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С)б ocrloBlI ы х tIa It ра BJ| etl и й бlолжеr,ttой и tIaJIo 1,oBo й llo,1l и,tи ки

му II и llи tIaJl 1'lI о I-o образо ва tt и я I Ilt o/toBcKoe сеJI ьс l(oe IloceJl еII ие

tiахчисарайскоr,о раЙоIIа Ресllуб.rlики Крым uа2022 и IIа ltJtаllовый

Ilериол 2023 и 2024 гоllов.

[] сооr.всl.с.гвиИ с IIуtIк,гом 2 стаr,l,и |]2 Бю/tжсr,rlоl,о ко/lскса Российской

Федераrtии, ГIоложеIIием о бю/iжеr,rlом IIpoIleccc I} муIIиIlиlIаJIь[Iом образоlзаtlии

ll"тrодовское сеJIьскоС посеJlсtIИс Бах,1исарайскоt,о района Республики KpT,lM,

утl]ерж/{енLlоМ рсIIIетIиеМ 7-й сессии 2 созыlза ГI"llоловскоI,о сеJIьского совеl,а

i;u*ч".uрайскоl о райоrrа Ресrlуб.llики Крым о,г 10,06,2020 ЛГ! 4З и с ltcJlblo

сос,гаI]JlеItия Ilpoeцl,a бlо/tхtс,га lI.по/lовскоt,о сеJlI)скоГо IIосеJIеIIия

Бахчисарайского раЙоIIа Респуб.llики Крым uа 2022 l,o/t и IIа IIJIаItоtз1,1й tlериоl1

202з и 2024 гоltоI]

l IоС'l'АItоI]JlЯIо:

l. Оrlре/tе;tиr.ь ()сttовгtые IIаllравJIеtIия бrоllя<е,гrlоЙ и tta"ltot,oBoЙ tIолитикИ

l llIодовского ceJlbcKoI,o посеJIеIIия Бахчисарайского райоllа Ресгrуб,lrики Крым

на2О22 и на пJIаLIовый периол 2023 и2024 годов col-JlacHo IIриJIожеIIиIо,

2. О.суrrtесr.вJlя.гь формироваIiие и исгIоJlItс}lис бtо/tжеr,а па 2022 го/l И Ita

п"пu.,о*о,йIlсрИо/t2О2ЗИ2О24I.о/IовСу.лс.гомосtlоВtIыхнаправ;lений
бlодже.гtrой и ttа-ltоговой IlоJlиl,ики I I-1to/tolзcKot,o ссjIьского посеJIеtlия

Бахчисарайского раЙона Республики Крым,

З. Контроль за исполнением настоящего п овJIеtIия оставJlяю за собой.

Замести,fеJIь
lI.1loltoBcKo1-o

l,Jla вы адми IIист,ра llи ffi
сельского посеJIеIiи II.В.КушIшареllко



l Iри.llохсегlие
к llостаI{овJIеIlию адмиIIистраItии
ГI:lо,llовского сеJlьского посеJIеt{ия
liахчисарайскоt,о района
РесtIубltиl<и Крыпt
o,1, 05 октября 2021 r,. Jф l З

oCII овIIы Е IIлIr рлвJI ь]Il иrI БlоiцжЕ,|,II оЙ и I IлJIоI,овоЙ
I IOJI и,l,ики IUI Ol to вс KoI,o с l],JI IICKO I,o I IOC l],JI Е Il и я

БлхчисАрлЙскоI,о р;tI'lоIIл р}IсIIуБJIики крым }Iл 2022 и IlA
lIJIлIIовыЙ lluрио/( 2023 и 2024I,o/(oB

