
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19
на проект  решения «О бюджете муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

г. Омутнинск             22 ноября 2019 года

Заключение  Контрольно-счетной  комиссии  Омутнинского  района  на
проект  решения  «О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (далее - проект решения) подготовлено в соответствии с
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Положением  о  бюджетном
процессе в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район
Кировской области, утвержденным решением Омутнинской районной Думы от
11.12.2013 № 79 (далее - Положение о бюджетном процессе в Омутнинском
районе) и Положением о Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района,
утвержденным решением Омутнинской районной Думы Кировской области от
14.12.2011 № 99. 

В  основу  формирования  бюджета  муниципального  района  положены
основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  на  2020  год  и  на
плановый  период  2021  и  2022  годов,  прогноз  социально-экономического
развития Омутнинского района на среднесрочный период на 2020 год и период
до  2022  года  (далее  –  прогноз  социально-экономического  развития),
муниципальные программы, методика планирования бюджетных ассигнований
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее
– методика планирования бюджетных ассигнований). 

В  рамках  подготовки  заключения  проведена  оценка  соблюдения
нормативных правовых актов, методических материалов, и иных документов,
составляющих основу формирования бюджета муниципального района.

1. Основные параметры прогноза исходных бюджетообразующих
показателей для составления проекта бюджета муниципального района

Бюджет  сформирован  исходя  из  параметров  прогноза  социально-
экономического развития.

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту  решения  за  основу  для
составления проекта бюджета муниципального района взят базовый (второй)



вариант  прогноза,  в  связи  с  чем  в  настоящем заключении  анализ  основных
бюджетообразующих  показателей  осуществлен  в  соответствии  с  базовым
вариантом, предусматривающим более высокие темпы экономического роста.

Согласно  представленному  прогнозу  макроэкономические  условия
социально-экономического  развития  Омутнинского  района  характеризуются
следующими тенденциями:

сохранением  темпов  роста  оборота  организаций  по  полному  кругу
предприятий  в  2020-2022  годах  (в  2020  году  –  101,9 %,  2021-2022  годах  –
102,7 %);

ростом поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов
(в 2020 году на 3,6 %, в 2021 году на 4,4 % и в 2022 году на 4,7 %);

увеличением прибыли прибыльных организаций (темп роста составит в
2020 году 105,8 %, 2021 году – 136,5 %; 2022 году – 100,2 %), следует отметить,
что согласно Прогнозу на 2020-2022 годы убыток организаций не планируется;

ежегодным ростом фонда заработной платы (на 6,3 % в 2020 году, на 7,5
% в 2021 году и на 5,7 % в 2022 году);

ростом средней заработной платы (в 2020 году на 6,3 %, в 2021 году на 7,5
%, в 2022 году на 5,7 %);

ростом оборота розничной торговли (в процентах к предыдущему году в
сопоставимых ценах) - в 2020 году - 102,1 %; в 2021 году - 102,4 %; в 2022 году
- 102,5 %; объема платных услуг населению (темп роста составит 100,3 %, 100,4
% и 100,5 % соответственно);

ростом денежных доходов населения в 2020 году на 3,9 %, в 2021 году на
4,7 % и в 2022 году на 4,8 %;

индекс потребительских цен (уровень инфляции) в 2020 году планируется
на уровне 103,6 %, с ростом до 103,8 % в 2022 году.

Проведенный  анализ  выполнения  прогнозируемых  показателей,
установленных на 2019 год, по ожидаемой оценке их исполнения показал, что
большинство  показателей  прогноза  социально-экономического  развития
Омутнинского района, установленных на 2019 год, к концу текущего года будут
выполнены. Исключением стали показатель прибыли прибыльных предприятий,
ожидаемая оценка которого ниже прогнозных значений на 319,0 млн.  рублей
или  на  29,7  %,  и  поступление  налоговых  и  иных  платежей  во  все  уровни
бюджетов, снижение которых ожидается на 101,1 млн. рублей или на 6,2 %.

