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()б octtoBttbtx ltопровJlенuях io.,tzoBtlГt tloJlLtп,lttKu II.цос)овсКоzО

сельскоz0 пocejlett url БOхчuсоро йскOzо рчйоltч Респубil uкu
Kpbt"ol но 2022 ?оd u н0 t7jlaltorыrl перuоD 2023 u 2024 ?оdов

В соо,гве,гс,гвиИ с lIуltк,г()М l3 с,гаr,ьи 107.1 Ijro/IrKcT,tto1,o KollcKca Российской

Феzlераltии, и I]o исlIоJlIIсIIис IlyIIKTa 2.1.1.4. (]оl,;lаrlrсIlия о мсрах IIо социаJIыlо-

экоIIомическому развиl,ию и оз/]ороl}JIеIlиIо муtIиl(иIlаJlьI,1ых фиtlаttсоlз

муIIиIlипаJlьIIоI-о образоваllия ГI.rrо/lовскос ссJIьскос IlоссJlсIIие Бах,,tисараЙскоI,о

района респуб_irики крым на2021 гол от 11.02.2021 }I9l97, в lIелях обеспечеttия

сба"rtаrlсироваIIIlосl,и пJlаLtироваIIия и исгlоJIнеllия бtо/Irксr,а [I"rlo,rloBcKoI,o ceJlbcKo],o

IIосеJIеIIия БахчисараЙскоГо раЙоIIа Ресrrуб"ltики Крым па 2022 I,од1 и на плановый

периоl( 202З и2024 годов:

l. ()rrрсltеlrиr,ь Осttовttыс llапраl]JIсtIия Jto.1lt,olloй IIоJlиl'иКи [l"rtoДoBcKol'o

ссJlьского I1осеJIеIIия ljахчисарайскот,о райоIlа Рссгrуб;tики Крым на 2022 I'o/1 И IIа

tlлалtоtзый Ilериоll 202З и 2024 I,oilol] (ttри-ltаl,асr,ся).

2. Осуlttесr,l]JIя,гь формироI]аIIие и исllоJI}IеIlис бю,,1же,га Ila 2022 I'o/l и IIа

п.пановый периоlt 202З и 2024 l,oltot] с y,let,oM осIIоI]IIых IIаlIравJIениЙ до.llг'овоЙ

ttо.ltитикй I-Irlо/tоIзско[,о ceJIbcKoI-o посеJIеIIия Бахчисарайскоl,о райоrrа Респуб"lrики

Крым.
3. KoHTpojIb за исtlоJI tIе}tием I l астоя tlleI,o постаI Iot]JleI Iия ос,гавJIяIо за собой.

ffi
%W

Заместитель l,Jrавы адмиttистраllии I I.В.КуruнареlIко



lIри:tоlltенис к lIостаIlовJIеttию
адмиIrисl,раltии I Iлодовского ceJ]LcKoI,o

IIоссJlения от 05.1 0.2021 Np l4

OclloBttые tIalrраBJletIия lloJrгoвой IIоJIи,t,ики IIlloltoBcKoI,o ccJlbcKot,o
посеJlеtIиrI Бахчllсарайского райоIIа Ресlrуб"llикIr Крым Htl2022 t'oll и IIа
шлаIIовыЙ lrерио д 2023 п 2024 I,олов

I. обlltие ]lоJlожеtlия

Основные I]апраI]JIеI]ия долI,оI]ой полиl]ики Il"по/Iовского ceJlbcKoI'o ПоСеЛеНИя

БахчисарайскоI,о райоrIа Респубrrики Крым на 2022 год и l{a IIJIаIIовыЙ периодц

2О2З и 2О24 годов разработаны в 11елях реализаItии взI]еIItеl,tноЙ и о'гветсl'венl;оЙ

лоJlговой IIоJlи,гики муIlиIlиIIаJlI)tIого образоlзаrtия Il"rlоловскос сеJIьскос ПОСеJIеIIИе

