
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения  «О бюджете  муниципального образования
Омутнинскаий муниципальный район Кировской области на

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Формирование  бюджета   муниципального  образования  на  2017  год  и
плановый  период  2018  и  2019  годов  осуществлялось  в  соответствии  с
направлениями, определенными Бюджетным посланием главы Омутнинского
района,  прогнозом  социально-экономического  развития,  муниципальными
программами.

Основные характеристики проекта  бюджета Омутнинского
муниципального района на 2017 год   и на плановый период 2018 и 2019

годов

 Исходя  из  подходов  и  особенностей  формирования  бюджета
Омутнинского муниципального района на 2017 год  и  на плановый период
2018  и  2019  годов основные  параметры   проекта  бюджета  Омутнинского
муниципального района прогнозируются в следующих объемах:  

  тыс. рублей

Наименование показателей Прогноз 
на 2017 год

Прогноз 
на 2018 год

Прогноз  
на 2019 год

1. Доходы – всего*, из них: 573 582,0 543 000,8  548 367,1

налоговые доходы 149 574,5 156 256,2
     163 753,1

неналоговые доходы 57 816,1 60 315,1
62 592,2

безвозмездные поступления 366 191,4 326 429,5 322 021,8

2. Расходы – всего 573 582,0 543 000,8 548 367,1

3. Дефицит (профицит) 0 0 0

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА  2017 ГОД

Основные  параметры  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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сформированы  на  основе  показателей  прогноза  социально-экономического
развития  Омутнинского  района  и  сценарных  условий  социально-
экономического развития Кировской области на этот же период по умеренным
вариантам,  предполагающим более  низкие темпы роста,  и  характеризуются
следующими данными.

Доходы  бюджета  муниципального  района  прогнозируются  в  объеме
573 582,0  тыс.  рублей.  В   сравнении  с  ожидаемой  оценкой  2016  года
прогнозируемые в 2017 году доходы снизятся на 37 379,5 тыс. рублей или на
6,1%. 

В  структуре  доходов  бюджета  муниципального  района  поступление
налоговых доходов составляет 26,1 % от общего объема доходов, неналоговых
доходов 10,1 %, безвозмездных поступлений  63,8 %.

Структура и динамика доходов  бюджета муниципального района на 2017 год
к ожидаемой оценке поступлений 2016 года

тыс. рублей

Наименование показателей Оценка
2016 года

Структура,
%

Прогноз
на 2017

год

Структура,
%

Отклонение прогноза 
2017 года от оценки 
2016 года

в сумме в %

Доходы всего, 610  961,5 100,0 573 582,0 100,0 -37 379,5 93,9

в том числе:

Налоговые доходы 148 184,7 24,3 149 574,5 26,1 1 389,8 100,9

Неналоговые доходы 54 444,9 8,9 57 816,1 10,1 3 371,2 106,2

Безвозмездные поступления 408 331,9 66,8 366 191,4 63,8 -42 140,5 89,7

Налоговые   доходы на  2017  год  спрогнозированы  в  сумме
149 574,5  тыс.  рублей,  что  выше  ожидаемой  оценки  текущего  года  на
1389,8 тыс. рублей или на 0,9 %.

Запланированные  объемы  поступлений  основных  налоговых  доходов
представлены в таблице:
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 тыс. рублей

Основную долю в налоговых поступлениях в бюджете муниципального
района составляет  налог на доходы физических лиц  (далее – НДФЛ).  НДФЛ
спрогнозирован  в  сумме  83 006,1  тыс.  рублей  (55,5  %  от  общего  объема
налоговых доходов бюджета муниципального района), что ниже ожидаемой
оценки поступлений текущего года на 1 073,6 тыс. рублей (на 1,3 %) в связи с
поступлением в 2016 году сумм, носящих единовременный характер.

