
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту решения о бюджете муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 

 
Проект решения о бюджете разработан на 3 года - 2014-2016 годы.     

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 
  
  Формирование основных параметров бюджета муниципального 
образования на планируемый период осуществлялось в соответствии с 
Бюджетным посланием главы администрации Омутнинского района на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
 Планирование доходной части бюджета на 2014 год и на плановый 
период проводилось на основе параметров социально-экономического 
развития района и анализа ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых 
обязательств текущего года. При прогнозировании доходов учитывалось 
определение налоговой базы в разрезе налоговых платежей, состояние 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам.  

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в 
соответствии с проектом областного бюджета на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов.  

Областные средства, направляемые в рамках межбюджетных 
отношений через отраслевые департаменты и управления, учтены только по 
отдельным направлениям, так как распределение указанных средств будет 
осуществляться Правительством Кировской области в последующий период. 
В дальнейшем объем безвозмездных поступлений будет уточняться. 

Расходная часть бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов формировалась исходя из суммы сложившихся доходов бюджета 
и источников покрытия дефицита. 
          При прогнозировании расходов бюджета муниципального образования 
на плановый период применены следующие основные подходы.  

Исходя из сложившихся параметров доходы бюджета (с учетом 
собственных доходов, финансовой помощи из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности) не покрывают в полном объеме 
даже расходы бюджета на исполнение первоочередных обязательств (по 
заработной плате работникам бюджетной сферы и по расчетам за тепло - 
энергоресурсы), соответственно на прочие расходы средств не остается.  

 
В связи с этим, расходы на оплату труда (с учетом начислений на 

оплату труда), финансируемые за счет средств бюджета района, 
предусмотрены на 10 месяцев. 

Расходы на оплату труда работников, финансируемые за счет 
субвенций из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий, предусмотрены на 11,5 месяцев, начисления на заработную 
плату на 11 месяцев.  
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Кроме того, в целях дальнейшей реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
применена следующая  индексация заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы на 2014 год (за счет целевых средств из 
областного бюджета): 

по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 5,4% в расчете на год; 

по педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования на 7,6% в расчете на год. 
(Конкретный срок и размер повышения пока не определен). 

Вместе с тем, при расчете финансовой помощи на повышение 
заработной платы применен коэффициент экономии 10%. 

 
 По остальным категориям работников муниципальных учреждений, а 
также по обслуживающему персоналу органов местного самоуправления 
предусмотрено повышение заработной платы с 1 октября 2014 года на 5%.  

В плановом  периоде (2015 и 2016 годы) расходы на заработную плату 
предусмотрены без дополнительного повышения (на уровне 2014 года).   
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»  с 1 января 2014 года к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования отнесено 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях.  
 

Расходы на коммунальные услуги учтены в объеме на 11 месяцев и  
проиндексированы с учетом роста тарифов на планируемый период по 
данным региональной службы по тарифам Кировской области. 

 
Данная мера уменьшения   расходов   на   финансирование   

первоочередных  обязательств принята в целях обеспечения   
финансирования учреждений бюджетной сферы, обеспечивая их текущее 
содержание на уровне 2013 года, а также для обеспечения обслуживания 
муниципального долга и оказания финансовой помощи бюджетам сельских 
поселений. 

В целях сбалансированности бюджета в 2014 году предусмотрен 
предельный размер дефицита бюджета. 

 
На плановый период 2015 и 2016 годов расходы на заработную плату 

учтены на 10 и 9,5 месяцев соответственно, на коммунальные услуги на 12 
месяцев. Прочие расходы на содержание муниципальных учреждений  
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запланированы в меньших объемах (в пределах суммы условно 
утверждаемых расходов).  

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ 
на плановый период запланированы  условно утверждаемые расходы в 
объеме 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 
на 2015 год и  5% в 2016 году. В суммовом выражении данные расходы 
составят в 2015 году 6 100,0 тыс. рублей и  в 2016 году 13 000,0 тыс. рублей. 

 
С 2014 года бюджет муниципального района на предстоящий период 

является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на 
реализацию 6 муниципальных программ. Вне рамок муниципальных 
программ предусмотрены расходы на содержание Представительного органа 
Омутнинской районной Думы.  

 
Сохранены основные подходы по формированию межбюджетных 

трансфертов поселениям.  
 