Бах,rисарайскоl,о райоrrа Рссlrуб.itики Крым, и форму.lrирую'г t{еJlИ, ЗаДаЧИ,

инс,IрумеlI],LI и рt,lски el,o /1олгоtзой тtо.ltи],ики,

II. Итоl-и рсаJtизаIlии llоJtI-овой IlоJtитики

В муIlиllиIIаJ]ьtIо]\,1 обра,зоlзаIlии I l.ilo/tolзcKoe ceJlbcKoc lIосеJIеIIие

Бахчисарайскоl,о райоllа Ресllуб;lики Kp1,1M (.rta.llcc - муIlиllиIIаJII)IIое образоllаlrие)
в I]режLtис оl,че],ItI)Iе l,оllы, а 1,акже в ,l,eKyIIlcМ фиttаtтсовом го/tу

сбалансироваtIIIосr,ь бюдже,га муIlиl(ипальноr,о образоваIIия обесllечивалась без

привJlечеIIия засмI{ых cpe/tcl,Ij, соблtода.ltся мора,горий Ila IIрс/{оставJIение

муниLtипал bll LIx r-аранr,ий.

III. ОсrlоRlrые факr,оры, оItре/IеJIяюtIlие xapaKI,ep и IlаItравJlеt|ия /lо.ltт,овой
llоJttlт,ики

Ослlоlзltыми rPaKтopaMI,t, оrlрс/tеJIяIоIItими харакl,ср и IIаlIравJlеttия /lо.llговой
tIoJI ити ки муtIи I (и IIа.lI b}lo1,o образоваI] ия, я l]Jlя Iоl,ся :

Фак,гор l. Факт,оры, вJlияIоIIlис Ila сба;tаttсироваIlrIость бюлжс,га
муrIиципаJI bllol,o образоваI{ ия I] ],el.lcl{ ис сР и Hattcol]oгo 1,olla.

l{ля .бrо:trкетrtой сис,гемы муtIиllиIIаJILIJо|,о образоваIrия Ilро/lоJIжаIо,г име,tь
место рисkи, обус,ltовlIсI{lIыс IIсс],абиJlьIIос,гьIо экоtIомиIlсской си],уаItии в сl]язи с

расrIространеl{ием COVID- 1 9 и приня,гием мер IIо усl,раItеt{иIо гtосле/lс,гвий
короI-Iавирусrлой иrtс|iекtlии, ко,горLlе, Mol,yт cylIIccTI]ctIIIo l1оI}Jlия,|,ь) как сJIе/IстI]ис,
на объемы и сl,рук,гуру долговой tlаr,рузки вl,счсIIие фипансовоI,о года.

Фактор 2. 'I'скуllций ypoI}erIl) муIIиl(иIIаJlьtlоI,о /loJlI,a муIIиIIиtlаJILIIоI,о

образоваttия.
I]a ,гекуIItуIо /lal,y муtIиItиIIа;tьllый /loJlI, у муliиI[иtlаJl1,1IоI,о образоваttия

оl,сутс,гвус,г. 'I'аким образом, r,екуttlий ypolrcIIb муIrиIlиIIальIIого дtолга Ile

ока:]ываеl, I{еI,а,гивtIоI,о вJIияtjия tIa /lоJIr,овую }lаI,рузку бю/tжсr,а ['I"rtодоtзскоt,о

ссJIьского IlоссJlсltия ljахчисарайскоr,о райоrrа Рссttуб:tики Крым (lta.llee -бlоджсr,)
Ha20221,ol1 и tIa IIJlаIlовый ltериоll 2023 и 2024l,o/1oB.

Вышеобозначенные факr,оры, позволяIот обеспечи,гь бездiефиllитное
сбалансированное пJiанирование бюдже,га на2022 год и на плановый период2023
и 2024 годов, с одновременным опасением (возможrrос,гыо) ухудшения



финаrrсовой обесгlе.-tепности бtодrкеr,rtых обяза.ге.lll,с.гв I1"ltодцовскоl.о ceJIbcKOI.o
IlосеJIелlия на 2022 го/1 и на rt;lаttовый перио/( 2о2з и 2024 r.o/(oB в ,гечеtIие
соо,гветсТвуIоIItсI,О бюдже,ггtоl,О rIсрио/tа Ilри бо,rtсс ttеб.паl.оприятной
(сравгrиr'еJIьно с tlроt,rrозгlой) экоtIомиЧсской си.гуаllией I] связи с
распрос,граFIеrIием (]oVID-l9. 'I'аким образом, IIри исIIоJIIIеIIии бtод(жет.а.гребуе,гся,гекуlций KoIlT,poJrb за потребtlосl.ьtо В доltгоlзой Lrагрузке на бtодrкеr. в
соо,гветствии со сJIо}кивIIIимися усJlовиями и 71сйсr.lзуlоIl(ими r.ребованиями
бюджетгlого за ко tlo/1al.eJl bcTI]a.