2. Основные параметры и характеристики бюджета муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2.1. С учетом показателей прогноза социально-экономического развития
района сформированы основные параметры бюджета муниципального района
на 2020-2022 годы. Таблица 1.
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Таблица 1

Наименование
показателей
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(оценка)
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(прогноз)
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Доходы, всего
704 297,

3
-10,9 703 012,1 -0,2 657 056,8 -6,5 656 091,4 -0,1

в том числе: 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

256 240,
9

-1,3 261 167,7 +1,9 265 116,9 +1,5 271 554,7 +2,4

безвозмездные 
поступления

448
056,4

-15,6 441 844,4 -1,4 391 939,9 -11,3 384 536,7 -1,9

Расходы
710 936,

8
-11,3 703 812,1 -1,0 657 056,8 -6,6 656 091,4 -0,1

Дефицит -6 639,5 -42,8 800,0 -87,9 0,0 0,0 0,0 0,0

По  результатам  проверки  прогнозируемых  плановых  назначений  на
2020-2022 годы установлено, что анализ по налоговым и неналоговым доходам
в  пояснительной  записке  к  проекту  решения  проведен  в  сравнении  с
уточненными  плановыми  назначениями  на  2019  год,  следовало  по
ожидаемой  оценке  поступления  доходов  в  текущем  году,  так  как
фактические  поступления  по  отдельным  видов  доходам  существенно
отличаются от плана.

Налоговые  и  неналоговые доходы в  2020 году  в  сравнении с  оценкой
2019 года увеличиваются на 4 926,8 тыс. рублей (или на 1,9 %), в 2021 году в
сравнении с 2020 годом увеличиваются на 3 949,2 тыс. рублей (или на 1,5 %) и
в 2022 году по отношению к 2021 году увеличиваются на 6 437,8 тыс. рублей
(на 2,4 %).

По  сравнению  с  2019  годом  в  2020  году  безвозмездные  поступления
уменьшаются на 6 212,0 тыс. рублей (или на 1,4 %), в 2021 году снижаются по
сравнению с  2020  годом  на  49  904,5  тыс.  рублей  (на  11,3  %),  в  2022  году
снижаются по сравнению с 2021 годом на 7 403,2 тыс. рублей (на 1,9 %).

В  результате  снижения  доходов  бюджета  уменьшаются  объемы
расходной  части  бюджета  муниципального  района:  расходы  на  2020  год
предусмотрены в объеме 703 812,1 тыс. рублей, или на 7 124,7 тыс. рублей (или
на 1,0  %) меньше по сравнению с  оценкой 2019 года;  расходы на 2021 год
прогнозируются со снижением к уровню 2020 года на 46 755,3 тыс. рублей (на
6,6  %);  расходы  в  2022  году  планируются  на  965,4  тыс.  рублей  (на  0,1  %)
меньше, чем в 2021 году.

Дефицит бюджета муниципального района на 2020 год запланирован в
сумме 800,0  тыс.  рублей.  На  плановый период 2021-2022 годов  дефицит не
планируется.

3



2.2.  Перечень  документов,  представленных  одновременно  с  проектом
решения,  соответствует  требованиям  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и Положения о бюджетном процессе в Омутнинском районе.

2.3. Характерными особенностями проекта решения являются:
 формирование  бюджета  на  2020-2022  годы  в  условиях  изменения

бюджетообразующих показателей по сравнению с параметрами прогноза
социально-экономического  развития  Омутнинского  района  к  проекту
решения Омутнинской районной Думы № 71 от 19.12.2018 «О бюджете
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

 формирование доходов бюджета муниципального района на 2020 год и на
плановый  период  2021  и  2022  годов  с  учетом  изменений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов,  вводимых  и  планируемых  к  введению  в  действие  с  1  января
2020 года;

 бюджетные ассигнования на первоочередные расходы - на оплату труда с
начислениями  работникам  муниципальных  учреждений  запланированы
не в полном объеме (79,4 % от годовой потребности).
Формирование  расходной  части  бюджета  муниципального  района

проведено  в  соответствии  с  методикой  планирования  бюджетных
ассигнований.  

Объем  бюджетных ассигнований  на  обеспечение  выполнения  функций
муниципальных  учреждений  рассчитан  на  уровне  плановых  назначений
2019 года.  

При  этом  в  нарушение  статей  69.2  и  174.2  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  показатели  муниципального  задания  не
используются  при  составлении  проектов  бюджетов  для  планирования
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ). 

Верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Омутнинского
района в 2020-2022 годах планируется в сумме 186 000,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга Омутнинского
района  на  2020  год,  2021  год  и  2022  год  запланированы  в  сумме
16 808,0 тыс. рублей ежегодно.

Основными  направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики
предусмотрена  необходимость  перераспределения  полномочий  в  сфере
культуры между муниципальным районом и городскими поселениями и
увеличения объемов межбюджетных трансфертов,  передаваемых бюджету
муниципального района из бюджетов поселений на выполнение полномочий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений
услугами  организаций  культуры,  а  также  на  выполнение  полномочий  по
организации  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (далее –
МБТ на выполнение полномочий по культуре). 