Исходя из вышеизложенных принципов и подходов, параметры 

бюджета муниципального района определились: 
на 2014 год  по доходам в сумме 569 402,408 тыс. рублей, по расходам 

– 585 902,408 тыс. рублей с дефицитом в размере  16 500,0 тыс. рублей;  
 на 2015 год по доходам в сумме 565 568,2 тыс. рублей, по расходам –  
584 068,2 тыс. рублей с дефицитом в размере  18 500,0 тыс. рублей; 
 на 2016 год по доходам в сумме  582 481,8 тыс. рублей, по расходам –  
601 981,8 тыс. рублей с дефицитом в размере  19 500,0 тыс. рублей. 

 
Основные характеристики проекта бюджета района на 2014 год  и на 

плановый период 2015 и 2016 годов приведены в таблице.  
       

 
                    тыс. рублей 

 
2013 год 

(уточненный 
план) 

Прогноз 
на 2014 год 

Прогноз 
на 2015 год 

Прогноз на 
2016 год 

1. Доходы всего, из них: 720 278,6 569 402,408 565 568,2 582 481,8 
 налоговые доходы 173 717,0 146 175,1 133 372,8 144 824,0 
 неналоговые доходы  46 357,6 46 822,1 50 433,6 54 878,4 
 безвозмездные 
поступления 

500 204,0 376 405,208 381 761,8 382 779,4 

2.Расходы всего 759 020,3 585 902,408 584 068,2 601 981,8 
3. Дефицит  38 741,7 16 500,0 18 500,0 19 500,0 
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ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
В 2014 ГОДУ 

 
С учетом вышеизложенных подходов в 2014 году доходы бюджета 

муниципального района прогнозируются в объеме 569 402,408 тыс. рублей. 
По сравнению с оценкой 2013 года прогнозируемые в 2014 году 

доходы снизятся на 145 217,592 тыс. рублей или на 20,3%, в том числе за 
счет снижения объема собственных доходов бюджета на 9,9% и за счет 
планирования безвозмездных поступлений на 24,8%. 

В структуре доходов бюджета муниципального района прогнозируется 
поступление налоговых доходов в сумме 146 175,1 тыс. рублей (25,7% от 
общего объема доходов), неналоговых доходов в сумме 46 822,1 тыс. рублей 
(8,2%), а также безвозмездных поступлений  в сумме 376 405,208 тыс. рублей 
(66,1% от общего объема доходов). 

 
Сравнение прогноза доходов  бюджета муниципального района на 2014 год с 

оценкой 2013 года 
тыс. рублей 

Отклонение прогноза 
2014 года от оценки 2013 

года 
Показатель 

Оценка 
2013 года 

Прогноз 2014 
года 

сумма % 

Доходы всего 714 620,0 569 402,408 -145 217,592 -20,3 
В том числе собственные 214 224,0 192 997,2 -21 226,8 -9,9 

Налоговые доходы 165 310,0 146 175,1 -19 134,9 -11,6 

Неналоговые доходы 48 914,0 46 822,1 -2 091,9 -4,3 

Безвозмездные 
поступления 

500 396,0 376 405,208 -123 990,792 -24,8 

 
При планировании объема доходов бюджета муниципального района 

учитывались изменения в законодательные акты, оказывающие влияние на 
доходы  бюджета муниципального района, в том числе: 

- в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации с 2014 года установлены дифференцированные нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, в размере 10% от 
указанного налога, поступающего в консолидированный бюджет области. 
Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
рассчитаны, исходя из протяженности автомобильных дорог местного 
значения; 

- Правительством области с 2014 года увеличен размер единого 
норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога,  
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взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, с 50% до 100%; 

- в то же время, в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муниципальных районов составит 5% (в 2013 
году – 10%). Одновременно, в связи с передачей с 2014 года полномочий в 
сфере дошкольного образования органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, Правительством области принято решение об 
установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налога 
на доходы физических лиц в размере 15% (в 2013 году – 20%). Таким 
образом, в целом норматив отчислений от НДФЛ в соответствии с  
изменениями в законодательные документы уменьшится на 10%. 

Кроме того, в соответствии с решением Омутнинской районной Думы 
при расчете доходов бюджета муниципального района на 2014 год 
предусмотрены дополнительные (дифференцированные) нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих частично 
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно ниже 
приведенной таблице:  

 
Размер дополнительного 

норматива отчислений от налога 
на доходы физических лиц за 
исключением налога на доходы 
физических лиц, уплачиваемого 
иностранными гражданами в 

виде фиксированного 
авансового платежа при 
осуществлении ими на 
территории Российской 
Федерации трудовой 

деятельности на основании 
патента 

 (%) 

Размер дополнительного 
норматива отчислений от налога 
на доходы физических лиц, 

уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде 

фиксированного авансового 
платежа при осуществлении ими 

на территории Российской 
Федерации трудовой 

деятельности на основании 
патента 

 (%) 

Размер заменяе-
мой дотации (%) 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 
50,0 7,6 - - 3,8 - - 
 
В прогнозе налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района на 2014 год учтена недоимка по налоговым 
платежам без учета недоимки отсутствующих должников и организаций, 
находящихся в процедурах банкротства (на основании данных налогового 
органа и главных администраторов доходов). 