Осttовttыс IIаIlраI].]IеIIIlя бtод;кетllоii и ttа"rtоl,оlзой tIоJIиl,ики I Iло/(оllского
ССJIЬСКОГО IIоссJIеI,1ия IIа 202.2 },1 на l1JIа}lовыЙ IIсриоl1 202З и 2024 l^ollol] (да_гIее -
бlо/lже'гтtая и t{аJlоl,овая tIo,,1t.]],l.rKa) разрабо,гаIlьl в соо1,I]е,гс,гвии с ljтоджеl,Ilым
колексом Российской ФелераIlии, Указом Ilрсзиltеllr,а Российской Федераrtии
О'Г 07 мая 20l8 l'o;ta Л9 204 кО llat(иollaJlbtlLIx IlеJIях и с,гра,геI-ических задачах
разви,гия Российской Фе.ltсраrtии Ila периоll llo 2024 r,ода) (да_llее Указ
I]рсзидеrr,га Российской Фс/lсраrtии Jф 204), Указом llрсзилеrl,га Российской
Фс/tераrtии о'г 2l июJlя 2020 r,oita Л9 474 <о llаIlиоtIаJ]llllых ItсJIях разви,гия
РОССиЙской Фс/tераltии I]a IIсрио/l /1о 2030 l,o/la)), I Iос"llаttисм I Iрези7lеIt,га
Российской Феltерации Фe/lepa.lr1,IIoMy Собраrrиrо Российской Фсдсраltии о.г 2l
апреля 2021 l,ода, Коrrr(егlllией Ilоl]ыItIсIIия эффек,гивtlос.I.и бюджет,ных
Pacxo/IoB в 20l9-2024 l,o/]ax, утвсрж/lеtttrой распоряженисм [IраIзит,е-rIьс,гва
Российской Фоztсрации оl,Зl яIIваря 2019 I,o/la JYa ll7-p, Закоttом Ресltублики
КРЫм О'Г 09 яIll]аря 2017 r,o/la J\lg 352-ЗРК/20l7 (О с,гра,геr,ии соI{иаJII)но-
экономическоl,о разви,гия Ресlrуб"llики Kpl,tM /to 2030 1.o/la).

11ри по/lго,гоI]ке бtоджеr,Ilой и ttа-rtоговой поJlи,гики y.'il.eIJы измеIIеIIия I]

tIaJlol,oBoM И бtоджеr,1lом закоIlоllаl,еJlьс,гвс Российской Феltераrlии и
РеСrlУб"llики Крым, xo/t рсаJlизаl(ии бtо/lжеr,Ilой и lla,ltoI,oBoй IIоJIиl,ики
IIllодЬвскоI'о ccJ]l,cKoI,o IIосеJIеIIия Бахчисарайскоl,о райоrlа Ресlrублики Крым
rта 202l гolt И На lt-паrtовый tlерио/i 2022 и 202З l,о/tоlз и исIIоJIIIеIIия бlоджета
П"ltодовского ceJILcкot,o IIосеJIсtIия Бахчисарайского райоllа Республики Крым
на2021 год и tla lIJlаIIоlзый IIсрио/t 2022 и 202З l-ollot].

ОСнОвtlые направления бlоджетлtой и налоговой поJIитики сформированы в

УСЛОВИЯХ нестабильноЙ экономическоЙ ситуации, сложившейся в связи с

РаСПРОСТРаНеНИеМ новоЙ коронавируспоЙ инфекции, с учетом обязательств,
ПРеДУСМаТрИваемых соглашениями о мерах IIо социальtIо-экономическому

РаЗВИТИЮ И оЗдоровлению муFIиципальных финансов муниципального
ОбРаЗОВания Плодовское сельское посеJIение Бахчисарайского района
Республики Крым, которые ежегодно закJlючаются между I\4инистерс,гвом

финансов Республики Крым и председателем I'I.1rодовского сельского совета-



I)1авой а/tмиIIисl.раI(ии I I.1lo/tolзcKo1,o ceJIbcKo1,o

раЙоrrа Ресrlубrrики Крым И орисII1,ироВаI,{1,I

IlоссJlсtIия ljахчисарайскоI,о

Ila соз/lаI{ис условий лJlя

эффективного управления муниt(ип€}JIьными финансами.

()clloBll ы е tl а tl ра l]JIeIl tl я бtо/lжс,t,llо й llo.1I И'ГИ КИ lla 2022 l'ОЛ

и IIа пJrаtlовый tlepиojl 2023 п 2024l,o/toB,

I_{ельIо основttых IIаправ;tсllий бtоltiкеr,ttой tlо"rtи,гики яl]JIясl,ся оIlрс/]еJlеI{ие

осIIовtлых lIo/lxo/toB к формироI]аIiиIо бtоltжсr,а I l_lto/1olзcKol'o ceJILcKoI'o

поселеIIия Бах,лисарайскоl-о райоttа Рссlrуб.lrики Крым Ila 2022 l,oll и tla

llлановый rlериоll 202З и 2024 I,()/_(oB, oIlpeltcJlcllиc осIIовIIых cl,o харак,герист,ик

и ltоказаt.е.лей, обесIlечение эффек,гивнос,ги, прозраI{IIос,ги, открытости и

IIоltко}l1.роJlьtIости бtоджсr,ttоl,о llpoItecca в муIlиllи[lаJILIIом образоtзании

['I;rодовсКое ссJI ьсКое Бахtl исарайс Ko1,o райоtlа Рес Ilубll и ки Крыпл.

