Правительство Камчатского сран

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15.11.2019
№ '500РП
г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2018 № 1762 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально
экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов
Российской Федерации»
утвердить Основные направления долговой политики Камчатского края на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему
распоряжению.
ЕГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.11.2019
№ 500РП
Основные направления долговой политики Камчатского края
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Основные направления долговой политики Камчатского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (далее  долговая политика Камчатского края)
разработаны в целях эффективного управления государственным долгом Камчат
ского края и принятия мер по снижению долговой нагрузки.
1. Основные итоги реализации долговой политики Камчатского края в 2018
году:
1) сокращение государственного долга Камчатского края на 524,4 млн. рублей;
2) замещение кредитов коммерческих организаций государственными ценны
ми бумагами Камчатского края;
3) исполнение основных показателей (индикаторов) долговой устойчивости
Камчатского края:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измере
ния

Значение показателя
план

факт

Отношение объема государственного долга Камчатского края к
общему объему доходов краевого бюджета без учета безвоз
мездных поступлений

%

38,0

17,7

Отношение объема расходов на обслуживание государственного
долга Камчатского края к объему расходов краевого бюджета, за
исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвен
ций, предоставляемых из федерального бюджета

%

<=5,0

0,1

Отношение дефицита краевого бюджета к общему годовому
объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных по
ступлений, за исключением поступлений от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
Камчатского края, и (или) снижения остатков средств на счетах
по учету средств краевого бюджета, в том числе средств Резерв
ного фонда Камчатского края

%

<= 10,0

0,0*

'краевой бюджет исполнен с профицитом

2. Характер и направления долговой политики Камчатского края будут опре
делять следующие факторы:
1) макроэкономические условия реализации долговой политики Камчатского
края;
2) уровень государственного долга Камчатского края.
В соответствии с основными параметрами прогноза социально
экономического развития Камчатского края на 2020 год и на плановый период до
2024 года (далее  Прогноз до 2024 года) реализация долговой политики Камчатско
го края будет осуществляться в условиях роста региональной экономики, сохране

ния уровня инфляции, не превышающего 4 процента, роста валового регионального
продукта на уровне 102,4 процентов в 2020 году и среднегодовых темпов роста фи
зического объема валового регионального продукта в прогнозном периоде на уровне
103.1 процентов.
Прогноз до 2024 года сформирован с учетом увеличения поступлений налого
вых и неналоговых доходов краевого бюджета, отсутствия дефицита краевого бюд
жета и сокращения государственного долга Камчатского края.
Государственный долг Камчатского края по состоянию на 1 сентября 2019 го
да составил 4 048,6 млн. рублей или 16,8 процентов утвержденного на 2019 год про
гнозируемого объема доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступле
ний. В структуре государственного долга Камчатского края 3 048,6 млн. рублей со
ставляет реструктуризированный бюджетный кредит из федерального бюджета,
1 000,0 млн. рублей  размещенные государственные ценные бумаги Камчатского
края. В 2019 году государственный долг Камчатского края может увеличиться на
987.2 млн. рублей за счет доразмещения государственных ценных бумаг Камчатско
(~~ го края, при этом сохранится в пределах ограничений, установленных статьей 107
Бюджетного кодекса Российской Федерации. При формировании Прогноза до 2024
года учтено ежегодное снижение объема государственного долга Камчатского края
на суммы перечислений в соответствии с графиком погашения реструктуризирован
ной задолженности по бюджетному кредиту из федерального бюджета и погашений
номинальной стоимости государственных ценных бумаг Камчатского края аморти
зационными частями.
Таким образом, при развитии макроэкономической ситуации по сценарным
условиям, близким к Прогнозу до 2024 года, в предстоящий период показатели дол
говой устойчивости Камчатского края останутся на относительно безопасных уров
нях. При планируемых объемах заимствований долговая нагрузка на краевой бюд
жет будет оставаться в пределах параметров, позволяющих надлежащим образом
осуществлять обслуживание государственного долга Камчатского края.
3. Долговая политика Камчатского края разработана для достижения следую
С щих целей:
1) поддержание сбалансированности краевого бюджета;
2) поддержание умеренной долговой нагрузки на краевой бюджет;
3) сдерживание темпов роста объема государственного долга Камчатского
края и расходов на его обслуживание.
4. Основными задачами долговой политики Камчатского края являются:
1) повышение эффективности государственных заимствований Камчатского
края;
2) оптимизация структуры государственного долга Камчатского края с целью
минимизации стоимости его обслуживания;
3) обеспечение сохранения предельного объема государственного долга Кам
чатского края в 2020  2022 годах на уровне не более 50 процентов годового объема
доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений;
4) обеспечение сохранения дефицита краевого бюджета в 2020  2022 годах на
уровне не более 10 процентов годового объема доходов краевого бюджета без учета
безвозмездных поступлений (значение показателя может быть превышено на сумму