Анализ  МБТ  на  выполнение  полномочий  по  культуре  приведен  в
таблице 2.
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Таблица 2

тыс. рублей

Наименование
муниципального

образования

2018 год
(факт)

2019 год
(уточнен-
ный план)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

Отклонение
прогнозных данных

к
уровню

2018 года

к уровню
2019 года

Омутнинское 
городское поселение

4 629,6 3 760,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0
-1 509,6
(-32,6 %

)

-640,0
(-17 %)

Восточное 
городское поселение

225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 - -

Песковское 
городское поселение

104,2 108,9 113,4 113,4 113,4
+9,2

(+8,8 %)
+4,5

(+4,1 %)
Всего 4 958,8 4 093,9 3 458,4 3 458,4 3 458,4 -30,2 % -15,5 %

Из результатов проведенного анализа следует, что МБТ на выполнение
полномочий по культуре в проекте бюджета муниципального района на 2020
год  и  на  плановый  период  2021-2022  годов  планируются  со  снижением  к
уровню 2019 года на 635,5 тыс. рублей (15,5 %), а к уровню 2018 года  - на
1 500,4 тыс. рублей (30,2 %). 

В  том  числе  объем  МБТ  на  выполнение  полномочий  по  культуре  от
Восточного  городского  поселения  на  протяжении  всего  анализируемого
периода не изменяется, от Песковского городского поселения - увеличивается к
уровню  2018  года  на  8,8  %,  к  2019  году  -  на  4,1  %,  а  от  Омутнинского
городского  поселения  объем  межбюджетных  трансфертов  ежегодно
уменьшается соответственно на 32,6 % и на 17,0 %.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  с  2019  года  представительными
органами  поселений  были  отменены  льготы  по  уплате  земельного  налога
муниципальными  учреждениями  района.  Это  привело  к  дополнительным
поступлениям  доходов  в  бюджеты  поселений,  в  то  же  время  –  к
дополнительным  расходам  бюджета  муниципального  района  на  уплату
земельного налога (в сумме 365,0 тыс. рублей). 

3. Результаты проверки и анализа прогноза доходов
бюджета муниципального района на 2020-2022 годы

Прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
района на 2020 год предусматривается в размере 703 012,1 тыс. рублей, что на
1 285,2 тыс.  рублей ниже ожидаемого исполнения в 2019 году.  В 2021 году
доходы  планируются  в  сумме  657 056,8  тыс.  рублей,  в  2022  году  –
656 091,4 тыс. рублей.

Структура  доходной  части  бюджета  муниципального  района  на
2020-2022 годы  характеризуется  следующими  данными,  представленными  в
таблице 3.
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Таблица 3

Наименование
показателей

2019 год
(оценка)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

сумма,
тыс.

рублей

уд. вес, 
%

сумма,
тыс.

рублей

уд. вес,
%

сумма,
тыс.

рублей

уд. вес,
%

сумма,
тыс.

рублей

уд. вес,
%

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

256 240,
9

36,4
261 167,

7
37,1

265 116,
9

40,3
271 554,

7
41,4

Безвозмездные
поступления

448
056,4

63,6
441 844,

4
62,9

391
939,9

59,7
384 536,

7
58,6

Итого
704 297,

3
100,0

703 012,
1

100,0
657 056,

8
100,0

656 091,
4

-0,1

В  прогнозируемом  периоде  предусматривается  увеличение  доли
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района с 36,4 %
по оценке 2019 года до 41,4 % в 2022 году при одновременном снижении доли
безвозмездных поступлений с 63,6 % до 58,6 % к 2022 году.

Учитывая, что безвозмездные поступления из областного бюджета будут
уточнены после принятия закона области «Об областном бюджете на 2020 год и
на  плановый  период  2021  и  2022  годов»,  соотношение  доли  собственных
доходов бюджета и безвозмездных поступлений может измениться.

3.1. Налоговые доходы на 2020-2022 годы

Налоговые  доходы  на  2020  год  планируются  в  размере
201 594,3 тыс. рублей, что выше оценки 2019 года на 9 448,3 тыс. рублей или
на 4,9  %.

В  анализируемом периоде  структура  налоговых  доходов  не  претерпит
существенных изменений, основную долю (58,0 %) составит налог на доходы
физических лиц. 

Объемы  поступлений  основных  налоговых  доходов  и  их  структура
представлена в таблице 4.

Таблица 4 

Наименование
показателей

Оценка
на 2019

год, тыс.
рублей

Струк-
тура,

%

Прогноз на
2020 год, 

тыс. рублей

Струк-
тура,

 %

Отклонение
прогноза

2020 года от
оценки на
2019 год

Прогноз
на 2021

год, 
тыс.

