РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Иванова
от 30.06.2009

№ 267р
г. Иваново, Ивановская область

Об утверждении порядка управления
муниципальным долгом города Иванова
В целях использования современных подходов и методов в управлении
муниципальным долгом города Иванова, повышения эффективности расходования средств
бюджета города, реализации Программы реформирования муниципальных финансов города
Иванова, утвержденной решением Ивановской городской Думы от 26.11.2008 № 942:
1. Утвердить Порядок управления муниципальным долгом города Иванова согласно
приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на С.О. Золкина,
заместителя Главы города, начальника Финансово-казначейского управления администрации города.

Глава города

А.Г. Фомин

Приложение
к распоряжению
администрации города
от 30.06.2009 № 267р

Порядок
управления муниципальным долгом города Иванова
1. Общие положения
1.1. Муниципальный долг города Иванова (далее - муниципальный долг) совокупность долговых обязательств города Иванова (далее - муниципальные долговые
обязательства), возникших в результате муниципальных внутренних заимствований
города Иванова, а также долговые обязательства по муниципальным гарантиям,
предоставленным городом Ивановом.
Долговая нагрузка на бюджет города Иванова (далее – долговая нагрузка) соотношение размера муниципального долга города Иванова и объема годовых доходов
бюджета города Иванова за вычетом объема безвозмездных поступлений.
Максимально возможные объемы привлечения долговых обязательств с учетом
различных целевых уровней долговой нагрузки (далее - максимально возможные объемы
привлечения долговых обязательств) - объемы привлечения новых долговых обязательств,
превышение которых ведет к превышению заданных уровней долговой нагрузки.
1.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
муниципальные долговые обязательства могут существовать в виде обязательств по:
- муниципальным ценным бумагам;
- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- кредитам, полученным городом Ивановом от кредитных организаций;
- муниципальным гарантиям.
1.3. Управление муниципальным долгом представляет собой комплекс процедур,
методик и мероприятий по планированию, привлечению, погашению и обслуживанию
муниципальных долговых обязательств.
1.4. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией города
Иванова.
2. Задачи и принципы управления муниципальным долгом
2.1. Главной задачей управления муниципальным долгом является привлечение
заемных средств для финансирования дефицита бюджета города.
2.2. Дополнительными задачами управления муниципальным долгом являются:
- формирование приемлемой структуры муниципальных долговых обязательств;
- учет информации о муниципальных долговых обязательствах;
- формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах.
2.3. Управление муниципальным долгом включает:
- планирование муниципальных долговых обязательств;
- планирование расходов на обслуживание муниципального долга;
- разработку программы муниципальных заимствований на очередной финансовый
год и плановый период;
- разработку программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и
плановый период;
- осуществление мероприятий по привлечению и погашению заемных средств в
пределах утвержденной программы муниципальных заимствований;
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- осуществление мероприятий по организации предоставления муниципальных
гарантий в пределах утвержденной программы муниципальных гарантий;
- обслуживание муниципального долга;
- ведение муниципальной долговой книги города Иванова;
- соблюдение условий реструктуризации муниципального долга и обеспечение ее
проведения;
- анализ и контроль состояния муниципального долга.
2.4. Принципами управления муниципальным долгом являются:
- соответствие объема муниципального долга ограничениям, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- сохранение объема муниципальных долговых обязательств на экономически
безопасном уровне;
- полнота и своевременность исполнения муниципальных долговых обязательств;
- поддержание минимально возможной стоимости обслуживания муниципального
долга;
- прозрачность управления муниципальным долгом и доступность информации о
муниципальном долге.
3. Планирование муниципальных долговых обязательств и расходов на
обслуживание муниципального долга
3.1. Планирование муниципальных долговых обязательств и расходов на
обслуживание муниципального долга осуществляется Финансово-казначейским
управлением Администрации города Иванова.
3.2. Объем привлечения муниципальных заимствований, а также прогнозы
обслуживания муниципальных долговых обязательств и объемов ожидаемых платежей по
муниципальным гарантиям определяются на основе прогнозов доходов и расходов
бюджета города с учетом результатов оценки максимально возможных объемов
привлечения долговых обязательств.
По итогам планирования муниципальных долговых обязательств и расходов на
обслуживание муниципального долга производится расчет прогнозной долговой нагрузки
на бюджет города Иванова с учетом действующих и планируемых к принятию долговых
обязательств на среднесрочный период в соответствии с методикой, утвержденной в
приложении 1 к настоящему Порядку.
Расчет максимально возможных объемов привлечения долговых обязательств
проводится в соответствии с методикой, приведенной в приложении 2 к настоящему
Порядку.
3.3. Целями привлечения муниципальных заимствований могут являться:
- финансирование дефицита бюджета города;
- муниципальные заимствования на покрытие временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджета города;
- погашение муниципальных долговых обязательств.
4. Программа муниципальных внутренних заимствований
4.1. Программа муниципальных внутренних заимствований представляет собой
перечень всех внутренних заимствований города Иванова с указанием объема
привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга по
каждому виду заимствований.
4.2. Программа муниципальных внутренних заимствований разрабатывается в
процессе подготовки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый
период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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4.3. В программу муниципальных внутренних заимствований в обязательном
порядке включаются муниципальные долговые обязательства, принятые в предыдущие
годы и не исполненные на начало очередного финансового года.
4.4. В программу муниципальных внутренних заимствований могут вноситься
изменения.
4.5. Утверждение программы муниципальных внутренних заимствований
осуществляется Решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый
период в виде приложения.
4.6. Отчет о внутренних заимствованиях по видам заимствований представляется
Администрацией города Иванова одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета города.
5. Осуществление муниципальных внутренних заимствований
5.1. Осуществление муниципальных внутренних заимствований производится в
соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований.
5.2. Решение о необходимости привлечения кредитов, осуществления
муниципальных займов путем выпуска муниципальных ценных бумаг в пределах
программы муниципальных внутренних заимствований на текущий финансовый год и
плановый период принимается администрацией города.
5.3. Мероприятия по организации эмиссии муниципальных ценных бумаг
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращении государственных и
муниципальных ценных бумаг".
5.4. Управление муниципальными долговыми обязательствами по муниципальным
гарантиям производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
установленным порядком.
6. Отражение муниципальных долговых обязательств
в бюджете города, их учет и регистрация
6.1. Отражение в бюджете города поступлений средств от муниципальных
заимствований, погашения муниципального долга, возникшего из муниципальных
заимствований, и расходов на его обслуживание осуществляется в соответствии с
статьями 100, 100.1, 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.2. Отражение в бюджете города исполнения муниципальных гарантий при
наступлении гарантийного случая осуществляется в соответствии со статьей 115
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.3. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются
Финансово-казначейским управлением администрации города в муниципальной долговой
книге города Иванова в установленном порядке.
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Приложение №1 к Порядку
управления муниципальным
долгом города Иванова