 
Налоговые доходы на 2014 год спрогнозированы в сумме 146 175,1 

тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки текущего года на 19 134,9 тыс. 
рублей или на 11,6%.  

Запланированные объемы поступлений основных налоговых доходов 
представлены в таблице. 

    тыс. рублей 
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Отклонение прогноза 

2014 года  к оценке 2013 
года 

Наименование 
показателей 

Оценка 
2013 
года 

Прогно
з 

 на 2014 
 год 

в тыс. 
рублей 

в процентах 
(%)  

Удельный 
вес в 
объеме 

налоговых 
доходов по 
прогнозу 
2014 года, 

% 
Налоговые доходы 
всего, в том числе: 

165310,0 146175,1 -19134,9 -11,6 100 

Налог на доходы 
физических лиц 

127275,0 97000,3 -30274,7 -23,8 66,3 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 

0 3319,3 3319,3 0 2,3 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

7630,0 15782,0 8152,0 106,8 10,8 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности  

15200,0 15718,0 518,0 3,4 10,7 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

60,0 35,0 -25,0 -41,7 0,03 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

95,0 100,5 5,5 5,8 0,07 

Налог на имущество 
организаций 

13250,0 12375,0 -875,0 -6,6 8,5 

Государственная 
пошлина, сборы 

1800,0 1845,0 45,0 2,5 1,3 

 

Основную долю в налоговых поступлениях в бюджете муниципального 
района составляет налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).  НДФЛ 
спрогнозирован в сумме 97 000,3 тыс. рублей (66,3% от общего объема 
налоговых доходов бюджета муниципального района) или со снижением к 
ожидаемой оценке 2013 года на 30 274,7 тыс. рублей (23,8%), исходя из 
прогнозируемого фонда оплаты труда с применением расчетной 
эффективной   ставки   налога   на   доходы   физических    лиц,  
учитывающей стандартные, социальные, имущественные, профессиональные 
вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации, сложившейся суммы за отчетный год и с учетом 
нормативов отчислений от НДФЛ.   

Сумма дополнительного норматива отчислений от НДФЛ в 2014 году 
составит 26 712,3 тыс. рублей. 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, запланированы в сумме 3 319,3 тыс. 
рублей  

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, запланирован в сумме 15 782,0 тыс. рублей или больше 
ожидаемых поступлений налога текущего года на 8 152,0 тыс. рублей 
(106,8%) к оценке 2013 года, исходя из суммы налога, подлежащей уплате за 
отчетный финансовый год, по данным налоговой отчетности с применением 
индекса потребительских цен по налогоплательщикам, выбравшим в 
качестве объекта налогообложения доходы, а также коэффициента роста 
(снижения) прибыли прибыльных предприятий по налогоплательщикам, 
выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов.  

 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

рассчитан в сумме 15 718,0 тыс. рублей или с ростом на 518,0 тыс. рублей 
(3,4%) к оценке 2013 года, исходя из сумм начисленного налога по данным 
Межрайонной ИФНС в текущем году и прогнозируемых поступлений в виде 
неисполненных обязательств налогоплательщиков.  

Единый сельскохозяйственный налог рассчитан исходя из суммы 
налога, подлежащей уплате за отчетный финансовый год, по данным 
налоговой отчетности с применением коэффициентов роста (снижения) 
прибыли прибыльных предприятий сельского хозяйства и составит 35,0 тыс. 
рублей или меньше ожидаемых поступлений налога текущего года на 25,0 
тыс. рублей или на 41,7%. 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогооблажения, спрогнозирован в сумме 100,5 тыс. рублей или с ростом к 
ожидаемой оценке текущего года на 5,5 тыс. рублей (5,8%).  

 
Налог на имущество организаций спрогнозирован в сумме 12 375,0 

тыс. рублей или со снижением к ожидаемой оценке текущего года на 875,0 
тыс. рублей (6,6%) с учетом суммы налога на имущество организаций, 
исчисленной к уплате в бюджет за отчетный финансовый год, по данным 
налоговой отчетности за исключением сумм начисленного налога по 
предприятиям, находящимся в стадии банкротства и (или) ликвидации, с 
применением коэффициентов роста (снижения) остаточной балансовой 
стоимости основных фондов.  