рублей

Прогноз
на 2022

год, тыс.
рублей

в тыс.
рублей

в %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Налоговые доходы
всего, в том числе:

192
146,0

100,0 201 594,3 100,0 9 448,3
104,

9
202 936,6 207 246,5

Налог на доходы 
физических лиц

107 930,
6

56,2 116 933,3 58,0 9 002,7
108,

3
122 840,0 127 400,0

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты

3 180,1 1,7 3 935,0 2,0 755,0
123,

7
4 026,6 4 241,5

Налог, взимаемый в
связи с 
применением 
упрощенной 
системы 
налогообложения

52 966,3 27,6 54 560,0 27,1 1 593,7
103,

0
56 200,0 57 900,0
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Продолжение таблицы 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных 
видов деятельности

13 364,0 7,0 11 930,0 5,9 -1 434,0 89,3 3 000,0 0,0

Налог на 
имущество 
организаций

9 558,0 5,0 9 021,0 4,5 -537,0 94,4 9 015,0 9 030,0

Государственная 
пошлина, сборы

3 418,0 1,8 3 570,0 1,8 152,0
104,

4
3 580,0 3 600,0

Поступления  налога  на  доходы физических лиц  (далее  –  НДФЛ)  на
2020  год  планируется  в  сумме  116  933,3  тыс.  рублей.  Поступления  НДФЛ
спрогнозированы с ростом к ожидаемым поступления 2019 года на 8,3 %, при
прогнозируемом  росте  фонда  оплаты  труда  на  6,3  %.  При  расчете   НДФЛ
учтены  неисполненные  обязательства  налогоплательщиков  в  сумме
545,0 тыс. рублей. 

Кроме того, с 2020 года учтены дополнительные поступления, связанные
с  увеличением  единого  норматива  отчислений  от  НДФЛ  в  бюджет
муниципального района с 20,0 % до 21,0 % с территорий сельских поселений в
связи  с  передачей  полномочий  муниципальному  району  организации  в
границах  сельских  поселений  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения
населения,  водоотведения.  Сумма  дополнительных  поступлений  НДФЛ  в
связи  с  увеличением  единого  норматива  отчислений  от  НДФЛ  в
пояснительной записке не указана.

На плановый период 2021-2022 годов НДФЛ спрогнозирован с ростом к
предыдущему году соответственно на  5,1 % и на 3,7 %.

Поступления акцизов на нефтепродукты спрогнозированы в 2020 году в
объеме 3 935,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2019 года на 23,7 %. 

На 2021 год темп роста поступления акцизов на нефтепродукты составит
102,3 %, на 2022 год - 105,3 %. 

Прогноз  поступления налога,  взимаемого  в  связи  с  применением
упрощенной  системы  налогообложения,  на  2020  год  составляет
54 560,0 тыс. рублей,  что  на  3,0 %  (на  1  593,7  тыс.  рублей)  выше  оценки
2019 года. Учтена недоимка в сумме 410,0 тыс. рублей.

В 2021 году темп роста  составит  106,1  % к  2020 году,  в  2022 году  –
103,0 % к 2021 году.

Поступление  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности спрогнозировано в объеме  11 930,0 тыс. рублей, или со
снижением к ожидаемому поступлению текущего года на 1 434,0 тыс. рублей
(на  10,7  %). Учтен  объем  поступлений  в  виде  неисполненных  обязательств
налогоплательщиков в сумме 210,0 тыс. рублей.

С  2021  года  единый налог  на  вмененный доход  для  отдельных  видов
деятельности будет отменен.

Прогноз поступлений налога на имущество организаций на 2020 год
составляет  9 021,0  тыс.  рублей,  или  со  снижением  к  ожидаемой  оценке
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2019 года на 537,0 тыс. рублей (на 5,6 %). Причины снижения поступлений к
ожидаемой оценке 2019 года в пояснительной записке не указаны. 

В параметрах прогнозируемых поступлений учтен объем поступлений в
виде  неисполненных  обязательств  налогоплательщиков  в  сумме
65,0 тыс. рублей.

В плановом периоде объем налога запланирован на уровне 2020 года.

Поступление  государственной  пошлины,  сборов прогнозируется  в
объеме  3 570,0  тыс.  рублей,  что  выше  уточненного  плана  текущего  года  на
152,0 тыс. рублей (на 4,4 %). 

На 2021 год и 2022 год объемы остаются на уровне 2020 года.

