


 

 

приложение к Постановлению администрации 
Алымовского сельского поселения. 

№  от .11.2021 г. 
ПРОЕКТ Среднесрочный финансовый план 

Алымовского муниципального образования 
                                                                                                                                             Тыс.руб. 

Наименование 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

план проект прогноз прогноз 
1 2 3 4 5 

Доходы 
Налоги на доходы физических лиц 397,5 413,0 429,5 446,7 
Налог на имущество 18,7 18,7 19,4 20,2 
Земельный налог  32,7 86,8 90,3 93,7 
Акцизы по подакцизным товарам 444,9 462,2 480,7 499,0 
Госпошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления 

5,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных  и 
нематериальных активов  453,2 0,0 0,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 69,5 74,0 77,0 80,1 
Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  

188,9 197,0 203,7 211,3 

Субвенция на осуществление областных 
государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц органов местного  
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Дотации из бюджета на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 7 172,4 4 747,5 5 387,4 8 452,0 

Субсидии 1 051,9 200,0 200,0 200,0 
Прочие  межбюджетные трансферты 676,5 0,0 0,0 0,0 

Итого доходы 10 511,9 6 199,9 6 888,7 10 003,7 
Расходы 

Расходы по общегосударственным вопросам 4 507,5 2 206,7 2 933,7 5 101,1 

Расходы на проведение выборов 0,0 491,3 0,0 0,0 

Резервные  фонды 50,0 60,0 60,0 60,0 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учёта на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

188,9 197,0 203,7 211,3 

Расходы на осуществление областных 
государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Расходы по национальной безопасности и  
правоохранительной деятельности 248,1 42,2 26,8 46,2 

Расходы по национальной экономике 0,0 7,8 8,1 17,4 



 

 

Дорожные фонды 1 105,7 462,2 480,7 499,0 

Благоустройство 508,3 276,8 256,8 265,8 

Расходы по молодёжной политике 108,6 116,5 113,8 170,6 

Расходы по культуре 3 071,4 967,6 1 281,3 2 108,7 

Расходы по разделу физкультура и спорт 39,1 10,0 13,6 15,0 

Социальная политика 443,8 146,9 296,8 296,8 

Межбюджетные трансферты 1 059,8 1 253,8 1 253,8 1 253,8 

Итого расходы 11 330,9 6 239,5 6 929,8 10 046,4 

Профицит (+), дефицит (-) -819,0 -39,6 -41,1 -42,7 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 819,0 -39,6 -41,1 -42,7 

 
 
 
 
Глава Алымовского 
муниципального образования:                                                                     И. И. Егоров 
 
Подготовил: Зуева И. В. телефон (факс): 37-1-85



 

 

Пояснительная записка 
к  среднесрочному финансовому плану 

Алымовского муниципального образования  
на 2021-2024 годы. 

Настоящей пояснительной запиской представляются проектировки основных 
характеристик проекта среднесрочного финансового плана Алымовского муниципального 
образования на 2021-2024 годы, параметры которых являются завершающим этапом работы над 
среднесрочным документом поселения. 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
безусловного выполнения расходных обязательств поселения, повышения эффективности 
бюджетных расходов предусматривается принятие мер по следующим направлениям: 

Дальнейшее развитие налогового потенциала Алымовского муниципального образования 
на основе экономического роста, мобилизации собственных доходов с принятием мер по 
собираемости налогов и повышению эффективности использования муниципального имущества. 

Разработка среднесрочного финансового плана Алымовского муниципального образования 
и бюджета на 2022 год и плановый период 2023- 2024 г.г. исходя из необходимости создания 
условий для обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной, налоговой и долговой 
политики, безусловного исполнения бюджетных обязательств. В нем предусматривается 
раздельное отражение действующих и вновь принимаемых расходных обязательств. 
Действующие обязательства определяются на основе реестра расходных обязательств 
Алымовского муниципального образования. Новые обязательства принимаются органами 
местного самоуправления  исходя из приоритетов социально-экономической политики и при 
условии проведения оценки их ожидаемой эффективности. 

Бюджет Алымовского муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период является составной частью ежегодно обновляемого и смещаемого на один год 
вперед трехлетнего финансового документа, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность 
бюджетной политики и предсказуемость распределения бюджетных ассигнований и, с другой 
стороны, позволяет вносить в них ежегодные корректировки. 

Бюджетная и налоговая политика на 2022-2024 годы будет направлена на развитие 
налогового потенциала, поддержание бюджетной стабильности, решение важнейших задач. 

Долгосрочная сбалансированность бюджета позволяет обеспечить гарантированное 
исполнение всех ранее принятых обязательств и принятие новых обязательств только в пределах 
реальных возможностей по их финансовому обеспечению. 

 
Основные параметры  

по доходам  бюджета Алымовского муниципального образования 
 

Формирование доходной части бюджета Алымовского муниципального образования на 
2022 год и плановый период 2023- 2024 г.г. осуществлялось на основе прогноза социально-
экономического развития Алымовского муниципального образования на 2022- 2024 годы, 
основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023-
2024 г.г., оценки ожидаемого исполнения доходов бюджета на 2021 год. 

