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Администрация 11уирского сельского шоселе||ия

[{иколаевского йуниципальпого района [абаровского края

постАнов.'{шнив'

1гу р{ !'1! /л ,

п'[{уир

Фб утвер)кдении основнь1х направлений долговой политики |[уирского сельокого
поселенй" Ёиколаевского муниципального района )(абаровского края на2021 год и
плановьтй период 2022 и2023 годов.

в ооответствии о бюдя<етнь:м кодекоом Роооийской Федерации' ре1шением
€овета депутатов |1уирского сельского Ёиколаевского муницип;шьного района {а-
баровокого края от 08.1|.2018 ш9 4-13 (об у|верждении |1оло)кения о бюджетном
процесое в |1уироком сельском пооеле|1ии Ёиколаевокого муниципа'|ьного района
{абаровокого края (в новой редакции)>, админиотрация '|[уирского оельского посе-
ления Ёиколаевского муницит]ального района {,абаровского края.
постАнФБ]|}1Б1:

1. 9тверлить Фсновнь!е направления долговой полрггики |[уирского сельокого
пооеления Ёиколаевокого муниципального района [абаровокого края на2021 год и
плановьтй период 2022 и 2023 годов.

2. (онтроль за вь1полнением постановления оотавляго за собой.
3. Ёастоящее постановление подлежит официальному опубликовани}о (обна-

родованиго).
4' Ёастоящее поотановление всцпает в оилу со дня его подписаъ1'1я' но не ра-

нее 01 января 202'1 года.

[лава |1уирского сельского
поселения м.А. Антутпевин
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[1рилоэкение
к поотановлени}о
админист рации |1уир око го
сельокого поселения
от

основнь1в нАпРАвлвни'1
долговой политики [1,уироко го сельского 1-1оселения Биколаевокого

района {абаровского края на2021 год и плановь1йлериол,2022

]ф

муниципального
и2023 годов

1. 9ст-товнь]е положения

1.1' !олговая политика [1уирского сельокого поселения Ёиколаевокого муни-

ципального района )(абаровского |(рая (далее - пооеление) на 2021 год и плановь:й

период 2022 и 2023 годов (лалее - долговая политика) является составной чаотьго

бгоджетной политики пооеления. Фоновнь1е направле|1ия, которой определягот цели

и приоритеть1 деятельности администрации |[уирокого сельского пооеления направ-

леннь]е на обеопечение сбатансированности и долговой устойнивости бтоджета по-

оеления'

2 . \4т огиреализации долговой поли'т'ики |1у ирс кого сельокого поселения

2'|' в условиях сохраня}ощейся тенден1{ии замедления темпов экономичеоко-

го роста и они)кения уровня налоговой активности в вопросе обеопечения обаланси_

рованнос.ги бгод>кета поселения з|1ачи'гельная роль отводитьоя долговой политике,

г1роводимой администрацией 11уирского се'1ьского п0оеления.
2.2.[1о оостояни}о на 01 января 2021 года бюджет поселения не имеет долго-

вьтх обязательств по кредитам.

3. Фсновньте факторь1' определя}ощие характер
и направления долговой поли'[ики

3.1 . Фсновнь1ми факторами, определя}ощими характер и наг1равлени'т долговой
политики |1уирского сельского пооеления' яв''[я[отся:

- изменения, вносимьте в бгод>кетное законодательотво Российской Федерацу|и

и законодательство Российской Федерации о налогах и оборах влекущее диспропор-
ции ме)кду раоходами и д0ходами бюджета пооеления;

_ оценка долговой устойнивости муниципальнь1х образований края по уста-
новленному перечн}о показателей долговой устойчивооти.

4' [ели и задачи долговой политики

4.1' [1ринятие всех мер по недоттущеь1иго планового дефицита бюдэкета поое-

ления (или же его минимизация)'
4.2. Анализ муниципального долга и планирование муниципальнь1х заимотво-

ваний о точки 3рения графика пога1шения' стоимости оболуживания и влияъ{ия на

платежеспоообнооть бгод>т<ета поселения (при их возникновении).



4'3. €воевремен|{ое исполнение долговьтх обязательств (при их возникнове-
нии)'

4.4' (обл!одение требование бгодясетного законодательства в чаоти парамет-

ров дефишита и муни!]ипапь}{ого долга.

5' Фсновнь1е направле}1ия деятельности по доотих(ени}о г|оставленньтх целей и
3адач долговой политики

5.1. }отан'.,Ё,'* и иополнение раоходнь]х обязательств [[уирског0 оельокого

пооеления в пределах полномо9ий, отнесенньтх федеральнь{ми. законами к полномо-
чиям местного самоуг|равления сельокого пооеления

5.2. Фсуществление постоянного мониторинга полноть] использования бгод-

жетнь1х асоигнований полунателями средств бгоджета пооелени'| для своевременного
принятия ре1пения о направлении невостребованнь]х бгоджетнь1х аооигнований на

со|(ращение объема муниципального долга бгошкета пооеления (при его натлинии).

5.3. Реализация основнь{х мероприятий долговой политики в 2021 голу и пла-
новом периоде 2022 и2023 годов булет способствовать дооти)кенито более вь1оокого

уровня налогового поте1{циа]1а, повь|1пеникэ финаноовой самостоятельности |1уир-
ского сельского г1ооелег1ия и его более стабильному социаль}1о-экономичеокому раз-
вити}о.