IV. I_[е",lиl ЗВll8tlи lr приIIlIиПы /lолt-овой rlо"rrитики

основltоЙ IleJIblo /lоltt,овой IlоJIитики явJIяется сба.ltаrrсироваIItIос.гь бю/{жет.а,
/Iос,гижеtlие ко,гоРой обесltечиI]асl,Ся с |]омоLl[Lю |]I)iIIОJIIlсtlиЯ сJIс/lуIоIIlих задаI{:

опредеJIсIJие /lоJII'оtзой tIаI,рузки tta бlоджсl, и paBlloMepнoe ее распрсllелеIIие;
ми tlи м из аlLи я сl.ои мос.ги заи м с1.Iзо Bait и й ;

обеспе,lение эфсРекl,и t]Ilос,ги MyI I и I (и I I аJI bll ы х заи мс,гво ваllий,

I] xo:te реIIIсIIия заllаtл обссllс,-lи вас,гся:
аIIаJIиЗ cPaKтopoll, I]JIияIоII(их rla размеР /lсфиrtиr.а бю:lжс.га и оIlредеJIеtrие

по,гребносl,и муrIиtlипаJIьIIоr,о образования l] заемtIом фиttаllсироваIIии;
обосноваIIIlосl]Ь уровня и ,гсмг{оВ 

рос,га /IoJll,a, создание пре/(llосылок для его
обслуживания [Iри самых разнь]х обс,гояr,еJIIlС't}З?Х, вкJIIочая кризисIIые явJIе1Iия в
экономике и [Ia фиttансовых рынках, I{e оl,с,гупая оl, обоснованных цеJlеRых
ycl,alroBoк и о1,IlоIIIения с,гоимосl,и и с.гсIlеIIи риска;

осушIес],I]JIсIlие моIlи,гориIlга соо1,I]с,tс,гвия l1арамс,гроI] муIlиl{ипаJIьного д(оJII.а
ограIIичениям, ус.гаItовJIенIIым Бю/lжс.гllым ко/]ексом Российской Фелерации;

опl,имизаIlиЯ с,грук.гурЫ муI{ициПаJIьIlого /{oJlI.,a l] IlеJIях мицимиз ации
сl,оимос,ги et,o обс"ltуживапия, IIсрвоочерс/IIlос IrримсIlснис механизма
IlриI]JlечеItия краl,косрочлlых бю,,lжс,гtlьtх крсllиl,ов за счс.г сРе/(сr.lз бю/tжс,га
Респуб;l И ки Кры М Ila l IoIloJII,IeI l иС ос,га.гкоI] cPc/{cr.ll бtо/tжсr-а;

обеспе,,lсIIие cBoel]peMeIlIioI,o исlIоJIIIелIия /loJII,oI]bIx обяза-l.с.ltl,с.гв
обт,еме;

обесlrечсllис cl]ocBpeMetiIIoI-o и iIoJIIloI.o УI{С.га и исIIоJlIJеIlия /(оJII.оl]ых
обязателЬс,гв;

илrформироваIlие обш{есr,всIIIIос,ги о сосl.ояIlии
муниципаJIьI{ого образования.

/{олгоlзая поJIитика ocHoBaIta }Ia IlриrII(иIIах;
соблlо/lсtl ия ot,paIl и,-tсttий, ус,гаt{овJtсIIIIых бlоджс,гttыпt закоIIода.геJII)с.гв()м

Российской Фс:tсрации llри взя,гии и IIоl,аIIIеIIии /loJII,oBblx обяза.ге.llьс,гв;
эффск,ги В I {осl,И и c[loJI LзО BaI, я бюджеr.н ы х cpel (c'.I} 

;

IIOJIIIoTLl и свосврсмсtlIlос,ги IIоI,аIIIсI{ия и оl,ражсtlия /loJII,oBblx обязаr.е.llьс.гв;
IIрозраLIIIос.гИ (о.гкрыr.осr.и) уrrравJIеliия муtIиIlиIIаJIьIIым iloJII.oM.