3.2. Неналоговые доходы на 2020-2022 годы

Объем  неналоговых  доходов на  2020  год  прогнозируется  в  сумме
59  573,4  тыс.  рублей,  что  ниже  оценки  поступлений  текущего  года  на
4 521,5 тыс. рублей, или на 7,1 %. Доля неналоговых доходов в общем объеме
доходов в 2020 году составит 8,4 % (по оценке 2019 года их доля составит
9,1 %).
 В 2021 году неналоговые доходы прогнозируются с ростом к прогнозу
2020 года на 4,4 %, в 2022 году к прогнозу 2021 года с ростом на 3,4 %.

Объемы и структура неналоговых доходов бюджета в  2019-2022 годах
представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование
показателей

2019 год
(оценка)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

тыс.
рублей

уд.
вес,
%

тыс.
рублей

уд.
вес,
%

тыс.
рублей

уд.
вес,
%

тыс.
рублей

уд.
вес,
%

Неналоговые доходы 
всего,
 в том числе:

64 094,9 100,0 59 573,4 100,0 62 180,3 100,0 64 308,2 100,0

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

6 921,6 10,8 7 141,3 12,0 7 141,3 11,5 7 141,3 11,1

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

690,0 1,1 945,1 1,6 1 070,4 1,7 1 038,0 1,6

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

745,0 1,2 1 417,7 2,4 1 421,7 2,3 960,0 1,5

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства, в том числе:

48 178,4 72,8 49 595,0 83,3 52 025,2 83,7 54 626,4 84,9

- доходы от оказания 
платных услуг

46 685,0 74,7 49 595,0 83,3 52 025,2 83,7 54 626,4 84,9

- доходы от 
компенсации затрат 
государства

1 493,4 2,3 0 0 0 0 0 0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

7 010,9 10,9 196,4 0,3 201,4 0,3 206,4 0,3
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В  2020-2022  годах  структура  неналоговых  доходов не  претерпит
существенных изменений, основную долю (более 80,0 %) составят  доходы от
оказания платных услуг. 

В  2020  году  поступление  доходов  от  оказания  платных  услуг
прогнозируется в объеме 49 595,0 тыс. рублей, что на 2 910,0 тыс. рублей (на
6,2 %) выше оценки поступлений 2019 года. 

Также в 2020 году с ростом к ожидаемой оценке 2019 года на 219,7 тыс.
рублей (на 3,2 %) планируются доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки и на 255,1 тыс. рублей  или на 37,0 % доходы от сдачи
в аренду имущества. Причины роста доходов от сдачи в аренду имущества
в пояснительной записке не указаны.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду
в  2020  году  планируется  со  значительным  ростом  к  ожидаемой  оценке
2019 года - на 672,7 тыс. рублей (на 90,3 %), а в 2022 году со снижением к
2021 году на 461,7 тыс. рублей или на 32,5 %.  Причины роста поступлений
платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  2020  году  и
снижения в 2022 году в пояснительной записке не раскрыты.

Штрафы,  санкции,  возмещение  ущерба на  2020  год  и  на  плановый
период 2021-2022 годов запланированы со значительным снижением к уровню
2019  года  в  связи  с  изменением  бюджетного  законодательства,
предусматривающим  единый  принцип  зачисления  штрафов  –  поступлением
доходов  в  тот  бюджет,  за  счет  которого  обеспечивается  функционирование
органа, выявившего нарушение.

В  2020  году  планируется  поступление  штрафов,  санкций,  возмещение
ущерба  в  сумме  196,4  тыс.  рублей  или  со  снижением  к  ожидаемой  оценке
поступлений в  2019 году на 6 814,5 тыс. рублей (на 97,2 %).

 В  пояснительной  записке  не  указано,  какие  штрафы  учтены  в
прогнозируемых  объемах,  а  какие  будут  зачисляться  в  другие  уровни
бюджетов.

Платежи  от  муниципальных  унитарных  предприятий  в  виде
перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и
обязательных платежей, на 2020 год запланированы в сумме 74,8 тыс. рублей
или с ростом к ожидаемой оценке 2019 года на  66,8 тыс. рублей, в 2021 году с
ростом в 1,6 раза и в 2022 году с ростом на 13,0 %.

На 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов доходы от продажи
муниципального  имущества  предусмотрены  в  сумме  40,1  тыс.  рублей
ежегодно, или со снижением к ожидаемой оценке 2019 года на 35,9 тыс. рублей
(в 10 раз).

3.3. Безвозмездные поступления на 2020-2022 годы

Безвозмездные  поступления  на  2020  год  спрогнозированы  в  объеме
441 844,4  тыс.  рублей,  что  ниже  уточненного  плана  текущего  года  на
6 212,0 тыс. рублей или на 1,4 %. 
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Объемы безвозмездных поступлений на 2019-2022 годы представлены в
таблице 6.

