
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
рАионА

РАСПО РЯЖЕНИЕ

от <(23> IIоября 2022 Л! 52l- р

Об основных направлениях долговой политики муниципаJlьноfо
образования <<Таштагольский муниципальный район))

на 2023 год и плановый период 2024 п 2025 годов

В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реаJIизации ответственной долговой политики
Таштагольского муниципаJIьного района и повышения ее эффективности:

l. Утвердить основные направления долговой политики муниципального
образованиЯ <ТаштагольСкий муниципальный раЙон) на 2О2З год и плановый
период 2024 и 2025 годов согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Таштагольского муниципального района по экономике
С.Е. Попова.

з. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 .0 1 .202З.

глава Таштагольского
муниципального района А. Г. Орлов



Утверждена
распоряжением администрации

Таштагольского муницип€uIьного района

от <<23>> ноября 2022 ЛЪ 521- р

Основные направления долговой политики муниципального образовапия
<<Таштагольский муниципальный район>

на2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. общие положения

Основные направления долговой политики муниципального образования
<<Таштагольский муниципмьный район> 202З год и гt-тlановый период 2О24 и 2025
годов определяют цели и приоритеты деятельности органов местного
самоуправления муниципЕIльного образования <Таштагольский муниципальный
район> в области управления муниципtцьным долгом района.

Под долговой политикой понимается стратегия управления муниципаJIьными
долговыми обязательствами района в целях поддержания объема муЕиципаJIьного
долга района на оптим€lльном уровне, минимизации расходов на его обслуживание
и равномерного распределения во времени платежей, связанных с муниципальным
долгом района.

,,Щолговая политика является частью бюджетной политики района.
управление муниципальным долгом района непосредственно связано с

бюджетным процессом.
.щолговм политика направлена на эффективное управление муниципальным

долгом района, недопущение просроченных долговьIх обязательств района и
снижение влияния долговой нагрузки на районный бюджет.

I[. Итоги реализации долговой политики

Ожидаемый объем муницип€UIьного долга Таrrттагольского муЕиципального
района за 2022 год составиТ 10,35 млн. руб., что соответствует условиям
соглашения о реструктуризации бюджетного цредита, проведенного в 2020 году, по
обязательствам Таlтrтагольского муниципаjIьного района перед Кемеровской
областью - Кузбассом по бюджетному кредиту, и не превысит предельный объем,
установленный решением о районном бюджете.

Требования бюджетного законодательства Российской Федерации к объему
расходов на обс.rryживание муниципаJIьного долга и структуре муниципаJrьного
долга района по ожидаемым итогам исполнения районного бюджета за 2022 год
бУлУт соблюдены и составит 10,35 тыс. рублей.

Струкryра муниципальногО долга муниципirльного обравования
<ТаштагольсКий муниципальный район> соответствует долговым обязательствам,
программе муниципальных внутренних заимствований Тапlтагольского
муниципмьного района, утверждаемой ежегодно решением Совета народньж
депутатов Таштагольского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период.



показатели 201,7

год
2018
год

201,9
год

2020
год

202l'
год

Объем муниципtцьноrо долга
таштагольского
муниципального района, млн,
рублеЙ

1,05 0,49 l0,з 5 10,з5 10,35

Прирост муниципального
долга, млн. рублей

I12,65 -0,56 +9,86

Темпы роста муниципlцьIlого
долга, 7о 0,9 46,7 в 21,1 раз

Обслуживание
муниципatльного долга'
млн. рублей

0,12 0,0009 0,004 0,0l04 0,0з27

Общий объем поступления
налоговых, ненalлоговьгх
доходов, за искJIючением
дополнительного норматива
по налогу на доходы
физических лиц, млн, рублей

15,7,62 181,72 184,47 217,81
,l11ýo

отношение объема
муниципаJIьного долга к
налоговым и ненtIлоговым
доходаь.r бюджета, за
исключением
дополнительного норматива
по нtlлогу на доходы
физических лиц ,О%

0,6,7 о ),| 5,61 4"75 з,30

За последние 5 лет динамика покtвателей долговой политики
Таштагольского муниципаlIьного района сложилась следующим образом:

,Щинамика муниципального долга Тапlтагольского муниципzrльного района
в2017 -202I rr.