V. Иrlсr.румеII,tы реаJIизаItИи /lоJlI.овой IIоJIи.гики
обеспе,леttис сба;IаlIсироваIlIIос,гИ бю/tжеr.а (в сJ]учас о.гсу.гс,гt]Ия coбcT,Be}{IlIlIX
ИС]'ОЧ[IИКОВ-rIОСl'Уtt.ltСllИЙ ) rrРИ МИIIИМиЗаIlии pacxo/loI} tla обс:tуживаI{ис /цoJII,oBI>Ixобязаr,ельс,гВ Ilре/(I]олагае1' исIIоJIьзОваIIис в IIcpByIo очсрс/lL cJlellyloIIIeI.o

I] IIoJIIloM

муI{ициrIального /(оJIга



/loJI I,oBoI,o обяза,гсJl ьс,гва :

- [IриI]JIеl.tсIlие и IIоl,аIIIенис бlо/t)l{с,г}IоI,о крс/lld,га, I]рс/lосl,авJIясмоI,о бю.,tжс,гУ

I-I;rодоlзского ccJIbcKoI,o IIосеJIсIIиrl из бюдrксr,а Рссrrуб.ltики Kpr,lM /IJIя час,гиI-1IlоI,о

покрытия деtЬиrlиr,а бю/,lжеr,а I I;lo/tol]cKoI,o ccJlbcKoI,o llоссJlсIlия.

При tlевозмо>ttllосl,И tlоJlуLIсI{Ия бrоztжс,гного крс/ци,га, или el,o

не/lос,l,аl,очнос,ги l]озможIIым IIри tIсзtIаLIиl'еJ]1,IIых обт,смах заимстI]оваший

являс,гся исIIоJIьзоваIIис l,aкol,o иIIс,грумсIIта /(оJlI,оlзой []оJIи,гики как креllи,гы о1,

крс/lи1ных орt,аttизаtlий. [Iрив.тlе.tеltие l] бю/tх<сr, крс/lи,гоl] о,г кре/(и1'I{lllХ

орI,анизаци Й до"rlж tIo осуш lес,гвJ] я,l,ься :

с минимаJIьtIо возможIIым ypo}rLIeM с,гоимосl,и заимс'гвоваl;иЙ ИСхО/lЯ ИЗ

ltейс,гвуtоlrlсй кlltо.tсвой с,гавки ljarlKa России (llрсвыlllеtIие сl'аВкИ llo
lIриl]JIсчеIItlLIм крсr(}.,l,ам крс/lи1,IILIх орl,аrIлtзаtlий tIa/( кJIlочсI]ой с'гавкой |jaTrKa

России (<=. r.0% ));
с примеllсlItiсм I]оJIожеIiий Фс:tсраJIьItоI,о закоrIа о,г 5 аrlрсrrя 20l3 г.,\Jg44-ФЗ

<О коlrтрак,гttой сис,геNlе в сфере закуIIок 1,oBapoB, рабоr,, усJIуr, zulя обеспечеtIия
госу/(арс,гвсI|}IьIх и N,lуtIиIIиI]аjlьIiых tIyiк/l) и ltосl,аIIовJlсtIия I Iрави,гс.ltьс,гва

Российской Фс.ltсраIlии oт l3.01.20l4 JYql9 (Об усl,аIIоI]jIеIIии сJlучаев, в ко,горLlх
при закJIIочеIIии коIl1,рак,га в ,цокумеII,гаIlии о закуI]кс указьlваюr,ся формуJIа IlсIIы

и максимальIiос :]IIаIJеtIие IIеIILI коIll,рак,га)).
В I(елях обссгlечения эфсРекr-иl]IIого расхо/lоl]апия бtо/lжеr,ных сре/lс,гв, l]

Ilрс/l/lверии tIривJlечсtlия кре/lи1,Itых срс/tсr,lз кре/tиr,rrой организаI\ии,
обесltечивае,гся гIровеltелlие моIIиl,ориIII,а крсlIиl,tiоI,о рыIrка /Ulя оtIределеIIия
огI,ги мал ьных п араме,гров llри I]Jl cIJ с LI ия заем II ы х cpc/lc,l, в.