Таблица 6

Наименование

Уточненный
план

на 2019 год,
тыс. рублей

Прогноз
на 2020 год,
тыс. рублей

Прогноз
на 2021 год,
тыс. рублей

Прогноз
на 2022 год,
тыс. рублей

Безвозмездные поступления, всего 448 056,4 441 844,4 391 939,9 384 536,7
в том числе:
Дотации, из них: 54 363,0 59 113,0 31 865,0 23 450,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

54 363,0 59 113,0 31 865,0 23 450,0

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований, из них:

114 819,3 106 804,4 90 984,8 94 233,8

Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований области

77 317,8 75 798,0 71 110,0 74 359,0

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

267 546,8 268 963,5 263 625,8 261 388,6

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных
районов

6 115,9 2 140,0 640,0 640,0

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций

428,2 0 0 0

Прочие безвозмездные поступления 35,0 0 0 0
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

5 705,8 4 823,5 4 824,3 4 824,3

Доходы  бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов поселений

1 729,3 0 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 
районов

-2 686,9 0 0 0

Снижение  безвозмездных  поступлений  в  2020  году  по  сравнению  с
ожидаемой оценкой 2019 года обусловлено уменьшением объемов субсидий на
8 014,9 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов на 3 975,9 тыс. рублей
и  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджету  муниципального
района  из  бюджетов  поселений  на  осуществление  части  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями, на 882,3 тыс. рублей. 

Рост  безвозмездных  поступлений  в  2020  году  к  уточненному  плану
2019 года  прогнозируется  по  дотации  на  выравнивание  бюджетной
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обеспеченности  на  4  750,0  тыс.  рублей  (или  на  8,7  %)   и  субвенциям  на
1 416,5 тыс. рублей (или на 0,5 %).

На  плановый  период  2021-2022  годов  объемы  безвозмездных
поступлений по отношению к прогнозу на 2020 год планируются со снижением
на 11,3 % в 2021 году и на 1,9 % в 2022 году - за счет уменьшения финансовой
помощи из областного бюджета. 

4. Расходы бюджета муниципального района на 2020-2022 годы

4.1. В соответствии с проектом решения на 2020 год расходы бюджета
муниципального района запланированы в сумме 703 812,1 тыс. рублей, что на
7 124,7  тыс.  рублей,  или  на  1,0  %  меньше  по  сравнению  с  уточненными
плановыми назначениями на 2019 год. 

В 2021 году расходы прогнозируются со снижением к прогнозу 2020 года
на 6,6 %, в 2022 году по отношению к прогнозу 2021 года  - на 0,1 %.

Объемы  и  структура  расходов  бюджета  муниципального  района  на
2019-2022 годы представлена в таблице 7.

Таблица 7

тыс. рублей
Наименование расхода

Уточненный план 
на 2019 год

План на 2020 год План на 2021 год План на 2022 год

ВСЕГО РАСХОДОВ
710 936,

8
100,0

%
703 812,

1
100,0

%
657 056,

8
100,0

%
656 091,

4
100,0

%
Общегосударственны
е вопросы

55 236,1 7,8 % 50 557,3 7,2 % 49 661,1 7,5 % 55 293,9 8,4 %

в том числе условно 
утверждаемые 
расходы

- - - - 7 959,1 - 15 635,2 -

Национальная 
оборона

1 206,7 0,2 % 1 316,0 0,2 % 1 324,0 0,2 % 1 363,6 0,2 %

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

1 566,2 0,2 % 1 443,4 0,2 % 1 316,1 0,2 % 1 239,4 0,2 %

Национальная 
экономика

28 974,2 4,1 % 27 509,9 3,9 % 22 727,6 3,5 % 22 942,5 3,5 %

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

1 058,5 0,1 % - - - - - -

Охрана окружающей 
среды

7,0 - 2 625,0 0,4 % - - - -

Образование
446

957,0
62,9 %

452 234,
8

64,2 %
435 268,

1
66,2 %

433 867,
4

66,1 %

Культура и 
кинематография

70 339,3 9,9 % 66 046,6 9,4 % 59 790,0 9,1 % 57 409,0 8,7 %

Социальная 
политика

45 537,8 5,8 % 40 692,1 5,8 % 33 708,1 5,1 % 31 292,3 4,8 %

Физическая 
культура и спорт

25 623,7 3,6 % 24 798,9 3,5 % 19 598,4 3,0 % 18 919,8 2,9 %

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

17 000,0 2,4 % 16 808,0 2,4 % 16 808,0 2,6 % 16 808,0 2,6 %

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 

17 403,3  2,4 % 19 780,1 2,8 % 16 855,4 2,5 % 16 955,5 2,6 %
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Федерации

В  2020  году  наибольший  объем  расходов  планируется  направить  на
социально-культурную сферу (в сумме 583 772,4 тыс. рублей или 82,9 %  от
общего объема расходов), в том числе на образование – 452 234,8 тыс. рублей
(64,2 %).