Наименование
показателей

Оценка
поступлений
в 2016году

Структура, 
%

Прогноз на
2017 год

Структура,
 %

Отклонение
прогноза 2017
года  к оценке

2016 года
в сумме в % 

Налоговые доходы 
всего, в том числе:

148 184,7 100,0 149 574,5 100,0 1 389,8 100,9

Налог на доходы 
физических лиц

84 079,7 56,7 83 006,1 55,5 -1 073,6 98,7

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты

3 994,0 2,7 2 869,7 1,9 -1 124,3 71,9

Налог, взимаемый в 
связи с применением
упрощенной 
системы 
налогообложения

29 169,1 19,7 30 748,4 20,6 1 579,3 105,4

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов
деятельности

17 353,6 11,7 18 116,3 12,1 762,7 104,4

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог

29,0 0,1 29,0 0,1 0 100

Налог, взимаемый в 
связи с применением
патентной системы 
налогообложения

451,5 0,3 512,4 0,3 60,9 113,5

Налог на имущество 
организаций

9 902,0 6,7 11 017,6 7,4 1 115,6 111,3

Государственная 
пошлина, сборы

3 205,8 2,1 3 275,0 2,1 69,2 102,2
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Объем поступлений налога рассчитан исходя из прогнозируемого фонда
оплаты  труда  (с  учетом  поправочного  коэффициента  0,03  по  скрытой  от
налогообложения  заработной  плате,  утвержденного  постановлением
Правительства Кировской области от 25.11.2016 № 30/195 «Об утверждении
отдельных  показателей  для  формирования  проекта  областного  бюджета  и
определения  межбюджетных  трансфертов  на  2017  год  и  плановый  период
2018 и 2019 годов»), с применением расчетной   ставки   налога   на   доходы
физических    лиц, учитывающей стандартные, социальные, имущественные,
профессиональные вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 Налогового
кодекса  Российской  Федерации,  ожидаемой  суммы  за  отчетный  год.  При
определении расчетной ставки налога были исключены поступления налога,
носящие единовременный характер, а также поступления налога от налоговых
агентов, по которым завершено конкурсное производство. 

Прогноз  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты,
распределяемых  с  централизованного  счета  отделения  Федерального
казначейства. Объем поступлений в 2017 году запланирован в сумме 2 869,7
тыс. рублей  или со снижением к оценке текущего года на 1 124,3 тыс. рублей
(на 28,1%) в связи с изменением норматива распределения доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты.

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения, запланирован в сумме 30 748,4 тыс. рублей или с ростом к
оценке текущего года  на  1 579,3  тыс.  рублей (на  5,4%).  Расчет  произведен
исходя  из  ожидаемого  поступления  налога  в  текущем году  с  применением
коэффициента  роста  показателя  «Оборот  малых  предприятий»  -  1,044  на
основании данных министерства предпринимательства,  торговли и внешних
связей Кировской области.  Кроме того, рост налога обусловлен изменениями
в  наименовании  налога  (включением  минимального  налога  в  общий  код
доходов по упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы»)
в  Указаниях  о  порядке  применения бюджетной  классификации Российской
Федерации,  утвержденных  приказом  министерства  финансов  Российской
Федерации от 1 июля 2013 года №65н. С 2017 года доходы от минимального
налога зачисляются в бюджет района по нормативу 100%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
спрогнозирован  в  сумме  18 116,3  тыс.  рублей  или  с  ростом  на  762,7  тыс.
рублей  (на  4,4  %)  к  оценке  2016  года  и  рассчитан  исходя  из  сумм
начисленного  налога  по  данным  Межрайонной  ИФНС  России  №3  по
Кировской области в текущем году  с применением индекса потребительских
цен  на  очередной  финансовый  год  и  прогнозируемых  поступлений  в  виде
неисполненных обязательств налогоплательщиков. 
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Единый сельскохозяйственный налог рассчитан исходя из суммы налога,
подлежащей  уплате  за  отчетный  финансовый  год,  по  данным  налоговой
отчетности  и составит в 2017 году 29,0 тыс. рублей или на уровне 2016 года.

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения, спрогнозирован в сумме 512,4 тыс. рублей или с ростом к
ожидаемой оценке текущего года на 60,9 тыс. рублей (на 13,5 %) в связи с
увеличением  количества  индивидуальных  предпринимателей,  в  отношении
которых применяется патентная система налогообложения.