IЗ услоlзиях cIIa/ta экоtIомики, Ila фоrrе расIIросl,раIIеIlия короIrаI]ирусrlой

инфекltии IIерI]оочереltrrой за;tачсй бtо/lжеr,tIой llоltи,гики явJlясr,ся обссIIечеLlис

сбалаttсироваIIIlос.ги и ус,гойчиl]ос,l,и бlодlrке,гrrоЙ сисl,смЫ в муIIиllиIIаJlLIIоМ

образоваttии II;Iоllоlзское ccJlbcKoe I]оссJIсIlис Iiах,lисарайского райотlа

Ресttуб;tики Крым как t,араIl,гии выlIоJlIlсItия обязаl,е.lll,с,гв муllиIlиllаJIьllоI,о

образования, IIaIlpaBJlcl;I{ыX tta обссttеLtсItие каLIсс,гва }кизIlи и б:tаl,осос,I^ояI{ис

граж/]аII, соз/lаIiис ус.rtовий llJIя их комфорr,Itого l1роживаriия, IIосредс,гвом

осущесl.Влеllия орI,анамИ Mec],Iio1,o самоуrlраl]JlеIlия му[{иItиllаJIьt{оI,о

образоваrtиЯ ll;tolloBcKoe ccJlbcKoc IlоссJlсIIис Бах,lисарайского райоrrа

Респубrrики Крым llо.пr,tомочий Ilo IIрс/lмсl,ам I]с/lсllия, указаIItIых l]

Федера.llььtом закоIiе о.г 06. t0.2003 лЬ 13 l-ФЗ (об обlllих IIри}{llиIIах

организаtlии мсст1{огО самоуIlравJ]еIIиЯ lз РоссийСкой Феltсраllии).

Ijlодже.гttая IlоJIиl,ика IIризваIIа обссttечи,гь сРиttаttсов1,1ми рссурсами

расхо/Uiыс обяза,гсJIьс1,I}а муIlиl(иIIаJIьIlоI,о обра:зоваIlия l I.1roltoBcKoc сеJIьскос

IIосеJ1сIIИе Бахчисарайскоr'о райоttа Рссгrуб;rики Крым Ilo :]акреlIJIснIIым за IIим

закоtlо/lа,геJlьс.1.1]ом lIоJIIIомо1lияN,I и рсаJlизус,гся LIсрсз исIIоJlIjсIiI,]е 7цейс,гвуюtttих

расхо/UIых обязате.llьсr,в, объсм коl,орых оIlрс/(сJlяс,гся I]o взаимосвязи

возможttосr,сй экоIIомики и ttо,гребttос,гьIо обtItссr,lза в IlоJlуtjсI{ии

соо1,I}еl,с,гвуIоl l \и х усJIу I,.

в l.cKyIIlcM 1.o/1y мсры IIо оI,раtlиI]сIiию расIlрос'ГРаIIеIIИЯ tlОВОЙ

короIIавирусной иtlфекrlии Ila l,ерри,гории Российской Феltсрации lIривели к

сltижеIIиIо /tеJIовой акr,иlзttосl,и, cIIa/ly экоllомики I] о,tltсj]ьIIых оl,расJIях и, IIо

ланнаЯ си.гуаI(иЯ IIс Ilривела к сtIиЖсIIиIо tlаJlоI,оt]ых и IictlaJ]o1,oBыx Jloxo/loB I]

бlо/lже.ге I I.1lо/tоlзскоt,о ccJIbcKoI,o 11оссJIсIlия ljах,-lисарайскоt,о райоttа

Ресrrуб"тlики Крым. 'I'аким образом, си,гуаItия, скJIа/lываюlIlаяся в l,eKylIIеM l,olly,

