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WAYS TO REDUCE MUNICIPAL DEBT (FOR EXAMPLE, THE CITYRESORT OF PYATIGORSK)

Abstract: Recently, the volume of municipal debt in the Russian Federation tends
to increase. This factor has a negative impact on the development of
municipalities. This article describes the municipal debt and the main ways to
reduce it.
Key words: municipal debt, municipal borrowing, municipal debt management.
В условиях централизации налоговых поступлений в вышестоящие
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации реализация крупных
инвестиционных проектов в муниципалитетах может осуществляться при
привлечении заемных средств. В данный момент муниципальным
образованиям необходимо привлекать дополнительные средства, которые
помогут обеспечить обязательства бюджета, если это касается сокращения
муниципального долга.
Выбранная тема является актуальной вследствие того, что в
настоящее время ставятся задачи, когда бюджетная политика должна быть
направлена на развитие экономики и решение социальных задач. В
дальнейшем предстоит серьезная работа, которая будет направлена на
стимулирование

экономического

роста,

повышение

эффективности

использования бюджетных средств и их ориентации на достижение
социальных результатов.
Муниципальный долг представляет собой совокупность долговых
обязательств

муниципальных

образований.

Основной

причиной

образования муниципального долга являются дефицит бюджета и наличие
свободных денежных средств у физических и юридических лиц.
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Муниципальные образования берут в долг для осуществления таких целей,
как:
1) финансирование муниципальных программ;
2) погашение долговых обязательств;
3) покрытие дефицита муниципального бюджета.
На положительные и отрицательные стороны муниципальных
заимствований существуют различные точки зрения. Х. Циммераман
говорит о том, что заимствования «связаны с кредитной «иллюзией»
избирателей и желанием политиков осуществлять расходы сегодня, а счет
по их оплате предъявлять гражданам завтра, возможно уже после выборов».
Это свидетельствует том, что привлечение заимствований считается
несправедливым по отношению к будущему поколению. Существует другая
точка зрения, которую высказал К.Н. Патраев. Он говорит о том, что
заимствования оправданы, если привлеченные средства будут направлены
на реализацию инфраструктурных проектов. Если же не хватает средств на
текущие расходы, то необходимо сокращать их объем, поскольку
перекладывать на будущие поколения обеспечение текущих расходов
неприемлемо.
Таблица 1 – Состав и структура муниципального долга городакурорта Пятигорска
Наименование
обязательств

2016

2017

2018

Млн.руб

%

Млн.руб

%

Млн.руб

%

Обязательства по
кредитам,
полученным от
кредитных
организаций

428,3

97

620

99,4

500

87,1

Обязательства по
бюджетным

12,1

2,7

2,4

0,4

74,1

12,9
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кредитам(ссудам),
полученным от
других бюджетов
бюджетной системы
РФ
Обязательства по
предоставленным
муниципальным
гарантиям
Итого

996,6

0,3

996,6

0,2

-

-

441,5

100

623,5

100

574,1

100

Согласно приведенным данным можно проследить закономерность в
объемах долга города-курорта Пятигорска. За анализируемый период
можно наблюдать рост обязательств по кредитам, полученным от
кредитных организаций. Необходимо отметить, что в 2018 году по
сравнению с 2017 годом данные обязательства уменьшились на 120 млн.
руб. А в 2018 году по сравнению с 2016 и 2017 годами наблюдается
увеличение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. В 2018 по сравнению с 2016
произошло увеличение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы на 14, 4 %, а по сравнению с 2017 на 19, 4%.
На основании рисунка 2, можно сделать вывод, что за анализируемый
период произошло увеличение муниципального долга. В первую очередь
это может быть связано с тем, что произошло сокращение доходов местных
бюджетов, и при этом сохранение объема расходных обязательств.
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Рисунок – 2 Объем муниципального долга муниципального
образования города-курорта Пятигорска., млн. руб
Также росту муниципального долга способствовало и ухудшение
экономической ситуации в стране, санкции, введенные в 2016 в 2016 году, в
этих условиях муниципальным образованиям приходится привлекать
дополнительные средства, которые способны решить такие задачи, которые
стоят перед органами местного самоуправления.
Для

снижения

муниципального

долга

проводят

следующие

мероприятия:
1) заключать соглашения с муниципалитетами по повышению
эффективности

бюджетных

расходов

и

увеличению

налоговых

и

неналоговых доходов местных бюджетов;
2) бюджетные кредиты должна предоставляться муниципальным
образованиям на определенных условиях;
3) совершенствование межбюджетного регулирования. Представляет
собой изменение методики распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности муниципальных образований.
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Для того чтобы снизить расходы бюджета, которые направлены на
обслуживание муниципального долга и обеспечение долговых обязательств
на безопасном уровне проводятся следующие мероприятия:
1) на покрытие кассовых разрывов направляются остатки средств
бюджетных и автономных учреждений, а также средства казенных
учреждений, находящиеся во временном распоряжении на едином счете
бюджета города;
2)

в соответствии в заключенными с Министерством финансов

Ставропольского края соглашениями в 2016-2018 годах привлечены
кредитные средства краевого бюджета под 0,1% годовых;
3) привлечение заемных средств в рамках, возобновляемых и не
возобновляемых кредитных линий со свободным режимом выборки и
свободным

режимом

погашения

по

муниципальным

контрактам,

заключённым в 2016 - 2018 годах, позволило осуществлять заимствования
по средней ставке кредитования ниже, чем процентные ставки кредитования
муниципальных образований в Российской Федерации, сложившиеся по
итогам аукционов;
4) в результате своевременной подготовки и предоставления
документов в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому
краю в полном объеме привлекается бюджетный кредит из средств
федерального бюджета под 0,1% годовых на максимально возможный
период кредитования.
Также в целях снижения муниципального долга администрацией
города-курорта Пятигорска проводятся мероприятия по привлечению из
краевого бюджета бюджетных кредитов сроком до 3 лет. Еще одним
важным мероприятием является привлечение временно свободных средств
автономных учреждений города в целях сокращения сроков использования
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кредитов,

которые

получены

от

кредитных

организаций.

Данное

муниципальное образование проводит постоянный мониторинг рынка
банковских услуг в целях принятия экономически обоснованных решений
по привлечению в бюджет города кредитных ресурсов.
Делая вывод, можно сказать, что проводимые мероприятия
обеспечили:
1) своевременное и в полном объеме выполнение расходных
обязательств по социально – значимым статьям бюджета;
2) сохранение объёма муниципального долга на экономически
безопасном уровне;
При

этом

результатом

мер,

которые

были

направлены

на

минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, явилось
ежегодное

увеличение

экономии

средств,

предусмотренных

на

обслуживание муниципального долга. Средства, предусмотренные на
обслуживание муниципального долга, были перенаправлены на другие
социально значимые расходы бюджета города. Так в 2017 году эта сумма
составила 42,9 млн. рублей.
Таким образом, в текущем году продолжена работа по снижению
муниципального

долга

и

обеспечение

долговых

обязательств

на

экономически безопасном уровне. В 2018 году за счёт проводимых
мероприятий по эффективному управлению муниципальными финансами
при запланированной в первоначальном бюджете на 2018 год сумме
расходов на обслуживание муниципального долга в объёме 90,0 млн.
рублей, расходы составят не более 58,9 млн. рублей, что позволит
перенаправить 31,1 млн. рублей на другие социально значимые расходы
бюджета города.
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