Методика
определения долговой нагрузки на бюджет города Иванова с учетом действующих и
планируемых к принятию в среднесрочном периоде долговых обязательств
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета долговой нагрузки на бюджет
города с учетом действующих и планируемых к принятию в среднесрочном периоде
долговых обязательств, а также уровни долговой нагрузки, используемые для определения
максимально возможного объема привлечения новых долговых обязательств.
2. Значение долговой нагрузки определяется по формуле:

ДН t 

МД t
х100% , где
Дох  Безв

ДНt - значение долговой нагрузки на момент времени t;
МДt - объем муниципального долга города Иванова на момент времени t;
Дох - объем годовых доходов бюджета города в году, соответствующем моменту
времени t;
Безв - объем годовых безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в бюджет города в году, соответствующем
моменту времени t.
3. С учетом различных целей применения настоящей Методики могут
рассчитываться следующие значения долговой нагрузки:
- ретроспективные - на основе информации о фактическом исполнении бюджета
города;
- мгновенные - на основе информации об объеме муниципального долга на
конкретный момент времени;
- плановые - на основе информации об объеме муниципального долга, плановых
доходах бюджета города, содержащейся в утвержденном бюджете города Иванова на
очередной финансовый год и плановый период;
- прогнозные - на основе предполагаемого, но не утвержденного бюджетом города
Иванова принятия и погашения долговых обязательств.
4. Выделяются пять уровней долговой нагрузки, соответствующих определенным
интервалам значений долговой нагрузки:
безопасный уровень долговой нагрузки - значение долговой нагрузки составляет
менее 20%;
умеренный уровень долговой нагрузки - значение долговой нагрузки составляет от
20 до 35%;
высокий уровень долговой нагрузки - значение долговой нагрузки составляет от 35
до 50%;
критический уровень долговой нагрузки - значение долговой нагрузки составляет
от 50 до 100%;
предельный уровень долговой нагрузки - значение долговой нагрузки составляет
100%.
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Приложение №2 к Порядку
управления муниципальным
долгом города Иванова