IIо вJlияItиIо расIlрос,гра}IсIiия короIlаl]ирусlrой иttсРскllии lla экоIIомику,

являетсЯ BaЖHI)IM фак,гором, оказываюшlиМ влияние на пJIанирование



IIока:]аl,еJ]ей доходIIоЙ части бtо]tжеr,а [I-тtодоtзскоl,о СеJIIlСКоГо IlосеJlения

Бахчисарайского района Респуб"lrики Itрым на 2022 l,o/l и IIа IIJIаIIовLIй ПерИОl1

202з и 2024I,одов.
I3 ,гаких /lос,га,гочI{о CJlO}KIII)IX f коIlомичсских усJIовиях tIриоритетrlым

IIаправJ1еIIиеN,I бюllrкс,гttой ltо.,ttл,гики Ila 2022-2024 го/l1,1 яl]Jlяе'гся IIрИня'ГИе Мср,

обеспечиваIоIllих сохраIrсIIис сбаltаtIсироваIItIос,ги и усr,ой,ливос,ги бюджсr,ltой

системы Ilло/lоlзскоt,о се"rlьского l1осеJIеttия БахчисарайскоI,о раЙоtIа

Ресrrублики Kp1,1M, llo cJIell),IoIttиM }]аl]равJIеI{иям:

- реаJIизаllия мtеропрrlяr,ий I]o мобиJIизаIIии /lохоi(Itых источLIИкоВ, t]

усjIовиях расIIросl,раtIеIlия llоtзой короIlаI]ирусrlой иIrфскltии;
- осуtJlсс1,I]JIеIIие pacxo/,IoB IIа исгIоJlIIсIlис 21сЙсr'вуtощих РаСХОДНЫХ

обяза,ге.llьст,в бю;tlке,га посе,,lсltия исхо/lя из возможI{осr,сй дохоltоВ бто/lх<еr,а

[IоселеIIия и ис,гоч Il и ков фи l laItcttpoI]atIия llе(риItи,га бlолжеr:а;

- сохраIIсIIие j(ос,гиr,rI\"гоI,о уровIlя зарабоl,tlой IIJIа,гы рабо'гtlиКам
бlо/lже,гttой с(lеры, собJIIо/,lсIlиG vcl,alloBJIcItIio1,o размсра миItимаJIьноЙ

зарабо1,IlоЙ тI-1tа,гы ;

- приори,гс,г}Iое IIJIаI{ироt]аIlие и сРиllаtlсироl]аIIие со[lиально ЗнаЧИМых

расхо/lов,
- соблIоl(еLIис Ilорма],ивов с|iормироl]аIlия

местIIого самоуtlравлеtIия, ycl,atloI]JlcIltIыx
Крым;

- обесгtе,-ление IIе[IревыItIеIIия расчс,гной чис.llсlllIосl,и рабо,гникоl} opI"aHoB

мес,гIIого самоупраI]JIеI,tия муtlиlципаJII)I{ого образоlзаrrия I I;tодовское сеJIьское
IIосеJIеIlие Бахчисарайского райоrtа Ресtlуб"ltики Крым, огlре/lеJIснной В

соответствии с нормативным IlравоI]ым актом Соlзеr,а минисl,ров РссrrУбJIИкИ

Крым.
- недоrlуIIlение приня,гия IIовых расхо/ltIых обязаr,е"rlьств t]осеJ]еIIия,

tlеобссllсчеIl II ых ис,гочIIи кам и tРитrаllсироI]аIIия ;

- высвобоя{/lе[Iис Iiс/lосl,а,гочtIо эффск,гивIlо исIIоJILзусмых ресурсов дljlя их

tIеренаправJ]еtIия Ila рсIIIсIIис приори,гс,гIlых заllач муIIиI(иIIаJIьIiоI'о

образования, перераспрсдеJIение экономии бюджетных средств,

образовавIIIихсrI llри закJIIочсIlии коI{,гракl,ов, Ila выIIIсуказаIltIыс ltсJlи,

- не/lоIlуII(с}Iис образоваltия /1сби,горской и t,Iросрочсllttой крслиторской

залоJIжеIIнос,ги IIо lIриIlя,гым обязаl,еJIьсl,вам;

- повышение качества формирования и эффективности реализации
планоI]ымимуг{иIlипалLIIых проr,рамм; увязка фиttаttсовоt,о обесltсчсtlия с

