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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

долговой политики городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1.  Общие положения 

 

 Основные  направления  долговой  политики городского округа город 

Урюпинск  Волгоградской  области (далее – городского округа г. Урюпинск)  

на 2021  год и плановый период 2022  и 2023  годов разработаны в  

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и  Основными  

направлениями  долговой  политики Волгоградской области  на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов.  

 Приоритетами  муниципальной  долговой  политики  в  области  

управления муниципальным  долгом  городского округа г. Урюпинск  является  

сохранение объема  долга  в  пределах  ограничений,  установленных  

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 В  2021  -  2023  годах  долговая  политика  городского округа г. 

Урюпинск  будет основываться  на  принципах  безусловного  исполнения  

взятых  на  себя городским округом  обязательств  по  погашению  и  

обслуживанию  заемных  средств  в полном объеме и в установленные сроки, а 

также направлена на снижение влияния долговой нагрузки на экономику 

городского округа г. Урюпинск. 

 

2.  Итоги реализации долговой политики 

городского округа г. Урюпинск 

 

 Муниципальный долг городского округа г. Урюпинск за период с 2017 по 

2019 год увеличился на  21,2 млн. рублей и  по состоянию на 01 января 2019  г.  

составил 21,2 млн.  рублей.  Отношение  объема  муниципального  долга  

городского округа г. Урюпинск  к  доходам  бюджета  без  учета  объема  

безвозмездных  поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам за отчетный год составило 11,6 процента. 

 На  рост  муниципального  долга  городского округа г. Урюпинск  

повлияло: возникновение  объема долговых обязательств по кредитам, 

полученным от кредитных организаций с целью финансирования дефицита 

местного  бюджета и предоставление муниципальных гарантий с целью 

обеспечения исполнения обязательств муниципальных унитарных предприятий 

в рамках мер по предупреждению банкротства.  

 По  итогам  исполнения  бюджета  за  2019  год  размер  муниципального 

долга  городского округа г. Урюпинск  увеличен  на  106,9  млн.  рублей  –  до  

128,1 млн.  рублей.  Отношение  объема  муниципального долга  городского 

округа г. Урюпинск  к  доходам  бюджета  без  учета  объема  безвозмездных  

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам за отчетный год увеличилось на 60,7% и составило 72,3%. 
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 Муниципальный долг городского округа г. Урюпинск  представлен  

видами  долговых  обязательств,  установленными  Бюджетным  Кодексом 

Российской Федерации: кредитами, полученными от кредитных организаций и 

муниципальными гарантиями городского округа г. Урюпинск. 

 Кредитные  средства  для  нужд  местного  бюджета  у  коммерческих 

банков  привлекаются  по  итогам  проведенных  открытых  аукционов  в 

электронном  виде.  Кроме  того,  осуществляется взаимодействие  с  

коммерческими  банками,  предоставившими  кредитные средства  по  

снижению  процентной  ставки  в  процессе  пользования кредитными 

ресурсами.  

 Обслуживание  и  погашение муниципальных долговых  обязательств  

городского округа г. Урюпинск  осуществляется  в соответствии с 

заключенными  муниципальными контрактами, договорами и соглашениями 

своевременно и в полном объеме, просроченная задолженность по долговым 

обязательствам отсутствует. 

 

3.  Основные факторы, определяющие характер и 

направления долговой политики городского округа г. Урюпинск 

 

 Основными  факторами,  определяющими  характер  и  направления 

долговой  политики  городского округа г. Урюпинск, станут 

макроэкономические условия реализации заемной политики. 

 В  соответствии  с  поставленными  задачами  определены  основные 

направления  долговой  политики  городского округа г. Урюпинск  на  2021  год  

и  на плановый период 2022 и 2023 годов: 

 обеспечение сбалансированного бюджета; 

 направление  на  погашение муниципальных долговых обязательств 

городского округа г. Урюпинск  налоговых  и  неналоговых  доходов,  

дополнительно полученных  при  исполнении  местного  бюджета  сверх  

утвержденных решением Урюпинской городской Думы  о местном  бюджете  

на  текущий финансовый год и на плановый период общего объема доходов; 

 проведение  работы  с  коммерческими  банками  по  снижению 

процентных ставок по действующим кредитным обязательствам; 

 обслуживание  муниципальных долговых  обязательств  городского 

округа г. Урюпинск  в соответствии с заключенными  муниципальными 

контрактами,  договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме; 

 отказ от  предоставления  новых  муниципальных гарантий городского 

округа г. Урюпинск. 

  

4.  Цели и задачи долговой политики городского округа г. Урюпинск 

 

 В  процессе  управления  муниципальным  долгом  городского округа г. 

Урюпинск необходимо решать следующие задачи: 
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 •  обеспечение  приемлемого  и  экономически обоснованного  объема  и 

структуры муниципального долга городского округа г. Урюпинск;  

 •  минимизация  расходов  на  обслуживание  муниципального долга  

городского округа г. Урюпинск; 

 •  сохранение  репутации  городского округа г. Урюпинск  как  надежного 

заемщика,  безупречно  и  своевременно  выполняющего  свои  финансовые 

обязательства; 

 •  отсутствие  просроченной  задолженности  по муниципальным  

долговым обязательствам городского округа г. Урюпинск. 

