
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области 
за 9 месяцев 2019 года

Бюджет муниципального образования Омутнинский муниципальный район

за 9 месяцев 2019 года по доходам исполнен в сумме 515 641,4 тыс. рублей или

на 73,9 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования

составили  186 710,3  тыс.  рублей  или  исполнены  на  73,0  %  к  годовым

назначениям;

- безвозмездные поступления составили  328 931,1  тыс. рублей или 74,4 % к

годовому плану.

Общий объем доходов бюджета района за 9 месяцев 2019 года в сравнении

с аналогичным периодом прошлого года снизился на 81 942,0 тыс. рублей или на

13,7 % за счет снижения объёма  безвозмездных поступлений  на 82 208,9 тыс.

рублей или на 20,0 %.

В  то  же  время  объем  налоговых  и  неналоговых  доходов  увеличился  на

266,9 тыс. рублей или на 0,1 %.

В  объеме  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  поступления

налоговых доходов составили 140 094,7 тыс. рублей или исполнены на 72,9% к

годовым назначениям.  В сравнении с  аналогичным периодом 2018 года  рост

поступлений составил 1 772,6 тыс. рублей или 1,3 %.

В том числе  рост поступления  налога на доходы физических лиц (далее -

НДФЛ) составил 1  727,1 тыс.  рублей  или  2,3 %.  НДФЛ  поступил  в  сумме

75 601,3 тыс. рублей, исполнение составило 68,9 % к годовым назначениям.

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,

дизельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных

(инжекторных) двигателей  поступили  в сумме 2 836,2 тыс. рублей или 89,2% к

уточненному годовому плану. В сравнении с соответствующим периодом 2018

года рост составил 392,3 тыс. рублей или 16,1%.
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Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения, поступил  в  сумме  39 033,1 тыс.  рублей  или  73,7%  к

уточненному годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года

рост на 527,2 тыс. рублей или на 1,4 %.

Единый сельскохозяйственный налог  поступил в сумме 135,6 тыс. рублей

или  в  2,6  раза  выше  уточненного  годового  плана.  Поступление  налога  за  

9 месяцев текущего года увеличилось  в сравнении с аналогичным периодом

2018  года  на  122,9  тыс.  рублей  или  в  9,7  раза  в  связи  с  погашением

задолженности, начисленной по акту налоговой проверки.

Налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  патентной  системы

налогообложения, поступило  1 161,9 тыс. рублей или 69,3 %  к уточненному

годовому  плану.  В  сравнении  с  9  месяцами  2018  года  рост  составил   

171,3 тыс. рублей или на 17,3 %.

Государственной  пошлины поступило  2 633,0  тыс.  рублей,  исполнение

77,0% к годовым назначениям. К аналогичному периоду прошлого года рост на

10,0  тыс.  рублей  или  на  0,4  %  в  связи  увеличением  количества  обращений

граждан для оформления юридически значимых действий.

Вместе с тем по единому налогу на вмененный доход отмечается снижение

в  сравнении  с  поступлениями  за  9  месяцев  2018  года.  Поступило  налога

10 215,8  тыс.  рублей,  исполнение  84,4%  к  годовым  назначениям.  К

аналогичному периоду прошлого года снижение на 184,6 тыс.  рублей или на

1,8% в  связи  с  переходом  налогоплательщиков  на  другую  систему

налогообложения.

Налога  на  имущество  организаций  поступило  8 477,8  тыс.  рублей  или

94,0% к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года

снижение на 993,6 тыс. рублей или на 10,5%.

Неналоговые доходы поступили в общей сумме  46 615,6 тыс. рублей, что

составляет  73,4% к  уточненному  годовому  плану.  К  аналогичному  периоду  
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2018 года поступления текущего года  уменьшились на  1 505,7 тыс. рублей или

на 3,1%.