зIIачеI{иями их IIслевых гlоказаr,с.ltсй;

- поt]ыU]еtIие качестI]а оказаItия гчIуI|иIlиL]аJIьIlLlх ycJlyI" (выltо.ltttсl{ия рабо,г);
- lIовыIIIенис качес,гва tloill-o,l,oBKи бtо/lжстtrых реlllений, фиttансовоI'о

MetIe/,(жMeII],a;

- с,гроI,ос соб"rtюllсttис бlоltжсr,tlо-сРиttаttсовой /lисIlиIIJIиIII)l всеми

учас,гIIиками бlo/trKcтtto1,o llpoItccca в муIIиllиlIаJlь}Iом образоlзаttии;

pacxo/lol] tIa со/lсржаtI ис opl-atlotj
(]оlзсr,ом миtlис,гров Ресtrуб;rики



обеспечение вrIутреннего муниIlиIIаJIьtIого финаrrсового контроJIя

внутреннего ф инансового ауди,rа;

- повышеI{ие открытости и прозрачности иrrформации о бюджете при его

формироваI{ии и исполнении.

В соо],I]с,гс,гвии со с,га,гьей l 84.1 Бlо/lжс,гttоt,о KollcKca Российской
Феllерации в сос,гаI]е pacxo/lol] бtоджеr,а II;lo/loBcKo1,o ccJll)cKoI,o IlосеJIения

Iiахчисарайскоt,о райоltа Рссllуб"rlики Крым l1рс,l(усматриI]аю,гся усJIовгIо

утвержласмыс pacxo/U,t, коl,орыс сосl,авя,г в 202З 1,olty 2,5 О/о от обtt(его объема

расходов 202З l,о.ца (без учеl,а расходов, IIре/lусмоl,реI{L{ых за cI{eT IIеJIевых

межбtодя<еl,ных ,граrrсфертов из друr,их бtоджсr:ов), и в 2024 году 5 О/о о,г

обrцеl,о обl,ема pacxolloB 2024 1,o,,ta (без учеl,а pacxo/loB, IIрс/lусмоl,реIlных за

счет целевых межбюджетных трансфер,гов из /lругих бrолжетов).

IЗнс.tlреttис, IIаLIиIIая с , 2022 I^ода, мсхаIlизмоt} казIlачейскоI,о
сопровожllеIJия бtоltжетlll,tх сре/lс,гв, коl,орыс ollpe/leJlcrIы I-лавой 24.4
Бlоltже,гttоI,о KojlcKca Российскоlj Фс,,tсраrtии, IlозвоJlиl,у}кссl,о1;и1,I) коtI,гроJIь за
pacxo/,1oBaII исм бlоджеr,rILIх срс/lс,гв.

IЗ 2022 ^ 2024 годах проllоJIжится реаJlизаItия мсрогIрия,гий, нагlравленных
IIа повыttIеIJие эффективLlос,ги рабо,гьт с муtIиIlиIlаJIьIiым имуLцесl,вом
муниLlиIIаJ]l)IIоI-о образования [ I;lo/loBcкoe ссJIьскос IIоссJIсIlие Бахчисарайский

райоrI Рестtублики Крым, с tleJlblo оIl,гимизации расхо/lов Ila содержание
муItиципаJIьtlого имуLцества, а имеI{tlо:

- проt]еllение мероприят,ий по изъятиIо, l1родажс иJIи с/tаче в apeн/ty t]

ус,га}IовлеIlIiом поряllке изJIиIIIIIего, LIеисгIоJ]ьзуемого иJIи исIIоJlьзуемоI,о tle гlо
IIазI{ачеII ию MyIi иI tи llajl btloI,o и N,tуIIlес,гва NlyII и I1и llaJl bI]oI,o образования
llltодовское ссJIьскос гIосеJIсIIис Бахчисарайскоl,о райоLIа Ресltуб,ltики Крым, а

l,акже гIо постаповке I-{a уче,г выявJIсIIIIых tIеуч,гсIlIlых объек,гов
муниципал1,IIоI,о образоваttия II"ltolloBcKoe ccJlbcKoc IIоссJlсIlис Бахчисарайский

райоrl Реёгrубllики Крым.

