
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   « 11 »  ноября  2021 года                                                                                                     № 747 

  

 

Об утверждении основных направлений 

муниципальной долговой политики 

городского округа - город Галич 

Костромской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

постановляю: 

1. Утвердить основные направления муниципальной долговой политики 

городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 

 

 

 Глава городского округа                                                    А.В.Карамышев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены постановлением  

администрации городского округа –  

город Галич Костромской области   

от « 11 » ноября 2021 года №747 

 

 

Основные направления  

долговой политики городского округа – город Галич Костромской области  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

I. Общие положения  

 

1. Основные направления долговой политики городского округа - город Галич Костромской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - долговая политика 

городского округа) разработаны в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в целях реализации ответственной долговой политики городского округа 

и повышения ее эффективности. 

2. Под долговой политики городского округа понимается стратегия управления 

муниципальными заимствованиями городского округа – город Галич Костромской области, 

направленная на эффективное регулирование муниципального долга городского округа – город 

Галич Костромской области, поддержание его объема на оптимальном уровне, минимизацию 

стоимости его обслуживания, равномерное распределение во времени платежей, связанных с 

погашением и обслуживанием муниципального долга городского округа – город Галич 

Костромской области, и снижение влияния долговой нагрузки на бюджет городского округа - 

город Галич Костромской области. Долговая политика городского округа является частью 

бюджетной политики городского округа - город Галич Костромской области. 

 

II. Итоги реализации долговой политики в 2020 году и за 9 месяцев 2021 года 

 

3. По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг составлял 197,8 млн. рублей 

(128,5 процента от поступлений налоговых и неналоговых доходов) и его размер превысил 

требования бюджетного законодательства по показателям кассового исполнения.  

 Долговая политика городского округа -  город Галич Костромской области в 2020 году и 

истекшем периоде 2021 года была направлена на снижение объема муниципального долга, 

сдерживание роста расходов на его обслуживание, обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств.  

По состоянию на 01.10.2021 года муниципальный долг городского округа составил 195,65 

млн. рублей, или 94,7 процента к общему плановому годовому объему доходов бюджета 

городского округа без учета объема безвозмездных поступлений. Сокращение муниципальных 

долговых обязательств составило 2,15 млн. рублей. 

Структура долгового портфеля: 

- кредиты, привлеченные в коммерческих банках, - 185,95 млн. рублей или 95,0 

процентов; 

- бюджетные кредиты – 9,7 млн. рублей или 5,0 процентов. 

Предоставление муниципальных гарантий не осуществлялось. 

Необходимо отметить, что в 2020 году и истекшем периоде 2021 года кредитные ресурсы 

привлекались исключительно в целях рефинансирования муниципальных долговых обязательств 

с целью погашения долговых обязательств и сокращения расходов на обслуживание 

муниципального долга в связи со снижением процентной ставки. 

 До конца 2021 года на сокращение муниципального долга планируется направить ещё 

18,9 млн. рублей. 



Расходы бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского 

округа  - город Галич Костромской области по итогам 2020 года составили 15,0 млн. рублей, или 

4,1 процента от объема расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих 

уровней бюджетной системы.  

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным заемным средствам по сравнению 

со средневзвешенной процентной ставкой по привлеченным заемным средствам с 01.01.2020 

уменьшилась на 1,69 процентных пункта и по состоянию на 01.01.2021 составила 7,056%.  

Обязательства по обслуживанию муниципального долга городского – город Галич 

Костромской области выполнялись своевременно и в полном объеме. 

При этом, по результатам проведенной Департаментом финансов Костромской области 

оценки долговой устойчивости, городской округ – город Галич Костромской области отнесен к 

группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости. 

 

III. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики 

городского округа  

 

4. Основными факторами, определяющими характер и направления  

долговой политики городского округа, являются: 

1) необходимость выполнения условий соглашений с Департаментом финансов 

Костромской области о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из областного 

бюджета в 2018 году; 

2) ухудшение экономической ситуации вследствие влияния последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), замедление темпов экономического развития;  

3) снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Галич 

Костромской области;  

4) рост расходов бюджета городского округа город Галич Костромской  

области в рамках реализации государственных программ на территории городского округа и в 

связи с ростом цен и необходимости увеличения расходов на выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы.  

 

IV. Цели и задачи долговой политики городского округа  

 

5. Целями долговой политики городского округа являются:  

1) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации по 

предельному объему муниципального долга и расходам на его обслуживание; 

2) обязательное выполнение условий соглашений с Департаментом финансов 

Костромской области о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из областного 

бюджета в 2018 году; 

3) недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета 

городского округа, обеспечение возможности гарантированного выполнения долговых 

обязательств в полном объеме в установленные сроки. 

6. Задачами долговой политики городского округа являются:  

1) обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета городского округа; 

2) сокращение долговой нагрузки на бюджет городского округа;  

3) обеспечение исполнения долговых обязательств городского округа в полном объеме и в 

установленные сроки; 

4) осуществление учета долговых обязательств городского округа своевременно и в 

полном объеме;  

5) обеспечение прозрачности процессов управления муниципальным долгом городского 

округа; 

6) повышение уровня долговой устойчивости. 



V. Инструменты реализации долговой политики городского округа  

 

7. Инструментами реализации долговой политики городского округа являются: 

1) мониторинг финансовых рынков в целях определения стоимости кредитных ресурсов с 

целью минимизации стоимости заимствований; 

2) направление налоговых и неналоговых доходов, поступивших сверх утвержденных 

плановых показателей, на досрочное погашение муниципальных долговых обязательств;  

3) не предоставление муниципальных гарантий городского округа в 2022 – 2024 годах в 

целях сокращения размера муниципального долга и ввиду больших финансово – экономических 

рисков; 

4) использование механизма привлечения краткосрочных бюджетных кредитов за счет 

средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета городского 

округа;  

5) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств;  

6) информирование населения городского округа о состоянии муниципального долга 

городского округа  - город Галич Костромской области путем размещения информации на 

официальном сайте в сети Интернет.  

 

VI. Анализ рисков для бюджета городского округа, возникающих в процессе 

управления муниципальным долгом городского округа   

8. Основными рисками, возникающими в процессе управления муниципальным долгом 

городского округа, являются: 

1) ухудшение экономической ситуации, в том числе снижение темпов экономического 

роста, повышение уровня инфляции; 

2) риск недостижения планируемых объемов поступления доходов бюджета городского 

округа; 

3) риск ликвидности – отсутствие на едином счете бюджета городского округа 

необходимого объема средств для исполнения расходных и долговых обязательств городского 

округа в полном объеме в установленный срок; 

4) риск процентной ставки - риск финансовых потерь, связанный с ростом процентных 

ставок на рынке заимствований. 

9. Основной мерой, принимаемой для управления рисками, связанными с реализацией 

долговой политики, является осуществление достоверного прогнозирования доходов бюджета 

городского округа, а также принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по 

привлечению рыночных заимствований для финансирования дефицита бюджета городского 

округа и погашения муниципальных долговых обязательств. 

 

VII. Ожидаемые итоги реализации долговой политики в 2022 – 2024 годах  

 

10. Результатом реализации долговой политики в 2022-2024 годах должны стать 

выполнение в полном объеме условий соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов из 

областного бюджета, заключенных с Департаментом финансов Костромской области, 

сокращение объема муниципального долга до размеров, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и как следствие – сокращение расходов на обслуживание 

муниципального долга. 

 

 
 
 