Налог на имущество организаций запланирован в объеме 11 017,6 тыс.
рублей или с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 1 115,6 тыс. рублей
(на  11,3  %),  с  учетом  роста  остаточной  балансовой  стоимости  основных
фондов  с  коэффициентом  1,036.  При  прогнозе  исключены  суммы
начисленного налога по предприятиям, находящимся в стадии банкротства и
(или) ликвидации, за отчетный финансовый год по данным налогового органа,
одновременно  учтен  прогнозируемый  объем  дополнительно  поступающих
доходов  в  связи  со  снижением  льгот  по  инфраструктурным  объектам
(трубопроводы, линии электропередачи).

Государственная пошлина, сборы запланированы в объеме  3 275 тыс.
рублей или с ростом к ожидаемой оценке текущего года на 69,2 тыс. рублей
или на 2,2 %.

Недоимка по налоговым платежам

В  прогнозе  налоговых  доходов   бюджета  муниципального   района
учтена недоимка по налоговым платежам без учета недоимки отсутствующих
должников, организаций, не осуществляющих деятельность,  находящихся в
процедурах  банкротства,  а  также  исключены  суммы  неисполненных
обязательств налогоплательщиков, по которым Службой судебных приставов
вынесены  акты  о  невозможности  взыскания  в  связи  с  отсутствием  у
должников имущества.

Кроме  того,  в  расчет  прогноза  налога  на  доходы  физических  лиц
включена сумма налога, не перечисленная налоговыми агентами в I полугодии
текущего  года  в  сумме  195,4  тыс.  рублей,  рассчитанная  и  представленная
ИФНС России №3 по Кировской области.

Объем  недоимки  по  налоговым  платежам,  учтенный  в  бюджете,
представлен в следующей таблице.

                                                                                               

                                                                                                    тыс. рублей
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Наименование
показателей

Объем  недоимки  по
данным  отчетности
ИФНС России №3 по
Кировской  области,
подлежащей
зачислению  в
бюджет  по
состоянию  на
01.07.2016 

Исключенный
объем
недоимки

Объем
недоимки,
учтенный  в
расчетах
прогнозов
налоговых
доходов
бюджета  на
2017 год

Процент
недоимки,
учтенный  в
расчетах
налогов, в %

Всего: 2 514,3 1 154,0 1 360,3 54,1

Налог  на  доходы
физических лиц

431,8 143,0 288,8 66,9

Налог,  взимаемый  в
связи  с  применением
упрощенной  системы
налогообложения

1 153,7 340,0 813,7 70,5

Единый  налог  на
вмененный доход

896,8 639,0 257,8 28,7

Налог  на  имущество
организаций

32,0 32,0 0 0

              Объем неналоговых доходов на 2017 год запланирован в сумме 57 816,1
тыс.  рублей  или  с  ростом  к  ожидаемой  оценке  2016  года  на  3 371,2  тыс.
рублей (на 6,2 %).

Запланированные  объемы  поступлений  неналоговых  доходов
представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателей

Оценка
поступлений
в  2016 году

Стуктура, 
%

Прогноз на
2017 год

Стуктура,
%

Отклонение
прогноза 2017 года
к оценке 2016  года

в сумме в %

Неналоговые 
доходы всего, в том 
числе:

54 444,9 100,0 57 816,1 100,0 3 371,2 106,2

Проценты, 
полученные от 
предоставления 
бюджетных 

0 0 0,2 0 0,2 -
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кредитов 

Доходы, получаемые
в виде арендной 
платы за земельные 
участки

6 691,8 12,5 6 317,0 10,9 -374,8 94,4

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

3 926,0 6,2 4 759,4 8,2 833,4 121,2

Прочие доходы от 
использования 
имущества

44,0 0,1 28,0 0,1 -16,0 63,6

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

1 468,5 2,7 1 665,3 2,9 196,8 113,4

Доходы от оказания 
платных услуг

40 092,5 74,3 43 017,5 74,4 2 925,0 107,3

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

259,9 0,5 38,2 0,1 -221,7 14,7

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

1 962,2 3,7 1 990,5 3,4 28,3 101,4

При  прогнозировании  неналоговых  доходов  на  2017  год  учтены
особенности  формирования  облагаемой  базы,  изменение  законодательства,
коэффициенты  индексации  ставок,  а  также  предложения  главных
администраторов  неналоговых доходов  в  соответствии  с  разработанными и
утвержденными методиками прогнозирования администрируемых доходов.

Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных  кредитов
муниципальным  образованиям  (городским  и  сельским  поселениям),
планируются в сумме 200 рублей.

Доходы,  получаемые  от  использования  муниципального  имущества  в
виде  арендной  платы  за  земельные  участки,   доходов  от  сдачи  в  аренду
имущества и прочие доходы от использования имущества,  запланированы по
данным  главного  администратора  доходов  –  Управления  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  Омутнинского  района  исходя  из
количества  объектов,  по  которым  заключены  договоры  аренды  и  ставок
арендной платы.  В том числе:

-доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,
запланированы в сумме 6 317,0 тыс. рублей. Снижение арендной платы в 2017
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году к оценке 2016 года сложилось в сумме 374,8 тыс. рублей (на 5,6 %) в
связи  с  разовым  поступлением  задолженности  по  арендной  плате  по
исполнительным листам в 2016 году;

- доходы от сдачи в  аренду    имущества   планируются в сумме 4 759,4
тыс. рублей или с ростом к ожидаемой оценке  текущего года на   833,4 тыс.
рублей (на 21,2 %);

-  прочие  доходы от использования  имущества  планируются  в  сумме
28,0 тыс. рублей или со снижением  к ожидаемой оценке текущего года на 16,0
тыс. рублей (на 36,4 %).

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду
запланированы  в  сумме  1 665,3  тыс.  рублей  или  выше  ожидаемой  оценки
текущего  года  на  196,8  тыс.  рублей  (на  13,4  %)  по  данным  главного
администратора  доходов  -  Управления   Росприроднадзора  по  Кировской
области.

Объем доходов  от  оказания  платных  услуг  предусмотрен  в  сумме
43 017,5 тыс.  рублей  или  с  ростом  к  ожидаемой  оценке  текущего  года  на
2 925,0 тыс. рублей (на 7,3 %) по данным главного администратора  доходов -
Управления образования Омутнинского района.

Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов
прогнозируются  в  сумме 38,2  тыс.  рублей или со  снижением к  ожидаемой
оценке текущего года на 221,7 тыс. рублей (на 85,3 %) по данным главного
администратора  доходов  -  Управления  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами Омутнинского района.

Сумма поступлений в 2017 году по штрафам, санкциям, возмещению
ущерба планируется  с  ростом к  ожидаемой  оценке  2016  года  на  28,3  тыс.
рублей или на 1,4 % и составит 1 990,5 тыс. рублей.

По  неналоговым  доходам,  не  имеющим  постоянного  характера
поступлений  и  твердо  установленных  ставок,  при  прогнозировании
учитывались ожидаемая оценка поступлений, количественные показатели. 

Безвозмездные поступления
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Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в
соответствии с проектом Закона Кировской области «Об областном  бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

        тыс. рублей
Наименование Прогноз на

2016 год
Прогноз на

2017 год

Безвозмездные поступления, всего 408 331,9 366 191,4
в том числе:
Дотации, из них: 71 556 57 393
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 63 356 57 393
дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 8 200,0 0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, из них: 87 293,2 55 765,0
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований области 26 415,3 33 523,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 242 391,5 249 230,2
Иные межбюджетные трансферты 2 012,5 0
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 415,0 0
Прочие безвозмездные поступления 50,0 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 4 976,1 3 803,2
Доходы  бюджета муниципального района от возврата 
остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назанчение прошлых лет из 
бюджетов поселений 1 000,0 0
Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назанчение 
прошлых лет из бюджета муниципального района -1 362,4 0

В  целях  финансового  обеспечения  дорожной  деятельности  в  составе
бюджета  муниципального района сформирован муниципальный  дорожный
фонд Омутнинского района. 

Прогнозируемые  объемы  доходов  бюджета  муниципального  района,
формирующие ассигнования муниципальный дорожного фонда Омутнинского
района на 2017 год, приведены в нижеследующей таблице.

тыс. рублей 

Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района, формирующие
ассигнования дорожного фонда 2017 год

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации 2 869,7
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 15590 ,0

ИТОГО: 18 459,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

В  бюджете  на  2017  год  собственные  доходы  бюджета  с  учетом
финансовой  помощи  из  областного  бюджета  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципального образования не в полном объеме покрывают
первоочередные  расходы  бюджета  -  на  оплату  труда  и  расходы  по
коммунальным услугам.