Одним из криl,ериев оLtенки эффектиrзности деятеJIьности
местIIого самоуllравJIсI{ия муIIиLциIIаJIьIlого образоваllия Il"lto;tol]cKoe
посеJIение |]ахчисарайского райоlrа Рссllублики Крым, явJIяется
оказаIIия муIIиtlипаJlLIIых услуг.

В цеJ]ях IIовыuIеItия KaIiccl,I]a оказаIIия муIIиI(ипаJIьIIых усJIуг
тlеобхо/димым и MepoI lрия,гиям и явJIяIо,гся :

- обесttсчеLIие максимаjlLIlой досl,упIlосl,и lIоJlу'tсIIия муtlиtlипаJIьных
ycJIyI, t} эJlск,гроttltой форме, ссJIи эl,о IIе заlIрсIllсLlо закоIlом, а так}ке Ltерез

м r lогофун KI lи oI IaJI bll ы е Llсtil,ры l 1 pellocl,aBJlett ия MyIl и l(ипаJI ьн ых услуг;

- Ilровс/lсIIие оltсIIки обосttоваIl}Iос,ги за,гра,г lto оказываемLIм усJIугам
( выпо.lt ltяем ы м рабоr,ам);

орга}Iов
ceJlbcKoe
качество



Совершrе[{стI]ование нормативFtо-правового регулирования осушlесТВЛеНИЯ

финансового менеджмеFIта и ауди,га явJIяется ЦеJII)ю повышения качества
коIll,роJIя в бlо/lrке1,Ilой ссРсре, oxBal,LII]aIoIIlcI,o

мулlиl]ипаJll)IIого образоlзаttия [ I:lolloBcKoe ccJlbcKoe

райоIIа Ресtrуб"ltикLl Крым.

[lрове/tеllис t]Ilyl,peliHcl,o (lиltattct,lBoI,o ауllиl,а и (tинаIIсоI]оI,о мсIlе/lх(МеН'Га

IIриве/lе,l, к .l(осl,ижсIIиI() сJIе/lуюtItих IlсJIсй:

- I]oBLIIIleIIиIo I(елеI]I)Iх зI{ачсtIий tlоказаl,елей качес,гва фиttансовОгО
менеджмеIJ],а,

- осуIIlес1,1]JlеIIиЮ коII,гроJIя Ila вссх ]l,aIlaХ бlо/(жс,гttого IlикJIа о,г

IIJ]анирования бtо,ltrкст,llых ассиI,IIоRаttий /to lIрс/lсl,авJlсIlия оl,Llе,гtlос,ги с

обяза,геrlьн1,1м коIIl,роJIсм РеЗУJII)1'а,гивIlости и эффскт,иl]lIос,ги исIIоJIьзоI]а[Iия

средств бIоl(же,га l Iltoi toBcKo1,o ccJlbcKoI-o посеJlсIIия Iiах.лисараЙскоr'о райоIIа;

все аспек,гы деятельносl,и
поселение Бахчисарайского

и сl]оевременнои- формироI]а}lиIо и 11рс/lосl,авJIсI{ию 71ос,гоlзсрtrой

бухгалтерско й ( сР и l l arl со во й ) оl,чс1,Il осl,и ;

- I1ре/lу1,1рсж/tсIIию, t]ыявJIсниIо и l1ресечсIIиIо бто/lжсr,tlых ttаруtItсttий,

опре/lеJIеtIных сr,а,гьей 306.1 ljlо/i;lсс,гttого Ko/IcKca Российской ФсztераltИИ,

минимизаllи и бlо/(жеr,trых рискоI];

- прс/tуIlрсж/lсIlиIо tlcIIpaBoI\IepIlI)lX /tсйс,гвий /lо.ltжtlос,гtIых JIиll.

()ткры,гос,гь бlо/lже,гttоt,о tIpoIlecca и I]оI]JIечсLIис R IIсго иIIс'гитутоВ

граждаIrского обtr(ест,I]а сгlособсr,вуIо,г I]оl]I)IIIIсlIиlо эффск,гиI]lIосl'и уIIраIзJlсIIИЯ

фиtlалtсами, обссllсLIсl{ию обlltес,гвсIItIоt,о коIIl,роJlя l} проI]о/lимой бто,itжеr'ной

IIоJIитике.