Снижение неналоговых платежей за отчетный период к соответствующему

периоду 2018 года сложился по следующим видам доходов:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное

пользование муниципального имущества, поступили в сумме 6 247,4 тыс. рублей

или 82,3 % к годовому плану и к аналогичному периоду 2018 года снизились на

4 378,2 тыс. рублей или на  41,2%. В том числе  по доходам в виде арендной

платы за  муниципальное имущество снижение составило  4 732,3  тыс.  рублей

или 88,7% в результате  уменьшения ставки арендной платы по договору с  АО

«Газпром газораспределение Киров» и погашения в 2018 году задолженности за

2017 год;

-  по  платежам  от  государственных  и  муниципальных  унитарных

предприятий  поступления  составили 8,0  тыс.  рублей  или  29,6  % к  годовому

плану,  к  аналогичному  периоду  прошлого  года  снижение  составило  

63,2  тыс.  рублей  или  88,8  % в  связи  со  снижением  полученной  прибыли  

МУП ДОЛ «Колокольчик»;

-  по  прочим  доходам  от  использования  имущества,  находящегося  в

собственности  муниципальных  районов,  поступления  составили  

101,5  тыс.  рублей  или  92,3%  к  годовому  плану,  к   аналогичному  периоду

прошлого  года  снижение  составило  4,3  тыс.  рублей  или  4,1%  в  результате

увеличения задолженности по договорам аренды за жилые помещения;

-  платежи  при  пользовании  природными  ресурсами составили 

567,1 тыс.  рублей,  исполнение  годового  плана  36,7 %  и  в  сравнении  с 

9 месяцами прошлого года поступления снизились на 569,9 тыс. рублей или на

50,1 % в связи с перерасчетами за 2017 год;

- по  доходам  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат

государства  поступления составили 33 480,2 тыс. рублей, исполнение 68,7% к

уточненному годовому плану. В равнении с 9 месяцами  2018 года снижение
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поступлений составило 401,1 тыс. рублей или 1,2 %, что связано с поступлением

в 2018 году доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет из

фонда социального страхования.

Вместе с тем по отдельным видам неналоговых платежей отмечается рост

в сравнении с соответствующим периодом 2018 года:

-  доходов  от  продажи  материальных  и  нематериальных активов  за 

9  месяцев 2019 года  поступило 400,0 тыс.  рублей или  120,0%,  рост  к

аналогичному периоду 2018 года составил 209,6 тыс. рублей (110,1%);

- штрафов, санкций, возмещения ущерба за отчетный период поступило в

сумме 5 783,5 тыс. рублей или 113,2% к годовым назначениям и в сравнении с

поступлениями  за  соответствующий  период  прошлого  года поступления

увеличились на 3 673,5 тыс. рублей или в 1,7 раза, что обусловлено увеличением

количества  налагаемых  штрафов  за  нарушение  законодательства  в  области

охраны  окружающей  среды  и  за  правонарушения  в  области  дорожного

движения.

Прочие  неналоговые  доходы  за  9  месяцев  2019  года  поступили

невыясненные поступления на сумму 27,9 тыс. рублей.

Недоимка  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  в  бюджет

муниципального  района  по  состоянию  на  01.10.2019  составила  

4 185,7 тыс. рублей (в том числе по налоговым доходам – 2 605,4 тыс. рублей,

по неналоговым доходам – 1 580,3 тыс. рублей). 

В  сравнении  с  задолженностью  на  начало  2019  года  сумма  недоимки

снизилась на 2 062,6 тыс. рублей или на 33,0%.

Наибольшее снижение задолженности сложилось по доходам от сдачи в

аренду имущества на 1 933,4 тыс. рублей в связи перерасчетом начислений АО

«Газпром  газораспределение  Киров»  за  2018  год  и  9  месяцев  2019  года,  по

налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения на 756,0 тыс. рублей и налогу на доходы физических лиц на

596,3 тыс. рублей.
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В  то  же  время  увеличилась  задолженность  по  налогу  на  имущество

организаций на 95,7 тыс. рублей в связи с неуплатой текущих платежей.

