
Администрация Мартыновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019 сл. Большая Мартыновка № 1553

О долговой политике
в Мартыновском районе Ростовской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от
18.03.2015  №  182  «О  порядке  предоставления  и  возврата  муниципальными
образованиями  Ростовской  области  бюджетных  кредитов,  полученных  из
областного бюджета»

постановляю:

1. Утвердить  долговую  политику  Мартыновского  района  на  2020  год  и
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  с момента его подписания.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя  главы  Администрации  Мартыновского  района  по  экономике,
финансовой  политике  и  имущественным  вопросам  -  заведующего  финансовым
отделом   В.Д.Троянову.

Глава Администрации А.Н.Тесленко

Постановление вносит:
Финансовый отдел



Приложение
к постановлению от 13.11.2019 № 1553

Администрации Мартыновского района

Долговая политика
 Мартыновского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

I. Общие положения

Под  долговой  политикой  понимается  деятельность  органов  местного
самоуправления Мартыновского района, направленная на обеспечение потребностей
Мартыновского  района  в  заемном  финансировании,  своевременном  и  полном
исполнении  долговых  обязательств  при  минимизации  расходов  по  долгу,
поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

По итогам 2018 года по состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг
Мартыновского  района  был  погашен  в  полном  объёме(двенадцать  миллионов
шестьсот  тридцать  три  тысячи  двести  рублей  00  копеек).  Основную  долю  в
структуре  муниципального  долга  Мартыновского  района  составляли  долговые
обязательства  перед  кредитной  организацией  АКБ  «НООСФЕРА»  7 000 000  руб.
(семь миллионов рублей) и долговые обязательства перед областным бюджетом  в
объёме  5 633 200  руб.  (  пять   миллионов  шестьсот  тридцать  три  тысячи  двести
рублей 00 копеек). 

В  IV квартале  2019  году  для   финансирования  дефицита   бюджета
муниципального  образования  «Мартыновский  район»   за  2019  год,  планируется
привлечь кредит  кредитной организации  в объёме 4 004 100,00 руб. сроком на 1
год.

  Долговая  политика  определяет  цели,  задачи  и  основные  направления
деятельности по управлению муниципальным  долгом Мартыновского района.

                                 
                                   II.Цели и задачи долговой политики

Основной  целью  долговой  политики  является  обеспечение
сбалансированности  бюджета  Мартыновского  района,  своевременное  исполнение
долговых обязательств,  минимизация расходов на  обслуживание муниципального
долга.

Задачи, которые необходимо решить при реализации долговой политики:
поддержание  параметров  муниципального  долга  в  рамках,  установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации;
обеспечение дефицита бюджета Мартыновского района  в  2020 , 2021 и 2022 годах
на уровне не более 5 процентов суммы доходов  бюджета Мартыновского района
без  учета  объема  безвозмездных  поступлений  за  2020,  2021  и  2022  годы
соответственно (значение показателя может быть превышено на сумму изменения
остатков средств  бюджета Мартыновского района,  которые в рамках разработки



проекта акта о внесении изменений в решение Собрания депутатов Мартыновского
района  согласованы с Министерством финансов Ростовской области и  не  учтены
в первоначальной редакции решения Собрания депутатов Мартыновского района о
бюджете Мартыновского  района,  а  также на сумму фактических поступлений от
продажи акций  и  иных  форм участия  в  капитале,  находящихся  в  собственности
Мартыновского района).
осуществление  муниципальных  заимствований  в  пределах,  необходимых  для
обеспечения  исполнения  принятых  расходных  обязательств   бюджета
Мартыновского района;
минимизация  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  Мартыновского
района за счет привлечения заемных средств по мере необходимости, досрочного
исполнения долговых обязательств, использование механизма замещения рыночных
долговых обязательств бюджетными кредитами;
обеспечение  поэтапного  сокращения доли  общего  объема  долговых  обязательств
Мартыновского района, в том числе по долговым обязательствам Мартыновского
района  по  муниципальным  кредитам,  полученным  от  кредитных  организаций,  в
соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджету Мартыновского
района бюджетных кредитов из областного бюджета;
недопущение  принятия  и  исполнения  расходных  обязательств,  не  отнесенных
Конституцией  Российской  Федерации  и  федеральными  законами  к полномочиям
органов местного самоуправления. 

соблюдение установленных Правительством Ростовской области  нормативов
формирования  расходов  на  оплату  труда  муниципальных  служащих
муниципального образования и (или) содержание органов местного самоуправления
Мартыновского района.

                   III. Основные направления долговой политики

Основными направлениями долговой политики являются:
направление  дополнительных  доходов,  полученных  при  исполнении  бюджета
Мартыновского  района,  на  досрочное  погашение  долговых  обязательств
Мартыновского  района  или  замещение  планируемых  к  привлечению  заемных
средств;

недопущение  принятия  новых  расходных  обязательств  Мартыновского
района, не обеспеченных источниками доходов;

осуществление  муниципальных  внутренних  заимствований  Мартыновского
района в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения  муниципальных
нужд с учетом планируемых кассовых разрывов, увеличения сроков заимствований
в  момент  максимального  благоприятствования,  когда  стоимость  привлекаемых
Мартыновским районом  кредитных ресурсов минимальна;

использование  возможностей  привлечения  бюджетных  кредитов  из
областного бюджета по причине их наименьшей стоимости;

не  предоставление  муниципальных  гарантий  Мартыновского  района  в
соответствии с постановлением Правительства  Ростовской области от 07.06.2017.



№404.
осуществление  мониторинга  соответствия  параметров  муниципального  долга
Мартыновского  района  ограничениям,  установленным  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации;

обеспечение  информационной  прозрачности  (открытости)  в  вопросах
долговой политики.

Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов в областной бюд-
жет  возложить  на  заместителя  Главы Администрации Мартыновского  района  по
экономике, финансовой политике и имущественным вопросам-заведующую финан-
совым отделом   В.Д.Троянову.
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