
Доклад об основных направлениях долговой политики 

Александровского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(Кабанова Л.М. – главный специалист финансового отдела) 

 

Добрый день, уважаемые члены общественного совета! 

 

Муниципальная долговая политика Александровского района является 

частью муниципальной политики в сфере бюджетной деятельности в Алек-

сандровском районе и определяет основные цели, задачи и направления дея-

тельности администрации Александровского района по управлению муници-

пальным долгом Александровского района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

 

Основными целями долговой политики Александровского района являются:  

обеспечение исполнения расходных обязательств Александровского 

района; 

недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполне-

нии бюджета; 

поддержание муниципального долга Александровского района в объеме, 

обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долговых обя-

зательств; 

сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета 

Александровского района. 

 

Муниципальная долговая политика Александровского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет основываться на следую-

щих принципах: 

безусловное выполнение долговых обязательств Александровского рай-

она; 

оптимизация объема и структуры муниципального долга Александров-

ского района в целях минимизации расходов на его обслуживание; 

соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам 

на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации; 

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне, контроль за объемом муниципального долга и расходами на его об-

служивание; 

обеспечение равномерности погашения долговых обязательств по годам; 

недопущение необоснованных заимствований посредством обеспечения 

взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с потребностями районного 

бюджета в привлечении заемных средств; 

создание необходимых условий для снижения стоимости и обеспечения 

оптимальных сроков заимствований; 

обеспечение доступности информации о муниципальном долге Алек-

сандровского района. 
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Основными рисками при реализации муниципальной долговой политики 

Александровского района являются: 

риск снижения поступления доходов в районный бюджет; 

риск роста процентной ставки; 

риск рефинансирования;  

риск снижения ликвидности рынка. 

С целью снижения вышеуказанных рисков реализация долговой полити-

ки осуществляется на основе прогнозов поступления доходов, финансирова-

ния расходов и привлечения муниципальных заимствований, анализа испол-

нения бюджета предыдущих лет с соблюдением следующих требований: 

Основными инструментами реализации муниципальной долговой поли-

тики Александровского района являются: 

привлечение временно свободных остатков средств на счетах муници-

пальных бюджетных учреждений Александровского района и муниципальных 

автономных учреждений Александровского района для покрытия кассовых 

разрывов в целях сокращения сроков использования кредитов, полученных от 

кредитных организаций; 

привлечение кредитов от кредитных организаций в рамках возобнов-

ляемых кредитных линий с возможностью досрочного погашения кредитов; 

мониторинг исполнения районного бюджета с целью определения воз-

можных кассовых разрывов, покрытие которых будет осуществляться за счет 

привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального образования в Управлении Федерального казначей-

ства по Оренбургской области; 

обеспечение регулярного раскрытия актуальной информации о прово-

димой долговой политике Александровского района, а также об объеме и со-

ставе накопленных долговых обязательств Александровского района, о сроках 

их погашения и процентных ставках. 

Основными мероприятиями долговой политики Александровского рай-

она являются: 

направление остатков средств на едином счете районного бюджета (без 

учета безвозмездных поступлений, имеющих целевое значение и подлежащих 

возврату в доход областного бюджета), образовавшихся на начало текущего 

финансового года, и доходов, фактически полученных при исполнении район-

ного бюджета сверх утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования Александровский район о бюджете на соответствующий год 

и плановый период общего объема доходов, на замещение муниципальных за-

имствований и погашение муниципального долга Александровского района; 

равномерное распределение выплат по погашению муниципального дол-

га Александровского района; 

осуществление среднесрочных (от 1 года до 5 лет) и долгосрочных (бо-

лее 5 лет) муниципальных заимствований; 

осуществление регулярного мониторинга рынка кредитных ресурсов для 

оптимизации структуры муниципального долга Александровского района с 

целью сокращения стоимости обслуживания долговых обязательств Алексан-
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дровского района и при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры про-

ведение работы по замещению ранее привлеченных кредитов на кредиты под 

более низкие процентные ставки; 

привлечение в районный бюджет кредитов от кредитных организаций 

исключительно по ставкам не более чем уровень ключевой ставки, установ-

ленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1,0 

процента годовых; 

отказ от планирования предоставления муниципальных гарантий Алек-

сандровского района; 

обеспечение в 2021-2023 годах годового объема расходов районного 

бюджета на обслуживание муниципального долга Александровского района 

на уровне не более 5,0 процента объема расходов районного бюджета за соот-

ветствующий финансовый год, за исключением объема расходов, осуществ-

ляемых за счет субвенций, поступающих из областного бюджета; 

обеспечение прозрачности долговой политики Александровского рай-

она;  
______________ 

 

 

 

 

 
 