В  результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании
расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2017  год  применены
следующие подходы: 

-  ассигнования  на  оплату  труда   с  начислениями  работникам
муниципальных  учреждений  предусмотрены  исходя  из  планового  фонда
оплаты  труда  2016  года,  без  индексации,  в  размере  67  %  от  годовой
потребности (из расчета на 8 месяцев);

-  оплата  коммунальных  услуг  муниципальных  учреждений
предусмотрена  исходя  из  фактических  затрат  за  2015  год,  с  учетом  роста
тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам
Кировской области и кредиторской задолженности за октябрь,  ноябрь 2016
года.

- остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами
муниципальных  учреждений,  предусмотрены  на  уровне  2016  года,  без
индексации.

Как  и  в  текущем  году,  бюджет  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
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области Омутнинская районная Дума. 

Расходы  бюджета  сформированы  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (с
учетом внесенных изменений).
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Подходы  по  формированию  межбюджетных  трансфертов  поселениям
остались без изменений. 

Объем расходов бюджета  на  2017 год предусматривается  в  сумме 573 582,0  тыс.
рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры: 

РАСХОДЫ

Раздел 2017 год

сумма,  тыс. рублей Удельный вес  в общем объеме
расходов, %

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 573 582,0 100

Общегосударственные вопросы 01 37 920,6 6,6
Национальная оборона 02 919,6 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 657,2 0,1

Национальная экономика 04 19 990,4 3,5
Образование 07 369 040,5 64,3
Культура и кинематография 08 46 223,3 8,0
Социальная политика 10 45 849,3 8,0
Физическая культура и спорт 11 17 508,8 3,1
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 20 000,0 3,5

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ 

14 15 472,3 2,7

РАЗДЕЛ 01 

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий  объем  расходов  по  разделу  01  «Общегосударственные
расходы» предусмотрен на 2017 год в сумме 37 920,6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 37 920,6

в том числе по подразделу:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

768,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

885,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

24 803,3

Резервные фонды 400,0

Другие общегосударственные вопросы 11 063,8
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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   «Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального  образования»
предусмотрены расходы на содержание Главы муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

По  подразделу  «Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  и  представительных
органов  муниципальных  образований» предусмотрены  расходы  на
обеспечение  деятельности  Представительного  органа  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
Омутнинской районной Думы. 

По  подразделу   «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  «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  «Другие  общегосударственные  вопросы»  отражены
расходы на решение прочих общегосударственных вопросов, в том числе:

-  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,
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-  предусмотрены расходы  на  предоставление  субсидий  общественной
организации Омутнинского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда  Вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов  и  Омутнинской
районной  организации  Кировской  области  общероссийской  общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов".

РАЗДЕЛ 02

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

В разделе 02 отражены расходы в рамках муниципальной программы
«Управление  муниципальными финансами и регулирование межбюджетных
отношений в Омутнинском районе Кировской области»

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 919,6

в том числе по подразделу:

Мобилизационная и войсковая подготовка 919,6

В  данном  подразделе  предусмотрены  расходы  на  реализацию
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты.

                                       РАЗДЕЛ 03

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общий объем расходов по разделу 03 на 2017 год запланирован в сумме
657,2  тыс.  рублей,  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие
муниципального управления Омутнинского района Кировской области».

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 657,2

в том числе по подразделу:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

577,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 80,2
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правоохранительной деятельности

В  том  числе  по  подразделу   «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  гражданская
оборона» отражены расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы. 

          По подразделу  «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,  оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,
участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создание  условий  для
деятельности народных дружин.

 

РАЗДЕЛ 04

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Общий объем расходов по разделу 04 на 2017 год запланирован в сумме
19 990,4 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год

(в тыс.рублей)

Всего по разделу 19 990,4

в том числе по подразделу:

Сельское хозяйство и рыболовство 344,7

Транспорт 850,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 459,7

Другие вопросы в области национальной экономики 336,0

          Расходы по данному разделу будут 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».  
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По подразделу  «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены расходы
по государственной поддержке отраслей сельского хозяйства.