 
              Поступления государственной пошлины, сборов запланированы в 
сумме 1 845,0 тыс. рублей или с ростом на 45,0 тыс. рублей (2,5%) к оценке 
2013 года, исходя из фактических поступлений текущего года.   
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Объем неналоговых доходов, предусмотренный в доходной части 

бюджета муниципального района на 2014 год, планируется со снижением к 
ожидаемой оценке 2013 года на 2 091,9 тыс. рублей (4,3%). 

 
Запланированные объемы поступлений неналоговых доходов 

представлены в таблице. 
 

                   тыс. рублей 

Отклонение прогноза 2014 
года  к оценке 2013 года 

 

Наименование 
показателей 

Оценка 
2013 года 

Прогноз 
на 2014 
год 

в тыс. рублей 
в процентах 

(%) 

Удельный вес 
в объеме 

неналоговых 
доходов по 

прогнозу 2014 
года, % 

Неналоговые доходы 
всего, в том числе:  48914,0 46822,1 -2091,9 -4,3 100,0 

Доходы в виде 
дивидендов по 
акциям, 
принадлежащим 
муниципальным 
районам 

16,6 0 -16,6 0 0 

Проценты, 
полученные от 
предоставления 
бюджетных кредитов  

4,6 5,0 0,4 8,7 0,01 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки 

4570,0 4688,3 118,3 2,6 10,01 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

4984,0 4498,2 -485,8 -9,7 9,61 

Платежи от 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

1106,6 45,3 -1061,3 -95,9 0,1 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

1136,0 1126,7 -9,3 -0,8 2,41 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

33149,8 33763,0 613,2 1,8 72,11 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов  

1377,1 25,6 -1351,5  -98,1 0,05 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

2580,0 2670,0 90,0 3,5 5,7 

Прочие неналоговые 
доходы 

-10,7 0 10,7 0 0 
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При прогнозировании неналоговых доходов на 2014 учтены 

особенности формирования облагаемой базы, изменение законодательства, 
коэффициенты индексации ставок, а также предложения главных 
администраторов неналоговых доходов. 

 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям (городским и сельским поселениям) 
планируются в сумме 5,0 тыс. рублей или на 0,4 тыс. рублей (8,7%) больше 
ожидаемых поступлений текущего года. 

 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, и 

доходы от сдачи в аренду имущества  рассчитаны главным администратором 
доходов – Управлением муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Омутнинского района, исходя из количества объектов, по 
которым заключены договоры аренды, и ставок арендной платы.  

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, в 
сумме 4 688,3 тыс. рублей рассчитаны исходя из количества земельных 
участков, по которым заключены договоры аренды, и ставок арендной платы. 
Рост арендной платы в 2014 году к оценке 2013 года сложился в сумме 118,3 
тыс. рублей (2,6%). 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества планируются в сумме 4 498,2 

тыс. рублей или с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 485,8 тыс. 
рублей (9,7%). 

 
Платежи от муниципальных унитарных предприятий запланированы 

в сумме 45,3 тыс. рублей. 
 

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
запланированы в сумме 1 126,7 тыс. рублей, с учетом индексации ставок 
платы, или ниже ожидаемой оценки текущего года на 9,3 тыс. рублей (на 
0,8%), согласно представленному расчету платы Управлением 
Росприроднадзора по Кировской области. 

 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства составляют 72,1% от общего объема неналоговых доходов. 
Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг, представленный 
главными администраторами доходов с учетом индексов-дефляторов на 
платные услуги, составляет 33 763,0 тыс. рублей или с ростом к ожидаемой 
оценке текущего года на 613,2 тыс. рублей (1,8%).  
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

прогнозируются по доходам от продажи земельных участков в сумме 25,6 
тыс. рублей или со снижением к ожидаемой оценке текущего года на 1 351,5  

 
тыс. рублей (98,1%) в соответствии с мероприятиями Программы управления 
муниципальным имуществом Омутнинского района на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 г.г.  

 
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба прогнозируется рост к 

ожидаемой оценке 2013 года на 90,0 тыс. рублей или на 3,5%. Сумма 
поступлений в 2014 году составит 2 670,0 тыс. рублей. 

 
Прочие неналоговые доходы имеют характер разовых поступлений, 

поэтому на 2014 год не планируются. 
 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ 

 
На 2015 год доходы бюджета муниципального района запланированы в 

объеме 565 568,2 тыс. рублей, или со снижением к прогнозу 2014 года на 
3834,208 тыс. рублей (на 0,7%) в результате снижения суммы собственных 
доходов бюджета на 9 190,8 тыс. рублей, в то же время рост безвозмездных 
поступлений составит 5 356,592тыс. рублей.  