Значительную  часть  расходов  планируется  направить  на  решение
общегосударственных  вопросов  в  сумме  50 557,3  тыс.  рублей  (7,8  %)  и  на
национальную экономику 27 509,9 тыс. рублей (3,9 %). 

Расходы  бюджета  планировались  в  соответствии  с  методикой
планирования бюджетных ассигнований. 

В виду того, что прогнозируемые доходы не покрывают первоочередные
расходные обязательства бюджета (расходы на оплату труда с начислениями и
на  оплату  коммунальных  услуг),  не в  полном  размере  предусмотрены
расходы  на  оплату  труда  с  начислениями  работникам  муниципальных
учреждений (79,4 % от потребности или на 9,5 месяцев).

Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в полном объеме
и с учетом ожидаемой кредиторской задолженности за тепловую энергию за
октябрь, ноябрь 2019 года (в сумме 11 393,5 тыс. рублей), другие расходы, в
том числе материальные затраты муниципальных учреждений, финансируемых
за счет средств бюджета района, предусмотрены на уровне 2019 года. 

Расходы  на  обслуживание  муниципального  долга  на  2020  год  и  на
плановый  период  2021-2022  годов  прогнозируются  ежегодно  в  размере
16 808,0  тыс.  рублей,  или  на  уровне  2019  года.  Расходы  на  обслуживание
муниципального долга не превышают предельного значения,  установленного
статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2.  В  бюджете  расходы предусмотрены расходы на  реализацию семи
муниципальных программ. 

Внепрограммные  расходы  планируются  на  содержание
Представительного  органа  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области Омутнинская районная Дума.

Объемы и структура муниципальных программ на 2020 год приведены в
таблице 8. 

Таблица 8

Наименование государственной
программы Кировской области

Уточненный план
на 2019 год

План на 2020 год
Отклонение (+;-) 
2020 г. к 2019 г.

Сумма,
тыс. руб.

Доля, %
Сумма,

тыс. руб.
Доля,

%
Сумма,

тыс. руб.
%

Всего 709 730,1 100,0 702 749,4 100,0 -6 980,7 -1,0
Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области

53 631,9 7,6 48 735,4 6,9 -4 896,5 -9,1

Развитие образования Омутнинского 
района Кировской области

454 419,1 64,0 459 164,2 65,3 -+4 745,1 +1,0

Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области

91 949,0 12,9 86 755,1 12,3 -5 193,9 -5,6

Развитие физической культуры и спорта, 
реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области

27 410.3 3,9 25 509,7 3,6 -1 900,6 -6,9

Управление муниципальными финансами 
и регулирование межбюджетных 

43 863,4 6,2 48 255,8 6,9 +4 392,4 +10,0
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отношений в Омутнинском районе 
Кировской области
Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области

38 214,6 5,4 34 027,7 4,8 -4 186,9 -10,9

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  в 
Омутнинском районе

241,8 0,03 301,5 0,04 +59,7 +24,7

Наибольшая  сумма  расходов  закладывается  на  муниципальную
программу «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» -
65,3 %.

Общая  сумма  расходов  на  муниципальные  программы  в  2020  году  к
уровню 2019 года снижается на 6 980,7 тыс. рублей (на 1,0 %).

После  утверждения  бюджета  необходимо провести  уточнение  объемов
финансирования муниципальных программ. 

5. Сбалансированность бюджета муниципального района,
 муниципальный долг, бюджетные и коммерческие кредиты

Дефицит  бюджета  муниципального  района  на  2020  год  планируется  в
размере 800,0 тыс. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета в 2020 году являются
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

Долговая  политика  направлена  на  сохранение  безопасного  уровня
долговой нагрузки. Верхний предел муниципального долга в прогнозируемом
периоде 2020-2022 годов сохраняется на уровне 2019 года в сумме 186 300,0
тыс. рублей.

Планируется привлечение и погашение кредитов кредитных организаций
для погашения действующих долговых обязательств. 

Также  планируется  привлечение  и  погашение  кредитов  по
возобновляемым  кредитным  линиям  в  объёме  30 000,0  тыс.  рублей  в  целях
финансирования кассовых разрывов бюджета муниципального района.