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности Камчатского края, и (или) снижения остатков средств на счетах по
учету средств краевого бюджета, в том числе средств Резервного фонда Камчатско
го края);
5) отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных в качестве
источника финансирования дефицита краевого бюджета в законе о краевом бюдже
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сверх сумм бюджетных кре
дитов, решение о предоставлении которых принято Министерством финансов Рос
сийской Федерации (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счете бюджета);
6) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Кам
чатского края по данным долговой книги Камчатского края;
7) сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
8) обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными
(~ потребностями краевого бюджета в привлечении заемных средств;
9) сохранение кредитного рейтинга Камчатского края;
10) учет и раскрытие информации о государственном долге Камчатского края,
формирование отчетности о государственных долговых обязательствах Камчатского
края.
5. Основными инструментами реализации долговой политики Камчатского
края являются:
1) осуществление мониторинга соответствия параметров государственного
долга Камчатского края ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации;
2) своевременное и полное исполнение долговых обязательств;
3) равномерное распределение долговой нагрузки на краевой бюджет, связан
ной с ежегодным погашением долговых обязательств;
4) использование государственных ценных бумаг Камчатского края как ис
Г". точника долгосрочного финансирования дефицита краевого бюджета;
5) привлечение в течение финансового года бюджетных кредитов на пополне
ние остатков средств на счете бюджета для финансирования временных кассовых
разрывов при исполнении краевого бюджета;
6) недопущение принятия расходных обязательств, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными зако
нами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации;
7) реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптими
зации расходов бюджета Камчатского края на 20182024 годы, утвержденного рас
поряжением Правительства Камчатского края от 20.09.2018 № 374РП;
8) ограничение объема предоставления государственных гарантий Камчатско
го края и минимизация бюджетных рисков при их предоставлении;
9) привлечение кредитов от коммерческих организаций по предельной про
центной ставке (ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, уве
личенная на 1 процент);

10) планирование государственных заимствований Камчатского края с учетом
экономических возможностей по привлечению ресурсов, а также с текущей и ожи
даемой конъюнктурой на рынках заимствований.
6. Основными рисками для краевого бюджета при управлении государствен
ным долгом Камчатского края являются:
1) риск ликвидности  неисполнение долговых обязательств Камчатского
края, а также принятых бюджетных обязательств Камчатского края, в связи с отсут
ствием средств на едином счете бюджета;
2) риск роста процентных ставок на рынке заимствований  увеличение расхо
дов на обслуживание государственного долга Камчатского края в случае принятия
решения о привлечении дополнительных кредитных ресурсов для своевременного
погашения долговых обязательств и оплаты принятых бюджетных обязательств
Камчатского края.
7. Реализация основных мероприятий долговой политики Камчатского края
направлена на достижение следующих показателей (индикаторов) долговой устой
чивости Камчатского края:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя (индикатора)

Единица
Значение показателя
измере
ния
2020 год 2021 год 2022 год

Отношение объема государственного долга Камчатского
края к общему объему доходов краевого бюджета без уче
та безвозмездных поступлений

%

50,0

50,0

50,0

Отношение объема расходов на обслуживание государ
ственного долга Камчатского края к объему расходов кра
евого бюджета, за исключением объема расходов, осу
ществляемых за счет субвенций, предоставляемых из фе
дерального бюджета

%

<=1,0

<=1,0

<=1,0

Отношение дефицита краевого бюджета к общему годово
му объему доходов краевого бюджета без учета безвоз
мездных поступлений, за исключением поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находя
щихся в собственности Камчатского края, и (или) сниже
ния остатков средств на счетах по учету средств краевого
бюджета, в том числе средств Резервного фонда Камчат
ского края

%

<= 10,0

<= 10,0

<= 10,0

Доля краткосрочных долговых обязательств Камчатского
края (за исключением долговых обязательств по бюджет
ным кредитам) в общем объеме государственного долга
Камчатского края (за исключением долговых обязательств
по бюджетным кредитам)

%

0,0

0,0

0,0

8. В целях минимизации расходов краевого бюджета на обслуживание госу
дарственного долга Камчатского края предусматривается:
1) заключение государственных контрактов по привлечению кредитных ре
сурсов от кредитных организаций со свободной датой выборки, позволяющей при
влекать заемные средства по мере возникновения потребности краевого бюджета;
2) возможность досрочного погашения кредитов без взимания комиссий;

3) направление доходов, фактически полученных при исполнении краевого
бюджета сверх утвержденного законом о краевом бюджете общего объема доходов,
на погашение государственного долга Камчатского края;
4) публичное раскрытие информации о величине и структуре долговых обяза
тельств Камчатского края путем размещения данной информации на странице Ми
нистерства финансов Камчатского края на официальном сайте исполнительных ор
ганов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет».