В 2016 году прогноз доходов бюджета района составил 582 481,8 тыс. 
рублей, с ростом к планируемому объему 2015 года на 16 913,6 тыс. рублей 
или на 3,0%. Планируется рост собственных доходов бюджета и 
безвозмездных поступлений.  

Снижение объемов налоговых доходов в плановом периоде к 2014 году 
связано с тем, что на 2015 год и 2016 год не установлен дополнительный 
норматив отчислений от НДФЛ. 
 

Структура и прогнозируемые объемы поступлений по годам и 
сравнительные характеристики представлены в следующей таблице. 

 
Динамика прогноза доходов бюджета муниципального района 

в 2014-2016 годах 
тыс.  рублей 
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Структура доходов бюджета муниципального района в 2014-2016 годах  
сложилась следующим образом: 

 

 
В структуре доходов бюджета в 2014-2016 годах наибольший удельный 

вес занимают налоговые доходы и безвозмездные поступления. 
 
Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2014 год и 

плановый период представлены в следующей таблице. 
  

тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз на 

2014 год 
Прогноз на 

2015 год 
Прогноз на 

2016 год 

Налоговые доходы всего, в том числе: 146175,1 133372,8 144824,0 
Налог на доходы физических лиц  97000,3 81280,6 89629,7 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции),производимым на территории 
Российской Федерации 

3319,3 3710,5 4028,9 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

15782,0 16515,7 17379,0 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

15718,0 16582,5 17478,0 

Единый сельскохозяйственный налог 35,0 48,7 50,2 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

100,5 108,9 117,8 

Отклонение прогноза 
2015 года от прогноза 

2014 года 

Отклонение прогноза 
2016 года от прогноза 

2015 года 

Показатель Прогноз 
2014 года  

Прогноз 
2015 
года 

Прогноз 
2016 
года 

сумма % сумма % 
Доходы всего 569402,408 565568,2 582481,8 -3834,208 -0,7 16913,6 3,0 

в том числе:        

Налоговые 
доходы 

146175,1 133372,8 144824,0 -12802,3 -8,8 11451,2 8,6 

Неналоговые 
доходы 

46822,1 50433,6 54878,4 3611,5 7,7 4444,8 8,8 

Безвозмездные 
поступления 

376405,208 381761,8 382779,4 5356,592 1,4 1017,6 0,3 

Удельный вес (%) 
Показатель Прогноз 2014 

 года  
Прогноз 2015 

года 
Прогноз 2016 

года 
Доходы, всего 100 100 100 
в том числе:    
Налоговые доходы 25,7 23,6 24,9 
Неналоговые доходы 8,2 8,9 9,4 
Безвозмездные поступления 66,1 67,5 65,7 
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Налог на имущество организаций 12375,0 13179,4 14088,8 
Государственная пошлина, сборы 1845,0 1946,5 2051,6 

 

 
Объемы поступлений неналоговых доходов на 2014 год и плановый 

период представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз на 

2014 год 
Прогноз на 

2015 год 
Прогноз на 

2016 год 

Неналоговые доходы всего, в том числе: 46822,1 50433,6 54878,4 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов  

5,0 5,0 5,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки 

4688,3 5081,0 5496,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества 4498,2 4478,7 4720,5 
Платежи от муниципальных унитарных 
предприятий 

45,3 161,8 199,4 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1126,7 1216,9 1807,1 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

33763,0 36608,0 39603,0 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

25,6 25,6 25,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2670,0 2856,6 3021,2 
 
 

Безвозмездные поступления 
 

Доходы бюджета муниципального района на 2014 год по 
безвозмездным поступлениям учтены в общей сумме 376 405,208 тыс. 
рублей, в том числе: 

- из областного бюджета в сумме 372 253,208 тыс. рублей (в том числе 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов 27 671,0 тыс. рублей, субсидия на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 30 506,0 тыс. рублей); 
        - межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного, в сумме 4 002,0 тыс. рублей; 
       -прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципальных районов  
в сумме 150,0 тыс. рублей 

 
Доходы бюджета муниципального района по безвозмездным 

поступлениям на плановый период учтены в объеме: на 2015 год – 381 761,8 
тыс. рублей, на 2016 год – 382 779,4 тыс. рублей.  
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Объем расходов бюджета муниципального района на 2014 год 
предусматривается в сумме  585 902,408 тыс. рублей, на 2015 год – 584 068,2 
тыс. рублей, на 2016 год – 601 981,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе 
отраслевой структуры: 

                           

