
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ЕВIИТОРИJI

Об основных направлениях долговой политики
муниципального образования городской окруr

Евпатория Ресrгублики Крым на2023 год и
на плановый период 2024 u 2025 годов

В ооответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктОм2,1.|,4. соглашенИя от 04.02,2о22 лЬ З0 о м9рах по социаJIьно - экономическому
ра3витиЮ и оздороВлениЮ муниципаJIьЕыХ фипансов муЕиципаJIьного образования городской
9круГ ЕвпаториЯ Республики Крьпrл на 2022 год, заключенного между Министерством
финансов Республики Крьп,r и главой администрации города Евпатории РеЪпубпики Крып,r, в
цеJUIХ реаJIизацИи ответстВецной дqлговой политики муниципаJIьпого образования городского
образования городской округ Евпатория Республики itpbnn и повыше*й" .. эффейвности,
администрация города Евпатории Республики Крьш,t п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить основные направления допговой политики
городской округ Евпатория Республики Крьп,r gа 2023 год и
2025 годов. Прилагаютоя.

2. Признать постановление администрации города Евпатории Республики Крым от
24.09.202| Ns 1929,п коб основньtх Еаправлениях долговой политики муflиципаJIьного
99цryо*ия городской округ Евпатория Респуб.rrики Крьтм tla2022 год и на плановый период
202З ц 2024 годов)) угратившим силу.

3. Настоящее постановпени9 вступает в силу со дня его подписания и подлежит
разм9щеЕИю Еа официальПом портаJте ПравиТельства РеспублиКи Kpbnr - http://rk.gov.ru в
ршделе: муниципаJIьные образоваIIия, подра}дел - Евпатория, а также на официапrнй сайте
муниципаJIьногО образования городской округ Евпатория Республики Крьп,r- http://my-evp.ruВ разделе ,Щокументьтl подра:iдел ,Щокументы адмиЕиотрации в инqЬрмаЙ"опЪо_
тOлекоммуникациоЕной сети общего пользования.

4. Контроль 3а исполшениеМ Еастоящего постаЕовления оставJUIю за собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым

муниципаJIьIIого образования
на плановый период 2024 ц

А.А. Лоскутов



Основные паправления долговой политики
муниципального образования городской округ

Евпатория Ресrryблики Крым на2023 год и
на плановый период 2024 ц 2025 годов

1. Общие полоrкения

основные направления долговой политики муниципzшьного образовшtия городской
округ Евпатория Республики Крьпл на2023 год и на плaновьй период 2024:и 20j5 годов
(далее - долгов€UI политика округа) опредеJIяют основные цели и мероприятия по
управлениЮ муниципаJIьныМ долгоМ муниципапьногО образования городской округ
Евпатория Республики Крьпл (далее - городской округ Евпатория).

.Щолговая политика округа явJIяется составной частью бюджетной поtплтики и
опредеJIяет стратегию эффективного управления муниципаJIьным долгом городского
округа Евпатория.

Под долговой политикой понимается стратегия управления муниципшIьными
ДОЛГОВЫМИ Обязательствtlп{и городского округа Евпатория в цеJIях поддержания объема
мушципаJIьного долга на оптимЕUIьном уровне, миЕимизации расходов на его
обслуживапие и равномерного распределения во времени ппатежейп связtlнньD( с
муниципаJIьным долгом.

,ЩОПГОВая политика направлепа на эффективное упрtlвление муЕиципtшьным долгом,
недопущение просроченньж долговьIх обязатепьств, гибкое реагирование Еа
изменяюIIrylесЯ условиЯ финансовЬIх рынков и использоваIIие наиболее благоприятньп<
источникоВ й форМ зммствоВаний, минимизацию стоимости обслуживаrrия
муниципilIьногО долга й снижOние влияниЯ долговой Еацрузки на бюджет
муниципаJIьногО образоваrrия городСкой окруГ Евпатория Республики Крьпл (далее -
бюджет городского округа Евпатория).

2. Итоги реализации долговой политики
городского округа Евпаторшя в 2022 году

в 2022 гоДУ, как И в продьцУщие годы, муЕиципtшьные зммствования в бюджет
городского округа Евпатория Республики Крьпл не осуществJIяJIись.

