
АдIvlинистрАциrt муницип$льного оБрдзовдния
мостовский рдйон
ПОСТАНОВЛЕНИВ

м
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановлеIIие администрациимуIIиципального образования N[остовский раtон о, ro 
"о"бря 2021 г.лlЬ 1 262 <llОб утвер)цдении о сIIовIIых IIапра влеltий долговойполи'ики муниципальIIого образовапия Мостовскийрайон на 2022 год и на плаIIовый пер иод2023 п 2024годов>

в целях совершенствования долговой политики основных направленийДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИцип€чIъно.о образования мостовский район на2022 Год и на плаI{овый пери од2023 -ц2024годов п о с т а н о в л я ю:l,утвердить изменения в приложение к постановлению администрацииМУНИЦИП€tЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ МОСТовский район от 10 ноября 202lг. j\b1262КОб УТВеРЖДеНИИ ОСНОВНЫХ НаПРавлений долговой политики муницип€lJIьногообразования Мосr:овский район на 2022 Год и на плановый пери од 202З и2024>го дов согласIlо приложению к н€lстоящему постановлению.
2, Постановление вступает в сиJtу со дня его подп исания-
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
по становлением администрации
муницип€Lльного образования
Мостовский район
от ц_,/4 aЩNs /э-э С

l.B р€вделе 1 <Итоги
муниципЕlIIьного образования
2021годD):

ре€IJIизации
Моr:товский район

,.Щиналлика показателей
МУНИЦИП€tЛЬНОГО Д(DлГа За 2017 -2О21

долговой
в период

политики
до и после

l)таблицу 1 изложитъ в новой редакции:

кТаблица 1

годы (факт)

Объем муни,r"паrriнББ
долга, тыс. рублей, в том
числе:

4l l9з,0 55 401,0

кредиты, привлеченные
муниципальным
образованиеNl от

57 850,0 47 76з,0 47 76з,0

бюджетные --Бйиruь
привлеченные
муниципальным
образованием, от других
бюджетов бюджетной
системы Российской

l1 000,0 12 7з0,0

обслуживание
муниципального долга,

6 5з8,5 2l85,6

2) абзац девятый изложитЬ в новой редакции, 'r'
к ПО состоянИю на 1 январЯ 2022г. ъбщиr объем муниципЕtльного долгасоставил 55 401,0 т,ыс. рублей. Из обrце.о оЁu.rа муницип€tлъного долга по

N
п/п

покzulатель
Гоп

2017 201 8 2019 2020 202l
l ,z з 4 5 6
1 7100 000,iЭ 72 850,0 б0 49з,0

1.1. 89 000,0 28 46з,0

1.2.
l5 000,0 12 7з0,0 7 бз8,0

2
1 1 456,8 2 з99,5 2 5|8,2

J ттл --л- -/L{чJ!д u.сrcl)l Еаr.Р_УЗКа. 7оХ 50,7 36,7 77,9 27,9 20,5



2

состоянию на 1 января 2о22г. обязателъства по кредитам кредитныхорганизаций сосТавлялИ 86,2Уо,ПО бюджетНым кредИтам - lЗ,8О/о.>>;

."о.оi'#Ж:ЛНИТЬ 
абЗаЦаМИ ДеСятым, одиннадцатым следующего

к[олговая нагрузка на бюджет муниципЕLльного образованияМостовский район 
"u- 

t января 2022 года составила 2О,5Уо, ЧТо на 7,4процентных пункта ниже ypoBIUI долговой нагрузки, сложившейся на 1 января202l ГОДа (27,9\/О), u 'u*b СУЩеСl]венно ниже о|раничений, установленныхБюджетным кодексом Российской qr.д.рuцr; (n. боп.. 100%).ПоложитеJIьн€ш динамикil показателей, характеризующихмуниципалъный долг Мостовского trlайона, способствов€чIа .rо"rrr."ию в 202l
;:iНýЪЪ#::ВОй УСТОйЧИВОСТИ КРаснодарского края со среднего до

задaчи и особенности долговой политикиМостrэвский район на 2022 год и на плановый

2.В раздеJIе 2 <<Щели,
муницип€uIъного образования
период 2023 ц2024 годов)):

1) пункт 2.1 дополнитъ абзацем следующего содержания:((вли,Iние },худшения геополитической и экономической ситуации нарЕlзвитие отраслей экономики Мостовского раИона " д""ur"ку поступлениrI
ffЖ""х'i;йЖШгоВых ДохоДоВ В б'дй' МУниципzlJIьного обрйования

2) в пункте 2.З:
абзацы одиннадцатый - тринадцатый изложитъ в следующей редакции:кМостовским районом в 20r|,2 - 2О24 годах .uir.r"ования могутосуществлятъся в целях финанси;рования дефицита nna.r"о.о бюджета,погашения долговых обязательств, пополнен

остатка средств HEl счете бюджета, а также 
" "**;:;::T"*JJffiЖ;:.l"#кредитов бюджетам поселений Мостовского района из бюджетамуницип€tльно го образования Мостовский рutо".Ежегодные объемы заимство'аний будут определятъся исходя изнеобходимости обеспечения .б;;;;о"uJ"о.r" местного бюджета приОДНОВРеМеННОМ еЖеГОДНОМ ОГРаНИЧеНИИ ОбЩеГО объема муницип€lлъногодолга и уровня долговой нагрузки, 

'то 
является первоочередной задачей всфере управления .муниципальным до.[гом в 2022 - 2024годах.выполнение поставленных зада,ч потребует реализации комплекса мер,направленных на оптимизацию расходов Iлувеличение собственных доходовместного бюджета, Необходимость их решения учитыв€UIась при составленииПРОеКТа бЮДЖеТа IvfУНИЦИПаЛЬНого обр,азования мостовский район на2022 годи на плановый перIIод 202З п 2024.oj,o".u;

3) в пункте 2.4:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:<<2,4, ИНстрl,уе_чтами реЕtлизации долговой политики МостовскогоРаЙОНа В 2022 - 2024 .одu* буду, 

""n"rr." рыночные заимствования,бюджетные кредиты из краевого Ьй,*.rч, u 1uorne бюджетные кредиты напополнение ocTaTkil средств на единоlи счете бюджета (далее - к€tзначейские



кредиты).
кредиты кредитных организаций в течение финансового года буду,привлекаться п,Fтем проведения зilкупки на ока:}а""Ъ 6r"ансовых услуг попредоставлениrc) кредитов MocToBlcKoMy району в порядке, установленномФедералЬным з€tкОном от 5 апреля 20lз-г. N ++_Ьз "О поrrракт"ой системе всфере закупок товаров' рабоi' ус)луг для обеспече"r; ;;йарственных иМУНИЦИП.ЛЬНЫХ НУЖД", ПР" ОПРеДеЛеНИИ сроков привлечения ук€ванныхкредитоВ будуТ учитываТ соOтояние финансового рынка и условIбIкредитоВаниЯ с)'бъектОв Российской Федерации кредитными организациями.привлечение кредитных средств в местный бюджет будет осуществляться всоответствии о условиями закJIюченных государственных контрактов(логоворов) в период доступности кредита, установленный указаннымиконтрактами (до.говорами). 

>> ;

в абзаце четвертом слова <<бюДжетных кредитов на пополнение остатковСРеДСТВ На СЧеТе бЮДЖеТа (ДаЛее - к€вначейские кредиты)) заменить словами((к€вначейских кI)едитов)).

Начальник финаrrсового управления
администрации IчIуницип€шьного
образования Мостовский район &л-V' Е.М. Тютерева


