
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Алексеевка

Об утверждении основных 
направлений долговой политики 
Алексеевского городского округа 
на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 
от 24.10.2022 г. №624-пп «Об утверждении основных направлений долговой 
политики Белгородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» администрация Алексеевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить основные направления долговой политики Алексеевского 
городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(прилагается).

2. Комитету финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) обеспечить 
опубликование данного постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. У правлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Штень М.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа Гребенкину М.М.

А.Ф. Горбатенко
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Утверждены 
остановлением администрации 
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Основные направления долговой политики Алексеевского городского 
округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления долговой политики Алексеевского городского 
округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов основаны на 
приоритетных для Алексеевского городского округа направлениях по 
сокращению дефицитов бюджетов, мобилизации дополнительных доходных 
источников, оптимизации расходных обязательств и снижению 
муниципального долга.

Долговая политика Алексеевского городского округа является 
производной от бюджетной политики, непосредственно связана с бюджетным 
процессом Алексеевского городского округа и представляет собой 
совокупность мероприятий по регулированию объема и структуры 
муниципального долга, осуществлению муниципальных заимствований при 
поддержании приемлемого уровня риска и стоимости заимствований, 
обслуживанию и погашению долговых обязательств и представлению 
муниципальных гарантий Алексеевского городского округа.

Формирование долговой политики Алексеевского городского округа, 
начиная с формирования основных направлений долговой политики 
Алексеевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов, осуществляется на ежегодной основе до утверждения бюджета 
Алексеевского городского округа на очередной финансовый год, но не позднее 
1 ноября, определяющей минимизацию привлечения коммерческих кредитов.

1. Итоги реализации долговой политики Алексеевского городского 
округа

В период с 2017 по 2022 год Алексеевскому городскому округу удалось 
избежать муниципальных заимствований для обеспечения расходных 
обязательств бюджета Алексеевского городского округа.

Основные направления долговой политики были направлены на 
обеспечение сбалансированности местного бюджета без привлечения заемных 
средств.

В 2022 году муниципальный долг Алексеевского городского округа 
отсутствовал. Обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с
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видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Алексеевским городским округом не принимались.

2. Основные факторы, определяющие характер и направления 
долговой политики Алексеевского городского округа в 2023 году и 

плановом периоде 2024 и 2025 годов

Основным фактором, определяющим характер и направления долговой 
политики Алексеевского городского округа в предстоящем периоде, являются 
изменения, вносимые в бюджетное законодательство Российской Федерации и 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

В связи с этим необходимо продолжить проведение взвешенной политики 
в области управления муниципальным долгом, соблюдение установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров 
муниципального долга и расходов на его обслуживание.

В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов предусматривается 
сохранение достигнутой в последние годы высокой степени долговой 
устойчивости бюджета Алексеевского городского округа.

При привлечении кредитов необходимо обеспечить их привлечение от 
кредитных организаций по ставкам не более чем уровень ключевой ставки, 
установленный Банком России, увеличенный на один процент годовых. В 2023 
- 2025 годах необходимо достичь роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Алексеевского городского округа не ниже темпов инфляции.

3. Основные принципы, цели и задачи долговой политики Алексеевского 
городского округа

Основным принципом долговой политики Алексеевского городского 
округа является обеспечение сбалансированности бюджета Алексеевского 
городского округа при безусловном выполнении принятых обязательств и 
соблюдении норм ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Администрацией Алексеевского городского округа регулируются 
механизмы принятия решений по привлечению заимствований, 
предоставлению муниципальных гарантий и управлению рисками в долговой 
сфере.

К целям долговой политики относится:
- обеспечение сбалансированности бюджета Алексеевского городского 

округа;
- обеспечение прозрачности процессов управления муниципальным долгом 

Алексеевского городского округа.
Основными задачами долговой политики Алексеевского городского 

округа являются:
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- осуществление муниципальных заимствований в соответствии с 
реальными потребностями бюджета Алексеевского городского округа;

- безусловное соблюдение требований бюджетного законодательства в 
части параметров дефицита бюджета и муниципального долга;

- безоговорочное соблюдение ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Инструменты реализации долговой политики

Инструментами реализации долговой политики будет являться 
администрирование и мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Алексеевского городского округа.

Достижение целей и решение задач долговой политики осуществляется 
путем выполнения Программы повышения эффективности управления 
муниципальными финансами Алексеевского городского округа на период до 
2025 года, утвержденным постановлением администрации Алексеевского 
городского округа от 10.02.2022 года № 101, бюджетного прогноза
Алексеевского городского округа на долгосрочный период, утвержденного 
постановлением администрации Алексеевского городского округа от 
03.03.2022 года №189.

5. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления 
муниципальным долгом Алексеевского городского округа и выполнения 

долговой политики городского округа

Важное место в обеспечении долговой устойчивости Алексеевского 
городского округа занимает выявление, контроль и оценка потенциальных 
рисков, возникающих при проведении долговой политики Алексеевского 
городского округа. Управление долговыми рисками способствует минимизации 
негативных финансовых и социально-экономических последствий.

Основными рисками, связанными с управлением муниципальным долгом, 
являются:

- риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств. Основным 
источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых 
активов и финансовых обязательств бюджета Алексеевского городского округа 
и (или) возникновение непредвиденной необходимости немедленного и 
единовременного исполнения финансовых обязательств;

- процентный риск -  вероятность увеличения суммы расходов бюджета 
Алексеевского городского округа на обслуживание муниципального долга 
вследствие увеличения процентных ставок при осуществлении заимствований;

- отказ банков при складывающейся негативной ситуации на финансовых 
рынках предоставлять муниципальному сектору кредиты по ставкам, 
соответствующим установленному Министерством финансов Российской
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Федерации ограничению -  не более, чем уровень ключевой ставки, 
увеличенный на 1 процент.

Основными мерами, принимаемыми в отношении управления рисками, 
связанными с реализацией долговой политики Алексеевского городского 
округа, являются:

достоверное прогнозирование доходов бюджета Алексеевского 
городского округа и поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета Алексеевского городского округа;

- принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по 
принятию долговых обязательств;

- постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры и следование прогнозам 
изменения процентных ставок при планировании расходов бюджета.

6. Иные положения в соответствии с правовыми актами, 
регулирующими бюджетные отношения

Ожидаемые итоги реализации долговой политики Алексеевского 
городского округа в 2023-2025 годах.

Реализация настоящей долговой политики направлена на сохранение 
следующих значений показателей долговой устойчивости бюджета 
Алексеевского городского округа:

- обеспечить не превышение уровня муниципального долга выше 50 
процентов к доходам бюджета Алексеевского городского округа без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений;

не допускать нарушения предельных значений параметров 
муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, не допускать просроченной задолженности по долговым 
обязательствам Алексеевского городского округа по данным долговой книги по 
состоянию на первое число отчетного месяца.