Муниципальные ценные бумаги не выпускшIись, муниципаJIьныо гарантии п
бюджетные кредиты за счет средств бюджета городского округа Евпатория не
предоставJIялись.

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской
ФедерациИ в бюджеТ городскоГо округа ЕвпаториЯ в2022 году, как и в предьцУщие годы,
не привлекtшись.

Задолжепность по соотоянию на 01.01,2022 д ша 01,09,2022 по кредитаI\,l от
кредитньD( организаций отсугствует.

Муниципальный долг й расходы на обслуживание муниципапьного долга по
состоянию на 01.01.2022п на 01.09.2022 отсугствуют.
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3. основные факторы, определяющие характер и направлепия
долговой политикп городского округа Евпатория

основныплИ фактораluИ, опредеJIяющими характер и ншIравления долговой
политики, явJIяются:

_макроэкоЕомическм ситуация, сложившаrIся Еа территории Российской
Федерации;

-изменения, вносимые в бюджетное законодательство Российской Федерации и
зЕжоIIодательство Российской Федерации о наJIогах и сборах;

- низкий уровенЬ обеспечеНностИ расходньD( полномочий собственными доходап{и,
в том числе связанный с:

пеобходимостью финансового обеспечения расходньтх обязательств IчIуниципаJIьного
образования городской округ Евпатория Республики Крым, припимаемьIх с }цетомполитики расходования бюджетньж средств, направленной Еа достижение национtшьньD(
целеЙ и стратегИческиХ задач, определенньrх Указом Президента Российской Федерации
от 7 мМ 2018 года м 204 <О нациоНtlльньD( цеJIяХ и стратегИческих задачФ( развитияРоссийской Федерации на период до 2024 годa>), от 21 июJIя 2020 года Ns 474 (о
нtщиоЕаJIьных цеJIяr( развития Российской Федераrrии ца период до 2030 годa>;

необходимостью ежегодной индексации расходов бюджета городского округа
ЕвпаториЯ IIа выплатУ заработной платы работникаru бюджетной a6"р", 1л orroury
KoMMyHEUIbHbTx услуг муниципаJIьными rIреждениями.

- конъюЕктп)а финаrrсового (долгового) рьтяка, опредеJIяющtlя стоимость
привлечеfi иrI заемньrr( средств.

В связи с этим основными напрaвлециями долговой политики округаявJIяю,тся:
- управлеЕие муницИпаJIьныМ долгом, нilIравлеЕное на оптимизацию его структуры

(посредстВом систематического отбора форм зммствований) и объема, позвоJIяюшIих
городскому округу Евпатория относиться к цруппе заемщиков с высоким уровнем
долговой устойчивости;

_ управпеЕие муниципаJIьным долгом, ЕаIIравленное на снижение стоимости
3аимствоВаний с целью сокращения раOходов на обслуживаIIие долговьD( обязательств.

основньпли принципами долговой поJIитики округа явJIяются эффективность,
взвешенность и ответственность, а именно:

- оохранение объема долговьD( обязательств на экоЕомически безопасном уровне;
- соблюдение норм бюджетного закоfiодательства Российской Федерации;
- полнота и своевременность исполнения долговьD( обязательств;
- миЕимизация стоимости обслуживаIIия муЕиципаJIьного долга.

4. f|ели и задачи долговой политики городского округа Евпаторпя

основной целью долговой политики городского округа Евпатория Респубпики
Крьш в 2023 году и в плановом периоде 2024 п 2025 iодов ""*.ic" обеспечепие
сбаrrшсированЕости бюджета при сохршении высокого уровня допговой устойчивости,
своевремеЕЕое исполнеЕие долговьD( обязательств (при нали,паи), с соблюдением
ограничений, установленных бюджетньпrл законодательством Российской Федерации.
,ЩостижеПие указанНой целИ будеТ способствовать социаJIьно-экономическому р*Ъrr".
муниципальЕого образования.

основныпли задачаI\,lи долговой политики городского округа Евпатория явJUIется:
,обеспечение потребностей городского округа ЕвпЬория Республики Крым в

заемном финансировЕцIии ;

-поддержаrrие объема и структуры муflиципаJIьного долга городского округа
Евпаторця Республики Крьпrл, искпючtlющих его неисполнение, посредством
диверсификации долговых инструментов по видаil{ и срокап,r;
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_ своевременное и полЕое погашение муниципtшьньD( долговьIх обязательств;
_ оптимизация расходов на обслуживание муниципальньD( долговьIх обязательств;
-минимизация рисков, связанньж с осуществлением муниципальньD(

зммствований;
- эффектиВЕое упрtlвЛение ликвидностью единого счета мGстного бюджета.