Vl. АIlализ рисков лJlя бюджета, возIlикаlоIllих
в trpollecce уtlравJlеtlия муIlиIlиIIаJIьtlым iloJrI,oM

Важное место в достижении целей долговой политики Плодовского
сельского поселения занимае,г оценка потенциальных рисков, возникших в

процессе ее реализации. Основными рисками при управлении муниципальным
долгом являются:

- риск недостижения планируемых объемов постушлений доходоts бюджета,
посколькt' недопоступление доходов ведет к риску выполнения в том числе
долговых обязательств бюджета;

- процентный риск- вероятIIость увеличения суммы расходов бюджета на
обслуживание муниципального долга вследствие увеличения I]ентробанком
ключевой ставки;

Основными мерами, принимаемыми в отноIшении управления рисками,
связанными с реализацией долговой политики, является осуществление
достоверного прогнозирования доходоR бюджета и поступлений по источникам

финансирования дефицита бюджета, а также принятие l взв€шенных и

экономически обоснованных решений по принятию доJlговых обязательств
муниципальным образованием.



VIl. Иtlые ltоJtожеllия в соо,гliеl.с,fвии
с II ра во Bbt Nt и а KI,a м и, рс r,yJl и руtоlllи м и б ю/lже,гl| ыс o-I,1IolIIelI и я

1. осноlзt,tыми усJlоI]иями в об.ltас,ги ltoJlI-ol]blx обяза,ге,rtьс,гв муIlиIlипаJIьtIоI.о
образоваIjия явJlяются усJIовия, усl,а}IоI]JiсIIныс ljlодже.гrlым Ko/teкcoм Российской
Фе2lерации, а ,гак}ке иtIыми I1равовыми ак,гами Российской Федерации,
Республики Крып,t, муIIиI(иIlаJIьI'tым образоlзаIIием Illto.1toBcKoe ceJlbcKoc tIосеJIеI{ие
Бах,лисарайскоl,о райоrlа Ресrlуб-lrики Крым.

I] ходе реаJIиЗаItИИ /lоJII-овой ttо.llиl,ики му[IиI(ипаJIьtIоI,о образоlзаIlия /lоJlжны быть
у1-IтсIIЫ мероIlрия],ия, l1pc,Ityc1\Iol,pcIItlI)Ic IIуt-lкl,ами l З и l4 IIриJ]ожеIIия 2,
у,гвсрж/lеlltIоt,о IIос,гаIlоl]"]Iсtlис\,1 аlrlмиIlисl,раIlии lIло/tовскоI,о ccJlbcKol.o I]оссJlеItиrI
Бахчисарайскоl,о райоrrа Рссltуб.ltики Крым о.г 31.03 .2о2о л]ъ7 (о вLIесеI.Iии
изменений в ltocl,aIloBJ-letIиc аjlмиIIисl,раI(ии II-1lо/lоlзскоt,о ccJ]LcKoI-o IlосеJlеttия
Бахчисарайскоl,о райоllа Рссtlуб-rlики Крым оl, 07.09.20l8 л]ч 2lB (О I]JIaIIc
мероIIрия,гий rlо росl.у /{oхo/lrlol.o l]о:геIlIlиаJIа и оII.гимизаItии pacxo/lol] бtодх<е,га
мунициПаJIьItоI,о образования Il"lro/(oBcKoc ссJIьскос IIоссJlсIIис Бах,лисарайскоr.о
района Респуб"llики Крым >.

2. РасхоllttЫе обязаr,е-ltьстtза муtlиI(иIlаJII)I,IоI'о образоlзаttия Ilo об'служиlзаIIиIо
муниципаJIьIlого /lоJIга оlIре/(еJ]яюl,ся закJIIочасмыми соглаIIIеI lиями Ila
прс/lос,гавJIеIIие бю/lжетItых Кре/lиl.оl], а ,гакжс закJlIочаемыми l] рсзуль.га.ге
IIрове/lеllIIых l,оргоI] муIIиt(иIIаJII)tIыми коll1,рактами IIа оказание ycJIyI. по
IIрс/lос,гаI]JIеIIиIо Крс/tи,г}Iых СРе,ЦС'гв /],Jlя фиlrаrrсироl]а}Iия дlефиrци,га бIо/lже.га
иlиlМ поI,аILIсIlия /[оJ]I,оt]ых обязаr,еJlьс1,I] муIlиIlиIIаJlLIIоI.о образоlзаrlия.