В муlIиIlиIlаJIьIIом образоваttии l I.;,to/toBcKoe ccJlbcKoe посеJIеtlИС

Iiахчисарайскот,о райоItа Рссllуб;lики Kp1,IM /lJIя /1осl,иrl{сt|ия максимаJlLIIой
о,гкрыl,ости и tlрозраLIIlосl,и бlо/lлсс,гttоt,о Ilpol (ссса бу,'tеr' llрово/lиl'I)ся

реаJlизаI tия cJIc/lyloI Ilих Mepor rрия,ги й :

- Irровс/lс[Iие IIубJIиI{IIых с.ltуttlаtlий IIо I1роск,гу бlо/tжс,га I I"llo/loBcKol'o

сеJlьского llоссJlеllия IjахчисарайскоI,о райоttа Рссltубltики Крым Ira очсредlr,rой

сРилtаttсоlзый r,o/1 и [Ia п.паttов1,1й IIерио/1 и l,o/1oBoMy о,г,-lс,гу об исIlоJIIlс}{ии

бlо/lхсс,га I [.ilo/lollcKo1,o сеJIьского 11осеJIсItия |jах,-lисарайскоt,о раЙона
Респубrrики Крым;

- размеlIlеIIие информаItии I{a с/lиl|ом Ilор,гаJIе бюlllке,ггtой сис'tеМы
Росси йской Фс.ltсраI lи и ;

размеlItсIlис иtrсрормаllии IIа офиrlиаJlI)IIом сайl,с I]осеJlеIlия I]

и нформациоI l }"lo-l,eJleKoM муtIи KaI (ион ной се,l,и " И н,гер ttе,г" ;

-публикация проекта бlодже,га П.llоловского сеJILского посеJlения
Бахчисарайского района Респуб;rики Крым FIa оLlереlцrrой фигtансовый год и на
плановый период, годового отчета об исгtо.ltнении бtо/tжета за отчетный период,



в лостуIlIIоLi /tJlя I,paж/ial{ и обrt(сс,гвеIILIос,ги форме в элскr,роtIttой всрсии

"l]tоджс,г /lJlя l,paж/latt " ,

- гrуб.lrикаIlия В э-ltек,гроttllой формс с>tссмссячttой о,гLlс,гIIос,ги об

исlIоJlI{еIIии бюlrже.га I Illо/lоtзскоt,о CCJlbCKoI,o IIосеJIсIIия БахчисарайскоI,о

райоrrа Респубllиt<и Itрым за о,г,лсr,trый Ilериоrl, с}ItсмесячIIых сllс/lеtlий о

LIислеIiIlосl.И муlrиllиI-1аJIl)Ilых сJIух{аIltих opt,alIoB Mec],ItoI,o самоуIlравJIсttия

указанием фактических затра1, IIа их /1еIIежrIое содержаIIие, иIIых бtоджет,t{ых

даI,IнLIх, а 1.акжс муlIиIlипаJILIIых пpaI]ol]LIx ак,гоI] в бю/iяtе,гrrой сфере,

Формироваtlие б-ltаl.оltрия1,IIоI,о иIIвес,гиltио}IIlоI,о кJIимаl,а и IlривjIечеtIие

иIlвес.гиIlий - lзажIIая сос,гавIIая час,гь экономиЧсской, бlо/Iжс,гttой и ttалоговой

IIоJIитики. Уве;tичсIIие объема иttвес,гиций возможllо за счеl, рсаJIизаIlии

мероприяr,ий в ItескоJII)ких IIаItравJIсlIиях:

- сtIи}ксIIие аlI,миtIис,граl,ивIlых барьсроlз itJlя разl]1,1l,ия бизIIсса;

- увеличение объема
бюджета Ресгrубrrики Крым

IlриI]Jlскасмых cpc.]tcl,1r tPc;lcpa,lrbIIo1,o бюдrке,га,

и I,осударственных иtIститутов развития;

- разви.гис иrIфрас.грук,гурLI, Ilсобхо/lимой /U]я рсаJlизаltии иtIl}ес,гиllиоItIIых

I lpocK],oB

3. C)clloBIlыe IIаIIравJlеttия IlаJIоI-овой lrолитики lIllоловского ceJlbcкoI,o

посеJIеIIия Бахчисарайскоl,о райоtlа рссllуб_lrики крым на 2022 год и на

IIJIаIIовый ltерио п2023 и 2024l,o/toB

IIалогоlзая I]оJlи.гика lI.lro:loBcкoI,o ccJIbcKol,o IIоссJlсIlия Бахчисарайскоl,о