                     
тыс. рублей 

2014 год  2015 год 2016 год 

РАСХОДЫ 

Раз-
дел 

Уточнен-
ный план на 

2013 год 
  

сумма 
% к 
2013 
году 

сумма 
% к 
2014 
году 

сумма 
% к 
2015 
году 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 759020,3 585902,408 77,2 584068,2 99,7 601981,8 103,1 
Общегосударственные 
вопросы  

43039,9 45649,7 106,1 47011,1 103,0 52899,8 112,5 

в том числе условно 
утверждаемые 
расходы 

01 
 -  6100,0  13000,0 213,1 

Национальная оборона 02 925,1 872,0 94,3 873,2 100,1 873,2 100,0 
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

03 995,6 1919,5 192,8 716,3 37,3 690,6 96,4 

Национальная 
экономика 

04 53001,9 18545,4 35,0 20509,6 110,6 21527,0 105,0 

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 

05 64578,8 22097,708 34,2     

Охрана окружающей 
среды 

06 525,5 10,0 1,9     

Образование 07 356176,9 349782,26 98,2 364288,5 104,1 368411,7 101,1 
Культура, 
кинематография 

08 48726,6 48752,95 100,1 47658,5 97,8 47565,5 99,8 

Социальная политика 10 74994,0 77562,89 103,4 80718,0 104,1 86306,0 106,9 
Физическая культура и 
спорт 

11 83084,9 836,0 1,0 550,0 65,8 550,0 100,0 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

13 6500,0 9000,0 138,5 10200,0 113,3 11700,0 114,7 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

14 26471,1 10874,0 41,1 11543,0 106,2 11458,0 99,3 

 
По сравнению с уточненным планом 2013 года в 2014 году 

наблюдается снижение общего объема расходов на 173 117,892 тыс. рублей 
или на 22,8%, в 2015 году к 2014 году - на 0,3%, в 2016 году с ростом к 2015 
году на 3,1%. 

В разрезе отраслевой структуры предусмотренные объемы 
финансирования отдельных отраслей в плановом периоде (в 2015 и 2016 
годах) в сравнении с прогнозом на 2014 год ниже в связи с тем, что часть 
расходов на содержание учреждений и другие мероприятиями отражены в 
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объемах условно утверждаемых расходов по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы». 

В 2014 году и в плановом периоде бюджетные расходы в большем 
объеме  направляются на выполнение обязательств социально-культурной 
сферы. В 2014 году данные расходы в общем объеме расходов бюджета 
составляют 81,4% или в абсолютной сумме 476 934,1 тыс. рублей. 

 
 

РАЗДЕЛ 01  
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

 
Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные расходы» 

предусмотрен на 2014 год в сумме 45 649,7 тыс. рублей, на 2015 год – 
47 011,1 тыс. рублей, на 2016 год – 52 899,8 тыс. рублей. 
 Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках шести 
муниципальных программ: «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области», «Развитие образования Омутнинского района Кировской области», 
«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области», «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области», «Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском 
районе Кировской области», «Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области».   
 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» 
предусмотрены расходы на содержание Главы муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» предусмотрены расходы на 
обеспечение деятельности районной Думы.  

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены 
расходы на обеспечение руководства и управления в соответствии с 
выполняемыми органами местного самоуправления функциями.  

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены средства 
резервного фонда администрации Омутнинского района на проведение 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на территории района. 

В подразделе 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены 
расходы на решение прочих общегосударственных вопросов, в том числе: 
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- на реализацию мероприятий по управлению муниципальной 

собственностью,  

- расходы муниципальных учреждений на выполнение их функций, 

- на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий. 

На 2015 и 2016 годы в данном подразделе отражены условно 
утверждаемые расходы, которые в будущем периоде будут отражены в 
других разделах по соответствующим направлениям расходов.  

 
РАЗДЕЛ 02 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

 
В данном 02 разделе отражены расходы в рамках муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» по 
подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на 
реализацию государственных полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 
2014 год в сумме 872,0 тыс. рублей, на 2015 год – 873,2 тыс. рублей, на 2016 
год – 873,2 тыс. рублей. 

 
 

РАЗДЕЛ 03 
 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Общий объем расходов по разделу 03 на 2014 год запланирован в 
объеме 1 919,5 тыс. рублей, на 2015 год – 716,3 тыс. рублей, на 2016 год – 
690,6 тыс. рублей. 

В том числе по подразделу 0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» отражены расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы в рамках муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской области» . 
          По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» запланированы расходы 
на проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических, 
психотропных и одурманивающих веществ, по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью.  
  