Методика
определения максимально возможного привлечения
долговых обязательств
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета максимально возможного
объема привлечения новых долговых обязательств с учетом различных целевых уровней
долговой нагрузки на бюджет города Иванова (далее - долговая нагрузка).
В качестве целевых уровней долговой нагрузки принимаются верхние значения
уровней долговой нагрузки, определенные в соответствии с Методикой определения
долговой нагрузки на бюджет города с учетом действующих и планируемых к принятию в
среднесрочном периоде долговых обязательств, для последнего года периода, на который
осуществляется расчет (далее - расчетный период).
Расчет максимально возможного объема привлечения новых долговых
обязательств в расчетном периоде осуществляется раздельно для каждого целевого уровня
долговой нагрузки.
2. Для последнего года расчетного периода определяется долговая емкость как
объем обязательств, на который максимально может быть увеличен муниципальный долг
города Иванова для удержания целевого уровня долговой нагрузки.
Долговая емкость определяется по формуле:

ДЕ z  ( Дохz  Безвz ) * ДН ц  МД z , где
ДЕz - долговая емкость для последнего года расчетного периода;
ДНц - целевой уровень долговой нагрузки на конец последнего года расчетного
периода;
МДz - объем муниципального долга города Иванова на конец последнего года
расчетного периода;
Дохz - объем годовых доходов бюджета города в последнем году расчетного периода;
Безвz - объем годовых безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в бюджет города в последнем году
расчетного периода.
3. Для каждого из годов расчетного периода определяется максимально возможный
объем привлечения новых долговых обязательств, соответствующий ограничениям
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

ОДЕt  ( Дохt  Безвt ) * k  ПМД t  НМД t  БК t  ПМГ t , где
ОДЕt - максимально возможный объем привлечения новых долговых обязательств,
соответствующий ограничениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года t;
Дохt - объем годовых доходов бюджета города в году t;
k – предельный уровень дефицита бюджета города, определенных в соответствии с
пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в % к общему объему
годовых доходов местного бюджета города без учета объема годовых безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений);
Безвt - объем годовых безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в бюджет города в году t;
ПМДt - плановый объем погашения долговых обязательств в году t;
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НМДt - плановый объем привлечения долговых обязательств в году t;
ΔБКt - плановая разница между средствами, полученными от возврата
предоставленных из бюджета города бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из
бюджета города бюджетных кредитов;
ПМГt - плановый объем средств, направляемый на исполнение муниципальных
гарантий города Иванова в случае, если исполнение гарантом муниципальной гарантии
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу.
4. Определяется суммарный максимально возможный объем привлечения новых
долговых обязательств в расчетном периоде:

ОДЕ   ОДЕt , где
t

ОДЕ - максимально возможный объем привлечения новых долговых обязательств в
расчетном периоде;
ОДЕt - максимально возможный объем привлечения новых долговых обязательств,
соответствующий ограничениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, для года t.
5. Максимально возможный объем привлечения новых долговых обязательств в
расчетном периоде, соответствующий целевому уровню долговой нагрузки, определяется
равным:
- нулю, если значение долговой емкости для последнего года расчетного периода
(ДЕz) равно нулю либо меньше нуля;
- значению ДЕz - если долговая емкость для последнего года расчетного периода (ДЕz)
не превышает суммарный максимально возможный объем привлечения новых долговых
обязательств в расчетном периоде (значение ОДЕ);
- значению ОДЕ - если долговая емкость для последнего года расчетного периода
(ДЕz) превышает суммарный максимально возможный объем привлечения новых
долговых обязательств в расчетном периоде (значение ОДЕ).
6. При определении максимально возможного объема привлечения новых
долговых обязательств для критического уровня долговой нагрузки в качестве
дополнительного ограничения выступает соблюдение предельного значения долговой
нагрузки (100%) для каждого года расчетного периода.
7. Результаты расчета максимально возможного объема привлечения новых
долговых обязательств для различных целевых уровней долговой нагрузки
представляются в соответствии с нижеследующей таблицей:

№

1
2
3
4

Уровень долговой
нагрузки

Максимально
возможный объем
привлечения новых
долговых обязательств в
расчетном периоде,
млн.руб.

Максимально возможный объем
привлечения новых долговых
обязательств для каждого из годов
расчетного периода (ОДЕt), млн.руб.
год n

год n+1

год n+2

…

Безопасный (до 20%)
Умеренный (до 35%)
Высокий (до 50%)
Критический (до 100%)

7

