальным долгом 

При осуществлении долговой политики, планировании и привлечении 
заимствований необходимо учитывать возникающие риски. Под риском 
понимается возникновение финансовых потерь местного бюджета в результате 
наступления определенных событий или совершения определенных действий, 
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которые не могут быть заранее однозначно спрогнозированы. 

Основными рисками при реализации основных направлений долговой 
политики являются следующие: 

риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в Российской 
Федерации, в том числе снижение темпов экономического роста, повышение 
уровня инфляции; 

риски, связанные с недостижением планируемых показателей 
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского 
поселения; 

риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы 
городского бюджета; 

риск наступления гарантийного случая; 
рыночный риск (риск роста процентной ставки). 
С целью снижения указанных выше рисков и сохранения их на 

приемлемом уровне реализация долговой политики будет осуществляться на 
основе прогнозов поступления доходов, финансирования расходов, 
привлечения муниципальных заимствований, а также анализа исполнения 
бюджета предыдущих лет. 

Раздел 7. Иные положения 

Информация о долговой политике Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района является открытой и общедоступной. 

Сведения о муниципальных долговых обязательствах размещаются на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Начальник финансового отдела 
администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района Е.А.Василюхина 