 Для реализации поставленных задач необходимо: 

 •  проводить  надлежащий  учет  и  мониторинг  муниципального долга  

городского округа г. Урюпинск; 

 •  гибко  реагировать  на  изменение  ситуации  на  финансовых  рынках  и 

использовать наиболее благоприятные источники и формы заимствований; 

 •  планировать  принятие  новых муниципальных  долговых  обязательств  

исходя  из принципа исполнения всех обязательств своевременно и в полном 

объеме. 

 

5.  Инструменты реализации муниципальной долговой политики 

   

 Заемная  политика  направлена  на  поддержание  инвестиционной 

привлекательности  городского округа  и  обеспечение  его  безусловной 

платежеспособности. Предоставление  муниципальных  гарантий  городского 

округа г. Урюпинск  в планируемом  периоде  не  предусматривается. 

 

6. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления 

муниципальным долгом  городского округа г. Урюпинск 

 

 Значительное  место  в  обеспечении  долговой  устойчивости городского 

округа г. Урюпинск  занимает  своевременное  выявление  и  оценка 

потенциальных рисков, возникающих при проведении долговой политики.  

 Основными  рисками  при  осуществлении  заимствований  являются 

следующие риски:  

 1)  риск  рефинансирования  -  риск  невозможности  осуществления 

рефинансирования  накопленных  долговых  обязательств  по  приемлемым 

процентным  ставкам  (текущим  либо  более  низким)  или  невозможности  

рефинансирования текущих обязательств вовсе. 

 В  целях  оценки  риска  рефинансирования  необходимо  на  постоянной 

основе  осуществлять  мониторинг  конъюнктуры  долгового  рынка, 

сопоставляя  складывающиеся  на  нем  тенденции  с  графиком  погашения 

накопленных долговых обязательств.  

 Способами управления риском рефинансирования являются: 

 снижение доли краткосрочных заимствований по кредитам кредитных 

организаций в структуре муниципального долга; 
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 расширение базы кредиторов; 

 использование различных долговых инструментов; 

 удлинение сроков привлечения кредитных ресурсов; 

 2)  риск  процентной  ставки  –  риск,  показывающий  вероятность 

неблагоприятного  для  городского округа г. Урюпинск  изменения  стоимости  

заимствований  в зависимости от времени и объема потребности в заемных 

ресурсах. 

 Увеличение процентных ставок заемных ресурсов влияет на стоимость 

обслуживания  как  накопленного  долга,  так  и  новых  заимствований, 

осуществляемых  в  целях  рефинансирования муниципальных  долговых  

обязательств  и/или связанных  с  финансированием  дефицита местного 

бюджета.   

 При управлении муниципальным долгом минимизация риска процентной 

ставки должна обеспечиваться  постоянным  мониторингом  рыночной  

конъюнктуры  и следованием  прогнозам  изменения  процентных  ставок  на  

горизонте планирования  расходов местного бюджета;   

 3)  операционный  риск  -  риск  возникновения  потерь  (убытков)  и 

(или) дополнительных затрат в результате несоответствия законодательству 

установленных  порядков  процедур  совершенствования  операций  и  других 

сделок  или  их  нарушения  сотрудниками  вследствие  их  некомпетентности 

или  ошибок  персонала,  несоответствия  или  отказа  используемых 

информационных систем. 

 В качестве способов управления операционным  риском,  направленных 

на противодействие его возникновению, необходимо: 

 утверждать  специализированные  квалификационные  требования  к 

сотрудникам, функциональные обязанности которых связаны с управлением  

муниципальным долгом, постоянно повышать их квалификацию; 

 строго  придерживаться  положений,  регламентов,  правил  контроля  за 

осуществляемыми операциями;  

 повышать эффективность механизмов отчетности; 

 4) кредитный риск  -  риск неплатежа организаций по гарантированным  

обязательствам. 

 Риски  бюджета,  связанные  с  предоставлением  муниципальных 

гарантий, прямо  зависят от  условий  их  предоставления,  в  целях  снижения 

таких рисков целесообразно: 

 не  допускать  предоставления  гарантий  по  "планово-убыточным 

проектам" и финансово-неэффективным предприятиям; 

 распределять риски между субъектом и участниками  проекта, которым 

оказывается  гарантийная  поддержка,  в  частности,  отказываться  от 

гарантирования  субъектом  уплаты  процентов  по  кредитам  (дохода  по  

облигациям); 

 устанавливать  ответственность  принципала  за  не  реализацию 

поддерживаемых субъектом инвестиционных проектов; 
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 не  допускать  предоставления  муниципальных  гарантий  без 

обеспечения  регрессных  требований  (за  исключением  муниципальных 

гарантий по обязательствам предприятий, принадлежащих городскому округу). 

 

Заключение 

  

 Вне  зависимости   от складывающейся   финансово-экономической 

ситуации  и  конъюнктуры  внутренних  рынков,  долговая  политика 

городского округа г. Урюпинск  в  среднесрочном  периоде  будет  направлена  

на осуществление  заимствований  в  объемах,  необходимых  для  решения 

поставленных социально-экономических задач.  

 Фактический  объем  муниципальных  заимствований  будет определяться  

результатами  исполнения  бюджета  городского округа г. Урюпинск. 

Накопленный объем муниципального долга будет находиться в пределах, 

исключающих    появление угрозы долговой устойчивости городского округа г. 

Урюпинск. Заемная политика  будет  направлена  на  сохранение  репутации  

городского округа г. Урюпинск  как  надежного  заемщика,  исполняющего  

свои  обязательства своевременно и в полном объеме. 