Объем  безвозмездных  поступлений за  отчетный  период  составил  

328 931,1 тыс.  рублей или  74,4 % к  уточненным  годовым  плановым

назначениям. 

В  сравнении  с  соответствующим  периодом  2018 года  общий  объем

безвозмездных поступлений уменьшился на  82 208,9 тыс. рублей или на  20%.  

В  том  числе  уменьшились объемы  дотации  на  17 084,5 тыс.  рублей,

субсидий на 55 488,3 тыс. рублей (за счет субсидии бюджетам муниципальных

районов на  обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда), иных межбюджетных трансфертов на 17 472,6 тыс. рублей

(за  счет   межбюджетных  трансфертов на  стимулирование  прироста

налоговых поступлений) и  прочих безвозмездных поступлений от физических

лиц на 165,0 тыс. рублей.

В то же время увеличился объем субвенций на 6 973,5 тыс. рублей (за

счет увеличения субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных

организациях),  поступлений  от  негосударственных  организаций  на  

234,1 тыс. рублей.

В  текущем  году  увеличились  доходы  от  возврата  остатков  целевых

средств, прошлых лет из бюджетов поселений на 1 727,7 тыс. рублей.

Кроме того, возвращено в областной бюджет неиспользованных остатков

субсидий,  субвенций и  иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих целевое

назначение,  прошлых  лет  больше,  чем  за  9  месяцев  2018  года  на  

933,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2019 года составили 528 209,1 тыс. рублей

или  75,0 % к годовым ассигнованиям. В сравнении с аналогичным периодом

прошлого года общий объем расходов снизился на 73 061,9 тыс. рублей или на

12,2%. Снижение расходов сложилось в связи с проведением за 9 месяцев 2018
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года расходов за счет прочих межбюджетных трансфертов из резервного фонда

Президента  Российской  Федерации  на  реконструкцию и капитальный ремонт

здания МБУК «Культурно - спортивный центр»  пгт. Восточный,  проведением

расходов  за  счет  субсидии  на  обеспечение  мероприятий  по  переселению

граждан  из  аварийного  жилищного  фонда.  Аналогичные  расходы  в  бюджете

текущего года не запланированы.

На финансирование учреждений социально-культурной сферы из бюджета

района  направлено  446 709,0  тыс.  рублей  (84,6%  от  общей  суммы  расходов

бюджета), исполнение плановых годовых назначений составило 82,9%.

В том числе:

- на образование израсходовано средств в сумме 346 397,2 тыс. рублей или

77,9% к годовым назначениям;

- на содержание учреждений культуры направлено 57 683,1 тыс. рублей или

84,2%;

-  расходы  на  социальную  политику составили  25 264,2  тыс.  рублей  или

55,5% к годовым назначениям;

- на физическую культуру и спорт израсходовано 17 364,5 тыс. рублей или

69,5% к годовому плану.

На  решение  общегосударственных  вопросов израсходовано  

43 099,6 тыс. рублей, исполнение 81,2% к годовым назначениям.

Расходы  на  национальную  оборону,  произведенные  за  счет  субвенций  из

областного  бюджета  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на

территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты,  составили

797,2 тыс. рублей и исполнены на 63,2% к годовому плану.

Расходы  на национальную  безопасность  и  правоохранительную

деятельность составили 1 244,6 тыс. рублей или 80,9% к годовым назначениям.

Расходы  по  разделу  «Национальная  экономика» произведены  в  сумме

14 336,9 тыс. рублей или 49,5% к годовым назначениям. В том числе расходы на

сельское хозяйство и рыболовство профинансированы в сумме 108,8 тыс. рублей



7

или 53,9% к годовым ассигнованиям, расходы на транспорт профинансированы

в сумме 2 690,1 тыс. рублей или 80,3% к годовому плану, расходы на дорожное

хозяйство  (дорожный  фонд)  составили  11 333,7  тыс.  рублей  или  45,3%  к

годовым ассигнованиям, на другие вопросы в области национальной экономики

израсходовано 204,3 тыс. рублей или 49,2% к годовым ассигнованиям.

