
Основные параметры среднесрочного финансового плана  

Суоярвского городского поселения 

на 2020-2022 годы 
  (руб.) 

 

№ 

п/п 

Параметры 2020 год Плановый период 

2021 год 

 

2022 год 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет Суоярвского городского 

поселения 

   

1.1. Прогнозируемый объем доходов 66 922 000,00 71 038 460,91 484 927 660,91 

1.2. Прогнозируемый объем расходов 66 922 000,00  65 833 955,00 479 727 660,91 

1.3. Дефицит (+), профицит (-) 0  +5 204 505,91    +5 200 005,91 

1.4. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на  

01 января года, следующего за 

отчетным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода) 

10 404 000,00 10 404 000,00 5 200 000,00 

 

Нормативы отчислений от налоговых доходов  

в бюджет Суоярвского городского поселения 

 

Наименование показателя 2020 

Плановый 

период 

2021 

 

2022 

Норматив отчислений от налоговых доходов    

Налог на доходы физических лиц              10 10 10 

Налог на имущество физических лиц                 100 100 100 

Земельный налог                             100 100 100 

Единый сельскохозяйственный налог 50 50 50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды  указанных земельных участков 

50 50 50 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которых не разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

50 50 50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

100 100 100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100 100 100 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

100 100 100 



Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 100 100 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100 100 100 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Среднесрочный финансовый план Суоярвского городского поселения на 2020-2022 годы 

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

реализации бюджетной политики, в целях создания условий для безусловного исполнения 

действующих бюджетных обязательств, обеспечения предсказуемости и преемственности 

бюджетной, налоговой и долговой политики. 

Формирование доходной базы осуществлялось исходя из действующего налогового и 

бюджетного законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов, а также с учетом 

проектируемых 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 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием, 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 общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» будут 

распределяться на основании действующих нормативных актов и фактически подтвержденных и 

обоснованных расходов. 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

бюджетных обязательств, производилось на основании действующих нормативных актов. 

На 2020 год сформирован бездефицитный бюджет, в связи с тем, что по исполнению 2019 

года ожидается наличие кредиторской задолженности по строительству парка «Сувилахти», на 

2021, 2022 год предусмотрен профицит бюджета на сумму погашения кредитов. 

Показатели среднесрочного финансового плана соответствуют прогнозам и могут быть 

изменены при разработке среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год. 

 

 
 

 