Доходы бюджета Алымовского сельского поселения предусматриваются: 
На 2022 год в сумме 6 199,9 тыс. руб. 
На 2023 год в сумме 6 888,7 тыс. руб. 
На 2024 год в сумме 10 003,7 тыс. руб. 

При формировании налоговых и неналоговых доходов бюджета Алымовского сельского 
поселения на 2022 - 2024 годы  учитывалось действующее налоговое законодательство.  

 
Основные параметры  

по расходам  бюджета Алымовского муниципального образования 
 



 

 

Разработка среднесрочного финансового плана в части расходов осуществлена с учетом 
проводимой администрацией Алымовского сельского поселения политики сбалансированности 
бюджетных обязательств, с планируемым объемом  доходов.  

Общий объем расходов местного бюджета в среднесрочном финансовом плане 
Алымовского муниципального образования на 2022-2024 годы оценен в следующих суммах: 

 2022 год – 6 239,5 тыс. рублей; 
 2023 год – 6 929,8 тыс. рублей; 

          2024 год – 10 046,4 тыс. рублей. 
 
Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» составит: 

2022 год – 2 206,7 тыс. рублей; 
2023 год – 2 933,7 тыс. рублей; 

         2024 год – 5 101,1 тыс. рублей. 
 
 Резервный фонд администрации Алымовского сельского поселения планируется: 

2022 год – 60,0 тыс. рублей; 
2023 год – 60,0 тыс. рублей; 

         2024 год – 60,0 тыс. рублей. 
 

 Расходы на осуществление областных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц ОМСУ уполномоченных составлять протоколы  об административных 
правонарушениях составят: 

2022 год – 0,7 тыс. рублей; 
2023 год – 0,7 тыс. рублей; 

         2024 год – 0,7 тыс. рублей. 
 

Расходы на проведение выборов главы Алымовского муниципального образования 
составят: 

2022 год – 491,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

         2024 год – 0,0 тыс. рублей. 
 

По разделу «Национальная оборона» учтены расходы на осуществление первичного 
воинского учета в сумме: 
         2022 год – 197,0 тыс. рублей; 

2023 год – 203,7 тыс. рублей; 
         2024 год – 211,3 тыс. рублей.  
 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной 
безопасности и предупреждению ЧС: 
         2022 год – 42,2 тыс. рублей; 

2023 год – 26,8 тыс. рублей; 
         2024 год – 46,2 тыс. рублей. 
 

По разделу «Национальная экономика» отражены расходы на дорожное хозяйство и 
обеспечению транспортных услуг населению: 
         2022 год – 7,8 тыс. рублей; 

2023 год – 8,1 тыс. рублей; 
         2024 год – 17,4 тыс. рублей. 

 
По разделу «Дорожный фонд» предусмотрены расходы в сумме: 

         2022 год – 462,2 тыс. рублей; 



 

 

2023 год – 480,7 тыс. рублей; 
2024 год – 499,0 тыс. рублей. 

 
По разделу «Благоустройство предусмотрены расходы в сумме: 

         2022 год – 276,8 тыс. рублей; 
2023 год – 256,8 тыс. рублей; 

         2024 год – 265,8 тыс. рублей. 
 
По разделу «Молодежная политика» отражены расходы на проведение мероприятий с 

детьми и молодежью: 
         2022 год – 116,5 тыс. рублей; 

2023 год – 113,8 тыс. рублей; 
2024 год – 170,6 тыс. рублей. 

 
Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» предусмотрены в сумме: 

         2022 год – 967,6 тыс. рублей; 
2023 год – 1 281,3 тыс. рублей; 

         2024 год – 2 108,7 тыс. рублей. 
 
По разделу «Физкультура и спорт» отражены расходы на мероприятия по физкультуре и 

спорту: 
         2022 год – 10,0 тыс. рублей; 

2023 год – 13,6 тыс. рублей; 
         2024 год – 15,0 тыс. рублей. 

 
По разделу «Социальная политика» отражены расходы на мероприятия по социальной 

политике: 
         2022 год – 146,9 тыс. рублей; 

2023 год – 296,8 тыс. рублей; 
2024 год – 296,8 тыс. рублей. 

 
По разделу «Межбюджетные трансферты» отражены расходы на мероприятия 

межбюджетным трансфертам: 
         2022 год – 1 253,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1 253,8 тыс. рублей; 
2024 год – 1 253,8 тыс. рублей. 

 
 
Дефицит бюджета Алымовского сельского поселения  составит: 

         2022 год – 39,6 тыс. рублей; 
2023 год – 41,1 тыс. рублей; 

         2024 год – 42,7 тыс. рублей. 
 

Учитывая, что согласно бюджетному законодательству показатели среднесрочного 
финансового плана носят индикативный характер и могут быть пересмотрены в следующих 
бюджетных циклах, распределение расходов будет уточняться при формировании проекта 
бюджета на основе ежегодно уточняемой оценки налогового и неналогового потенциала. 

 
Действующие расходные обязательства Алымовского сельского поселения обеспечены 

бюджетными ассигнованиями в полном объеме. 
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