в течение 2022 rодарасчеты по долговым обязательствам района производятся
своевременно и в полном объеме. Возникновение просроченньIх долговых
обязательств раЙоном не доrryскается.

lII. Основrlые факторы, опреде.цяIощие характер и
направления долговой политики

основнымИ факторами, определяющими характер и направления долговой
политики района, явJUIются:

изменения, вносимые в бюджетное законодательство Российской Федерации и
законодательство Российской Федерации о наJIогах и сборах, tsJlскущие
диспропорции между расходами и доходами районного бюджета;

рост расходных обязательств муниципаJIьного образования (Тацтагольский
муниципальный район> вследствие принятия Указа Президента Российской
Федерации от 7 мм 2018 года м 204 <о национальньIх целях и стратегических
задачах р€ввития Российокой Федерации на период до 2024 года), от 21 июля 2020
года Ne 474 << О национальньIх целяХ развития Российской Федерации на lrериод до
20З0 годо;



необходимость ежегодной индексации расходов районного бюджета на
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и оплату коммунаJlьных
услуг бюджетными учреждениями,

IV. Щели и задачи долговой политики

Целями долговой политики являются:
- обеспечение сбшlансированности и долговой устойчивости местного

бюджета;
- минимизациJI расходов на обслуживание муниципального долга;
- обеспечение исполнения долговьIх обязательств в полном объеме и в

установленные сроки.
Задачи, которые необходимо решить при реЕrлизации долговой политики:
_ осуществление муниципalльных заимствований в соответствии с реальными

потребностями местного бюджета;
- безусловное соблюдение требований бюджетного законодательства в части

параметров дефицита бюджета и муниципаJIьного долга;
- безоговорочное соблюдение ограничений, установленных Бюджетным

кодексом Российской Федерации.

V. Инструменты реализации долговой политики

Инструплентами реаJIизации долговой политики явJu{ются:
- обеспечение оптима.ltьной долговой нагрузки;
- проведение реструктуризации долговьrх обязательств района в цеJUIх

сокращения расходов на обслуживание муниципального долга района;
- обеспечение возможности привлечения в районный бюджет бюджетных

кредитов;
- обеспечение своевременного исполнения долговьIх обязательств района;
- равномерНое распредеЛение долговОй нагрузки на районный бюджет

связанной с ежегодным погаIцением долговьIх обязательств района;- недогryщение принятия новых расходньrх обязательств, не обеспеченных
стабильными источниками доходов;

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципЕrльного долга
района ограничениям, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации, и условиям соглашения о реструктуризации, проведенной в 2020 голу
по обязательствап4 муницип€шьного образования <Таштагольский муниципа,,tьный
район> перед Министерством финансов Кузбасса по бюджетным кредитам;

- осуществление мониторинга соответствия размера дефицита районногобюджета ограничениям, установленным бюджетным aа*оподur"пuaruо."
Российской Федерации.

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

основными риск€lми при управлении муниципаJIьным долгом являются:
риск не достижениrI планируемых объемов посryплений доходов местного

бюджета - недопоступление доходов потребует rrоиска альтернативных источников
для выполнения принятых расходньгх обязательств бюджета и обеспечения его



сбалансированности;
процентныЙ риск - вероятность увеличения суммы расходов местного бюджета

на обслуживание муниципаJIьного долга вследствие увеличения процентньrх
ставок;

риск рефинансирования - вероятность потерь вследствие невыгодньrх условий
привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся
обязательств;

рисК ликвидностИ - отсутствие на едином счете местного бюджета
необходимых средств для полного исполнения расходньш и долговьIх обязательств
муниципального образования в срок.

Основными мераN,rи, принимаемыми в отношении управления рисками,
связанными с реализацией долговой политики, явJuIются:

достоверное прогнозирование доходов местного бюджета и поступлений по
источник€u\4 финансирования дефицита бюджета;

планирование муниципапьных заимствований с у{етом экономических
возможностей по привлечению ресурсов, текущей и ожидаемой конъюнктуры на
рынке заимствований;

принятие взвешенных и экономически обоснованньтх решений по принятию
долговьIх обязательств.

VII. Сведения о показателях (индикаторах) реализации
мероприятий долговой политики района

Основные мероприятия долговой политики раиона направлены на
реализацию поставленных целей и задач долговой политики округа в целом и
позволяТ обеспечить достижение показателей (индикаторов), приведенных в
таблице.

N
п/п

Наименование показателя (индикатора) 2022 год 2023 год 2024 год

l 2 з 4 )

1

отношение объема муниципального долга к
налоговым и ненаJIоговым доходам бюджета района
без учета дополнительного норматива отчислений
по нirлогу на доходы физических лиц

50% 50% 50%

2

Отношение объема дефицита бюджета района к
общему годовому объему доходов бюджета района
без учета объемов безвозмездньrх поступлений и
дополнительного норматива отчислений по налогу
на доходы физических лиц

<:5о^ <:5оА <:5уо

J

Отношение объема расходов на обслуживание
муниципальЕого долга к общему объему расходов
бюджета рйонц за искJIючением объема расходов,
которые осуществJIяются за счет субвенций,
предоставляемьIх из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

<:15уо <:15уа <:15уо