РАЗДЕЛ 04  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
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Общий объем расходов по разделу 04 на 2014 год запланирован 

в объеме 18 545,4 тыс. рублей, на 2015 год – 20 509,6 тыс. рублей, на 2016 год 
– 21 527,0 тыс. рублей. 
          Данный раздел будет финансироваться в рамках двух муниципальных 
программ: «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области» и 
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области».   
 По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены 
расходы по государственной поддержке отраслей сельского хозяйства. 

По подразделу 0408 «Транспорт» запланированы расходы на 
предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по социальным маршрутам Омутнинского 
района. 

В подразделе 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  
отражены расходы муниципального дорожного фонда Омутнинского района.  

          По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» учтены расходы на реализацию мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства в Омутнинском районе; в 
том числе на выполнение переданных полномочий от поселений.  

РАЗДЕЛ 05  
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

Объем расходов по разделу 05 на 2014 год составляет 22 097,7 тыс. 
рублей в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области».   На 2015 и 2016 
годы средства не предусмотрены. 

 
По подразделу» 0501 «»Жилищное хозяйство»  предусмотрены 

расходы на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры (на реконструкцию 
канализационной станции в г. Омутнинске). 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены 
расходы на развитие газификации Омутнинского района.    

 

РАЗДЕЛ 06  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

По данному разделу в 2014 году отражаются расходы в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области» на проведение природоохранных 
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мероприятий по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» в сумме 10,0 тыс. рублей. На  2015 и 2016 годы расходы 
не запланированы. 

 
РАЗДЕЛ 07  

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Общий объем расходов по данному разделу на 2014 год запланирован в 
сумме 349 782,26 тыс. рублей, на 2015 год –  364 288,5 тыс. рублей, на 2016 
год – 368 411,7 тыс. рублей по четырем муниципальным программам 
«Развитие образования Омутнинского района Кировской области», «Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области», «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области», «Развитие муниципального управления Омутнинского 
района Кировской области». 

В подразделе 0701 «Дошкольное образование» запланированы расходы 
на выполнение функций и обеспечение деятельности 10 муниципальных 
казенных дошкольных образовательных учреждений.  

С 2014 года переданы полномочия по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на областной уровень. В связи с этим на 
исполнение государственных полномочий будут перечисляться 
межбюджетные трансферты из областного бюджета. 

По подразделу 0702 «Общее образование»  предусмотрены средства на 
содержание и обеспечение деятельности 13 муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждений и 7 учреждений дополнительного 
образования детей (из них 5 - казенных учреждений и 2 спортивные школы: 
ДЮСШ Омутнинского района и СДЮСШОР п. Восточный - бюджетные 
учреждения). 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» запланированы средства на обучение лиц, 
замещающих муниципальные должности. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
предусмотрены средства на организационно-воспитательную работу с 
молодежью, в том числе на обеспечение отдыха и оздоровление детей в 
лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, на 
проведение мероприятий для детей и молодежи.  

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 
запланированы расходы на материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности структурных подразделений управления 
образования Омутнинского района и на компенсацию части платы, 
взимаемой за содержание детей в учреждениях дошкольного образования.  
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РАЗДЕЛ 08  
«КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

 
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2014 год -         

48 752,95 тыс. рублей, на 2015 год – 47 658,5 тыс. рублей, на 2016 год – 
47 565,5 тыс. рублей и учтен по муниципальной программе «Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области».  

 
По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на выполнение 

функций 2-х казенных учреждений («Централизованная клубная система»  и 
«Библиотечно-информационный центр») и 1-го бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный центр» п. Восточный. 

В расходах учтены областные средства на комплектование книжных 
фондов библиотек, а также межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений, переданные бюджету муниципального района на исполнение 
отдельных полномочий. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» предусмотрены расходы финансовое обеспечение 
деятельности управления культуры Омутнинского района.   

 

  РАЗДЕЛ 10 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
Общий объем расходов по разделу 10 составляет на 2014 год  – 

77562,89 тыс. рублей, на 2015 год – 80 718,0 тыс. рублей, на 2016 год – 
86 306,0 тыс. рублей в рамках пяти муниципальных программ «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области», «Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области», «Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области», «Развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области», «Развитие муниципального управления Омутнинского 
района Кировской области».     

  
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены 

расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим. 
 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 
запланированы средства на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг; на выплату частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, 
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работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа; на 
предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам муниципальных образовательных организаций (за 
исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 
поддержки, на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности.  

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы: 

- на обеспечение прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение; 

- на ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой 
(попечительством), в приемной семье, и ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям; 

- на начисление и выплату компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
предусмотрены расходы на прочие мероприятия социальной направленности. 

