
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от оз И-аф+ 2о19 года Ne Е#-,рv p.i. Мишкино

Об утверждении среднесрочного финансового
плана Мишкинского района на 2020 год и
на плановый период2021 п2О22 годов :

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса РФ, ст. 36 Устава Мишкинского
района, Мминистрация Мишкинского района
оБЯ3ЫВАЕТ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Мишкинского района на 2019 год
и на плановыЙ период 202О и 2021 годов согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю:за. собой.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИШКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИ НИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

?4
Глава

Мишкинского района

Потапова Е.А.
35(247)32703

С.А.Кудрявцев



Приложение к распоряжению
Мминистрации Мишкинского района
от Ц,?.оr-афь_2019 года Nеl|д+
"Об fтверщден ии среднесрочного
финансового плана Мишкинского
района на2020 год и на плановый
период 2021 и2022 годов"

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Мишкинский район
на 2020 год и на плановый период2021 u 2О22 годы

тыс.

показатель 2020 год
плановый п ериод

2О21 год 2022 rод
Бюджет муниципального района

Доходы бюджета муниципального района - всего 416526,5 334011,7 337055,5
в том числе:
сооственные доходы оюджета муници пального боzU4,э 67137,,5 69827,5

безвозмездные поступления от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федер ации 350322 266874,2 26722а

Расходы бюджета муниципального района - всего 416526,5 334011,7 337055,5

Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципального
района 0 0 с

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального района 0 0 0

0 0 0

0 0 i
Кредиты, полученные по кредитным соглашениям и

договорам 0 0 ci
ьюджетные кредиты, полученные из ооластного
бюджета (погашение (-), получение (+)) 0 0 Cl

Продажа акций и земельных участков 0 0 G

Изменение остатков средств бюджета 0 0 0

Муниципальный долг 0 0 q

На начало года - всего 0 0 (i

в том числе задолженность перед ооластным 0 0 LJ

На конец года - всего 0 0 -г]
в том числе задолженность перед ооластным 0 0 "с

Бюджеты поселений
,Щоходы бюджетов поселений без межбюджетных
трансфертов 34656,5 35439,5 37070,t;

Межбюджетные трансферты из районного бюджета 44248,5 14518,4

l
_i

14530,2

Доходы бюджетов поселений с учетом
межбюджетн ых трансфертов 78905 49957,9

j

5,1600,7:

Расходы бюджетов поселений 78905 49957,9 51600,7

Профицит (+), дефицит (-) бюджетов поселений 0 0 (t
:i



Источники финансирования дефицита бюджетов
поселений 0 0 G
из них: продажа земли и акций

Консолидированный бюджет муниципального
образования

Доходы консол идированного бюджета
муниципального образования 436026,4 359771,2 364104,
в том числе:

собственные доходы консолидированного бюджета ,100861 102577 1 0689s

Безвозмездн ые поступлен ия из областного бюджета 335165,4 257194,2 25720ё,

Расходы консол идированного бюджета
мун иципального образован ия 436026,4 з59771,2

9

3641oli

Профицит (+), дефицит (.)

бюджета мун иципального
консолидированного
образования 0 0 (;

1о состоянию на
)1 ,о1 .2о2lг

по состоянию на
О1 .01 .2022г

по сосгоянию Hd ,{

01 .01.2023г :"

Верхний предел муниципального долга - всего 0 0 (:

в том числе:
по бюджету муниципального района 0 0 (}

по бюджетам поселений 0 0 а

Управляюtлий делами, руководитель
аппарата Мминистрации Мишкинского района
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