Расходы по  разделу  «Охрана  окружающей среды» произведены в  сумме

7,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Расходы  на  обслуживание  муниципального  долга составили

9 902,0 тыс. рублей или 58,2 % к годовому плану.  

За  отчетный  период  финансовая  помощь  бюджетам  поселений в  виде

дотаций  и  прочих  межбюджетных  трансфертов  предоставлена  в  объеме

12 112,8 тыс. рублей или 69,5% к годовым назначениям.

Расходы по  разделу  «Жилищно -  коммунальное  хозяйство»  в  отчетном

периоде текущего года не проводились. Предусмотренные по данному разделу

бюджетные  ассигнования  на  создание  мест  (площадок)  накопления  твердых

коммунальных  отходов  в  сельских  поселениях  Омутнинского  района  будут

расходоваться  по  мере  выполнения  мероприятий  до  конца  текущего

финансового года.

В  2019  году  расходование  средств  бюджета  осуществляется  по  семи

муниципальным  программам.  Общий  объем  средств  на  их  реализацию  за

9  месяцев  2019  года составил  527 251,9  тыс.  рублей  или  75,0% к  плановым

назначениям. В том числе: 

-  на реализацию программы «Управление муниципальным имуществом и

земельными  ресурсами  на  территории  Омутнинского  района  Кировской

области»  направлено  25 859,8  тыс.  рублей  (исполнение  к  годовым плановым

назначениям 48,1%);

-  по  программе  «Развитие  образования  Омутнинского  района»  расходы

составили 348 326,5 тыс. рублей (исполнение 76,8%);
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-  на  программу  «Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской

области» израсходовано 75 035,2 тыс. рублей (исполнение 84,5%);

-  на   реализацию  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,

реализация  молодежной политики  Омутнинского  района  Кировской  области»

направлено 19 013,2 тыс. рублей (исполнение 71,1%);

- по программе «Управление муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных  отношений  в  Омутнинском  районе  Кировской  области»

израсходовано 28 702,3 тыс. рублей (исполнение 65,7%);

- программа «Развитие муниципального управления Омутнинского района

Кировской  области»  профинансирована  в  сумме  30 127,1  тыс.  рублей

(исполнение 82,3%).

-  программа  «Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций  в  Омутнинском  районе»  профинансирована  в  сумме  

187,9 тыс. рублей (исполнение 77,7%).

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по

состоянию на 01.10.2019 отсутствует.

За  9  месяцев 2019 года  средств  из  резервного  фонда  администрации

Омутнинского  района  выделено  в  сумме  297,7 тыс.  рублей.  Средства

израсходованы в полном объеме. 

За  9  месяцев  2019  года  бюджет  муниципального  района  исполнен  с

дефицитом в  сумме  12 567,7  тыс.  рублей.  Источником финансирования

дефицита бюджета является изменение привлечение кредитных ресурсов. 

В отчетном периоде привлечено кредитов кредитных организаций в сумме

185 500,0 тыс. рублей и погашено в сумме 187 000,0 тыс. рублей. 

Привлечено 3 бюджетных кредита за счет средств федерального бюджета на

пополнение  остатков  средств  на  счетах  местных  бюджетов  в  общей  сумме  

65 000,0  тыс.  рублей  и  погашено  2 бюджетных кредита за  счет  средств
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федерального  бюджета  на   пополнение  остатков  средств  на  счетах  местных

бюджетов в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Муниципальный  долг  Омутнинского  района  на  01.10.2019  составил  

199 800,0 тыс. рублей, в том числе:

- перед  кредитными организациями – 179 800,0 тыс. рублей;

- обязательства перед областным бюджетом – 5 000,0 тыс. рублей;

- обязательства перед федеральным бюджетом – 15 000,0 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2019

года  утвержден  постановлением  администрации  Омутнинского  района  

от 19.11.2019 № 961.

Начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                        Т.Ю. Перминова


