
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к среднесрочному финансовому плану  

МО «Пинежский муниципальный район» на 2021-2023 годы 

 

Среднесрочный финансовый план МО «Пинежский муниципальный район» 

на 2021-2023 годы (далее – среднесрочный финансовый план) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением 

главы муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 21 

июня 2007 года № 409 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного 

финансового плана Пинежского муниципального района и формы среднесрочного 

финансового плана Пинежского муниципального района». 

Среднесрочный финансовый план на 2021-2023 годы является документом, 

содержащим основные параметры бюджета муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» на 2021 год. 

Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер 

и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного 

финансового плана муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Среднесрочный финансовый план на 2021-2023 годы разработан путем 

уточнения параметров среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы и 

добавления параметров на 2023 год. 

Все расчеты на 2021-2023 годы выполнены в условиях действующего 

законодательства. 

      Доходы сформированы за счет установленных налоговым, финансовым и 

бюджетным законодательством собственных доходов и доходов за счет отчислений 

федеральных и региональных налогов и сборов. 

 

Сопоставление с ранее одобренными параметрами  

среднесрочного финансового плана 

             

                                         тыс.руб. 

Показатели 

2021 год 2022 год 

по СФП на 
2020-2022 

годы 

по СФП на 
2021-2023 

годы 

Уточнение 
+/- 

по СФП 
на 2020-

2022 годы 

по СФП на 
2021-2023 

годы 

Уточнение 
+/- 

  

1. Бюджет 
муниципального 

района 
            

Доходы 1282835,4 1278123,3 -4712,1 1311985,6 1316967,9 4982,3 

Расходы 1282835,4 1306779,2 23943,8 1311985,6 1316967,9 4982,3 

в том числе 
межбюджетные 
трансферты 

103884,6 147046,9 43162,3 104056 153279,6 49223,6 

Дефицит(-) ,профицит 
(+) 

0 -28655,9 -28655,9 0 0 0 

Источники 
финансирования 
дефицита 

0 28655,9 28655,9 0 0 0 

в том  числе :             



бюджетные ссуды 
,полученные от 
бюджетов других 
уровней (сальдо) 

0 0 0 0 0 0 

кредиты ,полученные 
от кредитных 
организаций (сальдо) 

0 0 0 0 0 0 

изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
районного бюджета 

0 28655,9 28655,9 0 0 0 

прочие - - - - - - 

Муниципальный долг 
МО "Пинежский 
муниципальный 
район" (на конец года) 

0 0 0 0 0 0 

2. Бюджеты 
поселений 

            

Доходы без 
межбюджетных 
трансфертов 

25455 28498,5 3043,5 26377 29012,4 2635,4 

Доходы с 
межбюджетными 
трансфертами 

129339,6 175545,4 46205,8 130433 182292 51859 

из них :дотация на 
выравнивание уровня 
бюджетной 
обеспеченности 

9641 12700,4 3059,4 9626,7 11870,6 2243,9 

Расходы 129339,6 175545,4 46205,8 130433 182292 51859 

Дефицит(-),профицит 
(+) 

0 0 0 0 0 0 

3. 
Консолидированный 
бюджет 

            

Доходы 1412175 1453668,7 41493,7 1442418,6 1499259,9 56841,3 

Расходы 1412175 1482324,6 70149,6 1442418,6 1499259,9 56841,3 

Дефицит(-),профицит 
(+) 

0 -28655,9 -28655,9 0 0 0 

 

 

 Уточнение объемов доходов произведено с учетом фактического 

поступления доходов в 2020 году и изменением плановых сумм межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета. 

 Уточнение объема расходов произведено для достижения 

сбалансированности бюджета в связи с планируемым поступлением доходов и 

переходящего остатка на счете бюджета. 

 Верхний предел муниципального долга не изменяется и составляет 0,0 тысяч 

рублей на начало каждого финансового года. 