 
РАЗДЕЛ 11 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2014 год –        

836,0 тыс. рублей, на 2015 год и на 2016 год по 550,0 тыс. рублей по 
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, 
реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской 
области». 

Финансирование предусмотрено по подразделу 1102 «Массовый 
спорт»   на мероприятия в области физической культуры и спорта.   

 
РАЗДЕЛ 13 

 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» 

 
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» учтены расходные обязательства на обслуживание 
муниципального долга в виде процентных платежей в рамках 
муниципальной программы ««Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе 
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Кировской области» на 2014 год в размере 9 000,0 тыс. рублей, на 2015 
год – 10 200,0 тыс. рублей и на 2016 годы – 11 700,0 тыс. рублей.  

 
 

РАЗДЕЛ 14 
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2014 год –        
10 874,4 тыс. рублей, на 2015 год – 11 543,0 тыс. рублей,  на 2016 год – 
11458,0 тыс. рублей. 

 
          По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» отражаются дотации поселениям за счет субвенции из 
областного бюджета. 
          В подразделе 1402 «Иные дотации» предусмотрены дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.  
 

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов не обеспечиваются плановыми доходами, в 
результате дефицит бюджета муниципального района сложился: в 2014 году 
в объеме 16 500,0 тыс. рублей, в 2015 году  - 18 500,0 тыс. рублей, в 2016 
году  - 19 500,0 тыс. рублей.  

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального района 
представлены в следующей таблице.   

тыс. рублей 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016  год 

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района 

16 500,0 18 500,0 19 500,0 

1. Разница между полученными и погашенными 
кредитами кредитных организаций  

20 000,0 18 000,0 19 000,0 

 Получение кредитов  100 700,0 118 700,0 137 700,0 

 Погашение кредитов 80 700,0 
 

100 700,0 118 700,0 

2. Разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

-4 000,0 0 0 

 Получение кредитов  30 000,0 30 000,0 30 000,0 

 Погашение кредитов  34 000,0 30 000,0 30 000,0 

3. Иные источники финансирования дефицита 
бюджета 

500,0 500,0 500,0 
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 Предоставление  и возврат бюджетных кредитов              
на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований 

+ 1 000,0 
  - 1 000,0 

+ 1 000,0 
- 1 000,0 

+ 1 000,0 
- 1 000,0 

 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

500,0 500,0 500,0 

 
Кредиты кредитных организаций являются основным источником 

покрытия дефицита бюджета муниципального района в 2014 году и плановом 
периоде 2015 и 2016 годов, а также источником погашения действующих 
долговых обязательств, сроки исполнения которых приходятся на плановый  
период.  

В 2014 году и плановом периоде запланировано привлечение  и 
погашение  краткосрочных бюджетных кредитов (до 30 дней) за счёт средств 
федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов  
муниципальных районов в размере, не превышающем одной двенадцатой 
планируемого на соответствующий финансовый год объема доходов 
бюджета муниципального района, за исключением субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
погашение ранее привлечённого бюджетного кредита.  

В связи со значительным уровнем долговой нагрузки бюджета 
муниципального района в 2014-2016 годах предоставление муниципальных 
гарантий Омутнинского района не планируется.  

Предусматривается предоставление бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям района (поселениям) на срок, не выходящий 
за пределы одного финансового года, в сумме до 1 000,0 тыс. рублей, а также 
их возврат. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 
Прогноз динамики муниципального долга Омутнинского района 

представлен в следующей таблице:  
     тыс. рублей 

Прогноз Долговые обязательства по состоянию 
на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом 

Оценка                          
2013 года 2014 год 2015 год 2016 год 

Кредиты кредитных организаций 80 700,0  100 700,0 118 700,0 137 700,0 

Бюджетные кредиты 4 000,0 - - - 

Муниципальные гарантии - - - - 

ИТОГО - Муниципальный долг 
Омутнинского района  

(верхний предел) 
84 700,0 100 700,0 118 700,0 137 700,0 

Долговая нагрузка бюджета 
муниципального района, в % к доходам 
бюджета муниципального района без 
учёта безвозмездных перечислений и 
дополнительных нормативов от налога 

на доходы физических лиц  

45,9 60,6 64,6 69,0 
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Предельный объём муниципального долга на 2014 год устанавливается 
в размере 166 200,0 тыс. рублей, на 2015 год – 183 800,0 тыс. рублей, на 2016 
год –199 700,0 тыс. рублей. 
 
 
Заместитель главы администрации Омутнинского  
района по финансам, начальник финансового  
управления Омутнинского района                                                   Н.В. Гоголева  
 
 

 

 
 