5, Инструмепты реали3ации долговой политпки городского округа Евпатория

Инструментаil{и реЕUIизilIии долговой политики явJlяются:_ направление дополнительньD( доходов, поJrучеЕньтх при исполнении бюджета
городского округа Евпатория, на досроЕIное погаIцение долговьur обязательств;_ недопущение приIUIтия HoBbD( расходных обязательств городского округа
Евпатория, не обеспеченньD( стабильньпли источниками финанa"ро"*r";- эффективное управление свободЕыми остаткаI\4и средсrв бюджета городского
округа Евпатория;

_ проведение операций по управлению муниципаJIьным долгом, ЕаправленцьD( на
оптимизацию его структуры (посредством систематического обора фор* займство"аний),
а также на снижепие стоимости заимствований, не приводящих к реличению дефицЙбюджета городского округа Евпатория, верхнего предела муЕиципшIьного долга и
расходов на обслуживание долговьж обязательств;

_ осущесТвление моциторинга ситуации на финаrrсовьтх рынках И, в слrIае
бпагоприЯтной конЪюнктуры, проведенИе операщий по рефинаrrЪированию долговьD(
обязательств городского округа Евпатория;

- недопущение предостtвления муниципtшьЕьD( гарантий городского округа
Евпатория без обеспечения регрессньD( требований;

_ осуществление мониторинга соответствия параI\4етров муЕиципаJIьного долга
ограfiичениям, уст€цIовленным Бюджетнып,t кодексом Российской Федерации.

б. Анализ рисков для бюджета городского округа Евпатория,
возникающпх в процессе управления мунпципальным долгом

важное место в процессе управпения муIIиципаJIьным долгом запимает оценка
возможных рисков и управление ими в цеJIях минимизации воздействия рисков на
обеспечение финаrrсовьD( иIIтереоов муfiиципаJIьного образования.

основныпли рискап,rи, связаIIными с реаJIизацией долговой поJIитики городского
округа Евпатория Республики Крьпл, явJUIются:

- риск недостаточного поступления доходов в бюджет городского округа Евпатория;
- процентный риск - вероятность увеличения суммы расходов на обслужи"*"a

муниципаJIьногО долга городскогО округа Евпатория вследствие неблагоприятньD(
изменений рыночной конъюцктуры в части процептньD( ставок;

_ риск рефипансирования долговых обязательств - отсутствие возможности
осущ9ствJцть на приемлемых условиях новые заимствования дш погаIцепия имеющихся
долговьD( обязательств;

- рисК снижениЯ ликвI,IдноСти - отсутствие в бюджете городского округа Евпатория
средстВ для полного исполЕения расходньD( и долговьтх обязательсв, в том числе
связЕlIIное с oTkaloм кредиторов предоставить заемные средства в случае Еаступления
фипапсового кризиса, отсутствием участfiиков электронньD( аукционов по привлечению
кредитЕьD( ресурсов.

С целью сЕижения указанньD( выше рисков в pal\,rкax реаJIизации долговой политики
необходимо будет осущеотвJIять:

- мониториЕг исполЕения бюджета городского округа Евпатория, снижение рисковнеисполнения дохоДной частИ бюджета городскоГо округа Евпатория пугем уточнения
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прогfiоза поступлений доходов с yIeToM реаJIьIIой экономической ситуации по
поступлению доходов в текущом финансовом году;

_ моЕиторинг состояния муниципаJIьного долга и на его основе планировtlЕие
муниципальньD( внуц)енних зммствований и расходов на обслуживание муниципа.пьного
долга;

- мониторинг копъюнктуры финансового (долгового) рынка, оптимизацию
структурЫ муIiиципаJIьного допга, проведение рвпичньD( действий с долговыми
обязательствал,tи фефинансировЕtние, досроtIное погаrшение);

- принятие взвешенньrх и экономически обоснованньD( решений по принятию
долговых обязательств.