По подразделу  «Транспорт» запланированы расходы на  предоставление
субсидий  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,
осущесвляющим  перевозку пассажиров  автомобильным  транспортом   на
пригородных  внутримуниципальных  маршрутах,  в  целях  организации
транспортного обслуживания в границах Омутнинского района.

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

          По подразделу  «Другие вопросы в области национальной экономики»
учтены расходы на выполнение переданных полномочий от поселений:

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого предпринимательства;

-  утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил
землепользования  и  застройки,  осуществление  земельного  контроля  за
использованием земель поселения.

РАЗДЕЛ 07 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Общий объем расходов по разделу 07 на 2017 год запланирован в сумме
369  040,5  тыс.  рублей  по  трём  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».

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 369 040,5

в том числе по  подразделу:

Дошкольное образование 146 077,7

Общее образование 189 876,2

Дополнительное образование детей 20 511,3

Молодежная политика и оздоровление детей 2 759,8
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Другие вопросы в области образования 9 815,5

В подразделе  «Дошкольное образование» запланированы расходы на
выполнение  функций  и  обеспечение  деятельности  12  муниципальных
казенных дошкольных образовательных учреждений. 

По  подразделу   «Общее  образование»  предусмотрены  средства  на
содержание  и  обеспечение  деятельности  13  муниципальных  казенных
общеобразовательных учреждений.

По подразделу  «Дополнительное образование детей»  предусмотрены
расходы на содержание 5 учреждений дополнительного образования детей (из
них  2  –казенных  учреждения:  дом  детского  творчества  и  станция  юных
туристов, 3 детские школы искусств - бюджетные учреждения).

По  подразделу  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»
предусмотрены  средства  на  организационно-воспитательную  работу  с
молодежью, в том числе на проведение мероприятий для детей и молодежи, на
оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием  детей  и   софинансирование  подпрограммы   «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

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

РАЗДЕЛ 08

«КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Общий объем расходов по разделу 08 составил на 2017 год  46 223,3 тыс.
рублей  по  муниципальной  программе  «Развитие  культуры  Омутнинского
района Кировской области». 

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 46 223,3

в том числе по подразделу:
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Культура 36 961,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
9 261,6

По подразделу  «Культура» учтены расходы на выполнение функций 3-х
бюджетных  учреждений  («Централизованная  клубная  система»,
«Библиотечно-информационный центр» и «Культурно-спортивный центр» п.
Восточный).

В расходах учтены межбюджетные трансферты из бюджетов поселений,
переданные  бюджету  муниципального  района  на  исполнение  отдельных
полномочий.

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

  РАЗДЕЛ 10

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Общий объем расходов по разделу 10 составляет     на       2017 год
45 849,3  тыс.  рублей  в  рамках  4-х  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».   

 

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 45 849,3

в том числе  по подразделу:

Пенсионное обеспечение 934,1
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Социальное обеспечение населения 12 253,0

Охрана семьи и детства 32 515,2

Другие вопросы в области социальной политики 147,0

 

По подразделу  «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на
выплату  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещающим  должности
муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

По  подразделу   «Социальное  обеспечение  населения» запланированы
средства  на  выплату  частичной  компенсации  расходов  на  оплату  жилого
помещения и  коммунальных услуг  в  виде ежемесячной денежной выплаты
отдельным  категориям  специалистов,  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  «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  под  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:

-  профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних;

- мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и пропаганде
здорового образа жизни.
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РАЗДЕЛ 11

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Общий объем расходов по разделу  составил 17 508,8 тыс.  рублей по
муниципальной  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,
реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области».

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей) 

Всего по разделу 17 508,8

в том числе  по  подразделу:

Физическая культура 15 045,2

Массовый спорт 550,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 913,6

По подразделу  «Физическая культура» учтены расходы на выполнение
функций  2-х  бюджетных  учреждений  (спортивная  школа  Омутнинского
района и спортивная школа олимпийского резерва п. Восточный).

По подразделу  «Массовый спорт»   финансирование предусмотрено на
мероприятия в области физической культуры и спорта.  

По  подразделу   «  Другие  вопросы  в  области  физической  культуры  и
спорта» предусмотрены  расходы  на  финансовое  обеспечение  деятельности
управления  по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Омутнинского района.