райоtrа Ресtrуб:lики Крым B2022l,olly и R IlJIaIlot]oM IIсрио/lс 2023 и 2024 голах

бу:tс.г IIаправJIсIlа 1Ia сохраIlсIIис бlо/tхссr,rtой усr,ой,-tивос,ги, обссttечсttие

гIоJI}{о,гы IIосI,уIIJIеIlия lз бlо/uсс,г I lllо/lоtзскоl,о ceJlLcKoI,o IlосеJlения

Бахчисарайскот.о райолlа Рссllуб-rrики Крым t]cCx lloxollllLIx ис,гочIlикоI]

(lIоступлений LIаJtоt.оt]ых и IIсIIаJIоI,овых ,ltoxo.ltoB) I] заI]JlаtlироваIl[Iых об],смах,

а такжё IIoJlyllctlия /1оlloJlIIи,геJlьIlых /loxolloB,
()сноtзtlыми IIаIIравлеIlиями наjlоI,оtзой ttо.ltи,гики I'IltoltoBcKoI,o селLскоI,о

IIоселения Бахчисарайскоt,о райоtrа Ресгrублики Крым в 2022 l,o/ly и в плановом

периоде 202З и 2024 I,одах яI]JlяIоl,с,I:

1.РасtllиРеIlиС гlа;tоt,ообrlагаемой базЫ lla ocl{oBe роста

IIредuIриIIима.геJILcкоЙ акl,ив}{ос,ги, lteIIcжIlых /loХo/loв I-{accJIcIIия,

2. Осуlrrес.гвjIеI]ис мсрогIрия,гиЙ IIо oItctlкc объсмов и oItcllKe эффск,гивI{осl,и

IIалогоl}ыХ pacxolloB Ihro/toBcKo1,o ссJIl,скоГо IIоссJIсIlия (llри их гtа:tичии) lз

соотI]е'с.гt]ии с обlltими трсбоваltиямИ к oltelIKe IiаJIоI,оl]ых расходов субr,ск,гоI}

Российской Фе.lцсраuии и муIlиIlиIIаJlьIIых образоtlаttий, у,гвержIIеFItIыми

IIос,гагIоRJIеI,1исм IIрави,ге.liьс,гва Российской Феltсраllии о,г 22 иIоllя 20l9 года

Iгс796;

3 .Соверr I]еl Iс,гвоваit ие уп равл еIIия муtIи I lи llа,lt ьtlой собс,гвсl lI Iос,I,Lю :



IlJlаtIирус,гся IIро/tоJl}ка,гь осуIIlес,гt]J]сtIис мсроIIриrl,гий lIo I]овJIсчсIIиlо I}

tIаJIогообло}кеIIl,tс обl,ск,гоll IIе]tI]ижимосl,и - земсJlьIIьIх y,.tacl,KoB;
I{аг]оJIrlсlIис l:..ltиIlоl,о [,осударсl,]]сtlllоl,о рсссl,ра }lс/lвижимос,ги све/tсIIиями о

ttравооб,llа/lаl,сJIях и объскr,ов Ilс,l1I]и)кимос,ги;

IIро/lоjl)Itсtlис llровс/lсIlия рабо,гьt с собс1,I]сtItIиками зсмсJIьIlых уLIас,гкоI}
IIо реI,исl,раIlии IIpal] собст,lзсtllIосl,и в ycl,atloBJ]ctIIloM Ilоря/lкс.

Ijlо/lхtе,гtIая llоJIи,гика I] соl(иа-ltьtIой
обесгtе,-tиl,ь:

сфере на 2022-2024 годы должна

улучlление качества услуг в жилиuIно-коммунальной сфере;
обеспечение мероприятий по б"тtагоустройс,гву поселеtlия;
социальIIуtо ttомошlь и l1о/lдержку насеJlения.

Заведуrоrций сек,гором по I}oI]pocaм (lиtlаtlсов и

:ЖН::Ж;,:;];;" "u'"IrИС'ГРаIlИИ 
I l;lОЛОr]СКОl'О 

/ 
д.д. захарцова
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