За  счет  средств  областного  бюджета  планируется  привлечение  и
погашение кредитов на покрытие временных кассовых разрывов.

За  счет  средств  федерального  бюджета  планируется  привлечение  и
погашение кредитов на пополнение остатков средств на счетах. 

Планируется  предоставление  и  возврат  бюджетных  кредитов
муниципальным образованиям района (поселениям) в рамках финансового года
в сумме до 500,0 тыс. рублей.

Предоставление муниципальных гарантий не планируется. 

6. Выводы

6.1. Формирование проекта бюджета муниципального района на 2020 год
и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  осуществлено  в  соответствии  с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, но с отклонениями
от Положения о бюджетном процессе в Омутнинском районе. В нарушение
подпункта  13  пункта  1  статьи  27  Положения  о  бюджетном  процессе  в
Омутнинском  районе  в  проекте  решения  не  содержится  информация  о
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предельном  объеме  муниципального  долга  Омутнинского  района  на
очередной финансовый год и каждый год планового периода.

Данная  норма  обязательного  отражения  предельного  объема
муниципального  долга  в  проекте  решения  о  бюджете  не  установлена
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

При формировании проекта бюджета муниципального района соблюдены
требования  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  относительно
предельного объема муниципального долга (статья 107) и предельного объема
расходов на его обслуживание (статья 111). 

6.2.  Бюджет муниципального  района  на  2020  год  сформирован  с
дефицитом,  источником  финансирования  которого  является  изменение
остатков средств на счете бюджета. 

Долговая  политика  на  2020-2022  годы  отражает  сохранение  объемов
муниципального долга на уровне 2019 года в сумме 186,3 млн. рублей (72,7 % в
2019 году от объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета).   В 2020
году долговая нагрузка составит 71,3 %, в 2021 году – 70,3 % и в 2022 году -
68,6 %.

6.3. Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
сформирован на основе семи муниципальных программ Омутнинского района.
Расходы на 2020 год по большинству муниципальных программ запланированы
со снижением к 2019 году. Не в полном объеме предусмотрены ассигнования
на  обязательные  и  первоочередные  расходы  на  оплату  труда  работникам
муниципальных учреждений. 

6.4.  Вместе  с  тем  ограничивающими  факторами  при  исполнении
расходных обязательств муниципального образования являются:

 снижение поступлений по отдельным видам налоговых и неналоговых
доходов;

 снижение  МБТ  на  выполнение  полномочий  по  культуре  из  бюджетов
Омутнинского городского поселения;

 увеличение  расходов  на  оплату  кредиторской  задолженности  по
коммунальным услугам (за октябрь, ноябрь 2019 года);

 значительные расходы бюджета на обслуживание муниципального долга,
которые  могли  направляться  на  необходимые  первоочередные
обязательства (на оплату труда работникам муниципальных учреждений).

7. Предложения

7.1.  При  планировании  объемов  налоговых  и  неналоговых  доходов
учитывать  ожидаемую оценку поступления доходов в текущем году. 

7.2.  При  составлении  проектов  бюджета  муниципального  района  на
последующие бюджетные периоды осуществлять планирование бюджетных
ассигнований  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  с
использованием  показателей  муниципального  задания  в  соответствии  со
статьями 69.2 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7.3.  В  целях  увеличения  объемов  МБТ на выполнение полномочий по
культуре  продолжить  работу  с  городскими  поселениями  Омутнинского
района по передаче части полномочий в сфере культуры.
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7.4. Разработать мероприятия по оптимизации бюджетных расходов в
целях  направления  средств  на  оплату  труда  работникам  муниципальных
учреждений Омутнинского района.

7.5.  В  соответствии  с  пунктом  6  статьи  107  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, учитывая значительный объем долговой нагрузки и в
целях  управления  муниципальным  долгом  в  пределах  ограничений,
установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  утвердить
дополнительные ограничения по муниципальному долгу.

7.6.  В  целях  сокращения  расходов  на  обслуживание  муниципального
долга  возобновить  работу  по  замещению  кредитов,  привеченных  у
коммерческих  организаций,  бюджетными  кредитами и  продолжить
мероприятия по рефинансированию действующих долговых обязательств.

7.7.  В  связи  с  изменениями  бюджетного  законодательства  внести
изменения в Положение о бюджетном процессе в Омутнинском районе.

     Экспертиза проведена с 20 по 22 ноября 2019 года.

Председатель
Контрольно-счётной комиссии
Омутнинского района             Н.В. Гоголева
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