
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«26» ноября 2021 г.  №459 

 

 

Об утверждении основных направлений долговой политики 

 Майского сельского поселения на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов 

 

 

 В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в целях эффективного управления муниципальным 

долгом  

 администрация Майского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить основные направления долговой политики Майского 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(прилагается). 

        2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста по ведению бухгалтерского учета в администрации 

Майского сельского поселения (Леонова И.Н.). 

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения 

 

А.В. Чернобровенко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Майского сельского поселения 

от «26 » ноября 2021 г. №459 

 

Основные направления долговой политики администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Основные направления долговой политики администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

основаны на приоритетных направлениях по сокращению дефицита бюджета, 

мобилизации дополнительных доходных источников и оптимизации расходных 

обязательств. 

Долговая политика администрации Майского сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области является 

производной от бюджетной политики, формируется на базе бюджетного 

прогноза администрации Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, стратегии социально-

экономического развития администрации Майского сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

Долговая политика администрации Майского сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

непосредственно связана с бюджетным процессом администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области  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 предоставлению муниципальных гарантий администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области.  

 

1. Итоги реализации долговой политики администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области 

 

Основные направления долговой политики администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области за 2021 год были направлены на обеспечение 

сбалансированности бюджета района без привлечения заѐмных средств. 
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Основные результаты долговой политики администрации Майского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, характеризуются следующими показателями: 

объем муниципального внутреннего долга администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области  на 1 января 2021 года составил 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей, по оценке 2022 года 

объем муниципального внутреннего долга администрации Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области на I января 2022 года составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей. 

 

2. Основный факторы, определяющие характер и направления 

долговой политики администрации Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в 

2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Основным фактором, определяющим характер и направления долговой 

политики администрации Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области в предстоящем периоде 

будет являться обеспечение сбалансированности бюджета Майского сельского 

поселения, которое будет осуществляться без привлечения заемных средств. 

В связи с этим необходимо продолжить проведение взвешенной 

политики в области управления муниципальным долгом. В 2022 году и в 

плановом периоде 2023 и 2024 годов предусматривается сохранение 

достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости 

бюджета Майского сельского поселения. 

В 2022 - 2024 годах необходимо достичь роста налоговых и 

неналоговых  доходов  бюджета  Майского сельского поселения не ниже 

темпов инфляции. 

 

3. Основные принципы, цели и задачи долговой политики 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области  

 

Стратегической целые управления муниципальным долгом является 

обеспечение сбалансированности бюджета администрации Майского сельского 
поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области за счѐт собственных доходных источников без использования 

инструмента привлечения заѐмных средств, 

Администрацией Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области регулируются механизмы 

принятия решений по привлечению заимствований, предоставлению 
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муниципальных гарантий и управлению рисками в долговой сфере. 

К целям долговой политики относится: 

- обеспечение сбалансированности бюджета администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области; 

- обеспечение прозрачности процессов управления муниципальным 

долгом администрации Майского сельского поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 

Основными задачами долговой политики администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области являются: 

- осуществление муниципальных заимствований в соответствии с 

реальными потребностями бюджета администрации Майского сельского 

поселения; 

- 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, сокращение 

муниципального долга, совершенствование долговой политики 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области 

 

 Инструментами реализации долговой политики будет являться 

администрирование и мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета 

администрации Майского сельского поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области.  Достижение целей и решение 

задач долговой политики осуществляется путем выполнения Программы 

повышения эффективности управления муниципальными финансами 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области и Плана мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов, сокращению муниципального долга и 

совершенствованию долговой политики администрации Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области на 2022 - 2024 годы. 

 В рамках исполнения этих документов осуществляются мероприятия, 

направленные на рост доходной и оптимизацию расходной частей бюджета 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 
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5. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления 

муниципальным долгом администрации Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

Важное место в обеспечении долговой устойчивости администрации 

Майского сельского поселения  муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области занимает выявление, контроль и оценка потенциальных 

рисков, возникающих при проведении долговой политики администрации 

Майского сельского поселения  муниципального района  «Белгородский район» 

Белгородской области. Управление долговыми рисками способствует 

минимизации негативных финансовых и социально-экономических 

последствий. 

Базовым риском, влияющим на соблюдение условий основных 

направлений долговой политики, является риск получения не в 

запланированном объеме налоговых и неналоговых доходов в бюджет  

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, что потребует поиска 

альтернативных источников для выполнения принятых расходных обязательств 

бюджета Майского сельского поселения и обеспечения его 

сбалансированности. 

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 администрации 
Майского сельского поселения  муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области  и (или) возникновение непредвиденной необходимости 

немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств; 

- рыночный риск (риск процентной ставки) - риск увеличения объема 

расходов па обслуживание муниципального долга, связанный с ростом 

процентных ставок на рынке заимствований. 

Основными мерами, принимаемыми в отношении управления рисками, 

связанными с реализацией долговой политики администрации Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, являются: 

- принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по 

принятию долговых обязательств; 

- постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры и следование 

прогнозам изменения процентных ставок при планировании расходов бюджета.  
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