
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

    тыс.руб. 

Показатели 

Отчетный 

год 

2013 

Текущий 

год 

2014 

Плановый период 

2015 2016 2017 

1. Доходы, всего 21951,3 38125,8 27050,0 26027,0 23737,7 

в том числе:      

1.1. налоговые доходы 22554,7 26347,9 20155,0 19955,0 19955,0 

1.2. неналоговые доходы 2667,5 8032,0 4922,7 3647,7 3714,7 

1.3. штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
18,0 45,0 68,0 68,0 68,0 

1.4. акцизы 0,0 2737,5 1904,3 2356,3 0,0 

1.5. безвозмездные поступления 4348,7 1335,3 0,0 0,0 0,0 

из них:      

1.5.1. субсидии, субвенции 3807,7 1335,3 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. межбюджетные трансферты 541,0 0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3. прочие безвозмездные 

поступления 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Возврат остатков субсидии про-

шлых лет 
-7637,6 -371,9 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы, всего 27195,9 39831,8 29250,0 27174,0 25341,0 

в том числе по разделам:      

2.1. Общегосударственные вопросы 7723,7 15939,3 7070,0 7576,0 6676,0 

2.2. Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 
341,6 89,5 119,0 119,0 119,0 

2.3. Национальная экономика 

(дорожное хозяйство) 
3814,8 6572,4 7300,0 7300,0 6300,0 

2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 11017,0 9378,4 8634,7 7171,7 7238,7 

2.4.  Культура 3802,8 7152,2 5426,3 4907,3 4907,3 

2.5. Физическая культура и спорт 71,2 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.6. Обслуживание муниципального 

долга 
424,8 600,0 600,0 0,0 0,0 

2.7. …..      

3. Профицит (+), дефицит (-): -5244,6 -1706,0 -2200,0 -1147,0 -1603,3 

4. Источники финансирования дефици-

та бюджета, сальдо: 
     

4.1. Привлечение      

4.2. Погашение 5244,6 1706,0 2200,0 1147,0 1603,3 

5. Верхний предел муниципального 

долга 
8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ 

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Среднесрочный финансовый план Суоярвского городского поселения на 2014-2017 годы 

разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 

реализации бюджетной политики, в целях создания условий для безусловного исполнения дей-

ствующих бюджетных обязательств, обеспечения предсказуемости и преемственности бюджет-

ной, налоговой и долговой политики. 

Формирование доходной базы осуществлялось исходя из действующего налогового и бюд-

жетного законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов, а также с учетом про-

ектируемых изменений бюджета поселения на очередной финансовый год. 

При формировании расходной части в приоритетном порядке бюджетные ассигнования  в 

полном объеме предусмотрены на заработную плату, начисление налогов, оплату коммунальных 

платежей, по предоставлению субсидии муниципальному учреждению на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с муниципальным зада-

нием, а также расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство. 

Остальные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по вопросам 

местного значения городского поселения в соответствии с ФЗ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» будут распре-

деляться на основании действующих нормативных актов и фактически подтвержденных и обос-

нованных расходов. 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

бюджетных обязательств, производилось на основании действующих нормативных актов. 

Дефицит бюджета по годам составляет не более 10% к собственным доходам без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Показатели среднесрочного финансового плана соответствуют прогнозам и могут быть из-

менены при разработке среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год. 