РАЗДЕЛ 13 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

По  подразделу   «Обслуживание  государственного  внутреннего  и
муниципального  долга» учтены  расходные  обязательства  на  обслуживание
муниципального долга в виде процентных платежей в рамках муниципальной
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программы  «Управление  муниципальными  финансами  и  регулирование
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» .

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 20 000,0

в том числе по  подразделу:

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 20 000,0

РАЗДЕЛ 14 
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Общий  объем  расходов  по  данному  разделу  составил  на  2017  год
15 472,3  тыс.  рублей,  в  рамках  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в
Омутнинском районе Кировской области».

РАСХОДЫ
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 15 472,3

в том числе по подразделу:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

8 049,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7 423,3

По подразделу  «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»
отражаются  дотации  поселениям  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности.

В подразделе  «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
отражены расходы по предоставлению:

- иных межбюджетных трансфертов по поддержке мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений;
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-  субсидий  на  реализацию  инвестиционных  программ  и  проектов
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, работы
по которым выполнены в 2016 году 5-ти поселениям.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

Планируемые расходы бюджета муниципального района на 2017 год не
обеспечиваются  плановыми  доходами  бюджета.  Возврат  бюджетных
кредитов,  полученных  в  прошлые  годы,  планируется  погасить  за  счет
привлечения  новых  кредитов.  Учитывая  высокий  уровень  мунципального
долга бюджет на 2017 год спрогнозирован без дефицита. 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
в 2017 году представлены в следующей таблице.   

№ 
п/п

Наименование
2017 год 

(в тыс. рублей)

1
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 
организаций

12 600,0

Получение кредитов 153 700,0
Погашение кредитов 141 100,0

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

-12 600,0

Получение кредитов 75 000,0

Погашение кредитов 87 600,0

3 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

Предоставление  и возврат бюджетных кредитов  на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих  при исполнении бюджетов 
муниципальных образований (поселений)

- 500,0
+ 500,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

Привлечение кредитов кредитных организаций в 2017 году планируется
в объёме, необходимом для погашения действующих долговых обязательств,
сроки исполнения которых приходятся на 2017  год. 

В 2017 году запланировано привлечение  и погашение  кредитов  за счёт
средств  областного  бюджета   в  объеме  50 000,0  тыс.  рублей  на  покрытие
временных  кассовых  разрывов,  возникающих  при  исполнении  бюджета
муниципального района.
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В 2017 году запланировано привлечение и погашение  кредитов  за счёт
средств  федерального  бюджета  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации в объёме 25 000,0 тыс.  рублей.
Данный  лимит  позволит  в  течение  финансового  года  неоднократно
воспользоваться краткосрочными бюджетными кредитами (до 50 дней). 

Предусматривается  предоставление  бюджетных  кредитов
муниципальным образованиям района (поселениям) на срок, не выходящий за
пределы одного финансового года,  в сумме до 500,0 тыс.  рублей, а также их
возврат.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019  

ГОДОВ  

Параметры  бюджета  муниципального  района   на  плановый  период
определены в следующих объемах:

на 2018 год по доходам в сумме 543 000,8 тыс. рублей, по расходам –
543 000,8 тыс. рублей, без дефицита;

на 2019 год по доходам в сумме 548 367,1 тыс. рублей, по расходам –
548 367,1 тыс. рублей, без дефицита.

На 2018 год доходы бюджета муниципального района запланированы в
объеме  543 000,8  тыс.  рублей  или  со  снижением  к  прогнозу  2017  года  на
30 581,2 тыс. рублей (на 5,3%) в результате снижения суммы безвозмездных
поступлений бюджета на 39 761,9 тыс. рублей. В то же время рост налоговых
и неналоговых  доходов бюджета составит 9 180,7 тыс. рублей. 

В  2019  году  объем  доходов  бюджета  района  составит  548 367,1  тыс.
рублей или с ростом к планируемому объему 2018 года на 5 366,0 тыс. рублей
(на 1,0 %). Планируется рост налоговых и неналоговых  доходов бюджета и
снижение безвозмездных поступлений. 

Динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в плановом
периоде  представлена в следующей таблице:

тыс.  рублей
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Структура  доходов  бюджета  муниципального  района  на  плановый
период 2018 и 2019 годов сложилась следующим образом:

В структуре доходов бюджета в плановом периоде  2018 и 2019 годов
наибольший  удельный  вес  занимают  налоговые  доходы  и  безвозмездные
поступления.

Объемы  поступлений  основных  налоговых  доходов на   плановый
период 2018 и 2019 годов представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателя

Прогноз
2018 года

Прогноз
2019 года

Отклонение прогноза
2018 года от прогноза

2017 года

Отклонение прогноза 2019
года от прогноза 2018 года

сумма % сумма %
Доходы всего,

543
000,8

548 367,1 30 581,2 94,7 5 366,3 101,0

в том числе:

Налоговые 
доходы 156 256,

2
163 753,1

6 681,7
104,5 7 496,9 104,8

Неналоговые 
доходы 60 315,1 62 592,2

2 499,0
104,3 2 277,1 103,8

Безвозмездные 
поступления 326

429,5
322 021,8 -39 761,9 89,1 -4 407,7 98,6

Показатель
Удельный вес (%)

Прогноз 2018 года Прогноз 2019 года
Доходы, всего

100,0 100,0
в том числе:

Налоговые доходы
28,8 29,9

Неналоговые доходы
11,1 11,4

Безвозмездные поступления
60,1 58,7
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Наименование показателей Прогноз
на 2018

год

Прогноз
на 2019

год

Темп роста
прогноза 2018

года к прогнозу
2017 года, %

Темп роста
прогноза 2019

года к прогнозу
2018 года, %

Налоговые доходы всего, в том числе:
156 256,2

163 753,1 104,5 104,8

Налог на доходы физических лиц 
87 225,5

91663,9 105,1 105,1

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

2 775,2
3 027,2 96,7 109,1

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

32 031,2
33 562,9 104,2 104,8

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

19 301,5
20 438,4 106,5 105,9

Единый сельскохозяйственный налог
29,0

29,0 100,0 100,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

541,1
570,3 105,6 105,4

Налог на имущество организаций
11 077,7

11 186,4 100,5 101,0

Государственная пошлина, сборы
3 275,0

3 275,0 100,0 100,0

Объемы поступлений неналоговых доходов на плановый период 2018 и
2019 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей

Прогноз
на 2018

год
Прогноз
на 2019

год

Темп роста
прогноза 2018

года к прогнозу
2017 года, %

Темп роста
прогноза 2019

года к прогнозу
2018 года, %

Неналоговые доходы всего, в том 
числе:

60 315 ,1
62 592,2 104,3 103,8

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов

0,2 0,2 100,0 100,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки

6 317,0
6 317,0 100,0 100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества
4 759,4

4 759,4 100,0 100,0
Прочие доходы от использования 
имущества

28,0 28,0 100,0 100,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

1 798,4
1 942,4 108,0 108,0
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Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

45 383,4
47 516,5 105,5 104,7

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

38,2
38,2 100,0 100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 990,5

1 990,5 100,0 100,0

Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в
соответствии с проектом Закона Кировской области «Об областном  бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 тыс.рублей
Наименование Прогноз на

2018 год
Прогноз на

2019 год

Безвозмездные поступления, всего 326 429,5 322 021,8
в том числе:
Дотации, из них: 41 197,0 39 861,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 41 197,0 39 861,0

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

36 438,1 34 593,1

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований области

19 173,0 17 328,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

244 991,5 243 763,3

Иные межбюджетные трансферты 0 0
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

0 0

Прочие безвозмездные поступления 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

3 802,9 3 804,4

Прогнозируемые  объемы  доходов  бюджета  муниципального  района,
формирующие  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда
Омутнинского района на 2018 и 2019 годы, приведены в нижеследующей
таблице.

тыс. рублей 

Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района,
формирующих ассигнования муниципального  дорожного фонда 

2018 год 2019 год

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации

2 775,2 3 027,2

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

15 590 ,0 15 590,0
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ИТОГО: 18 365,2 18 617,2

В  результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании
расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2018  и  2019  годы
применены следующие подходы:  

-  расходы  на  заработную  плату  с  начислениями   работникам
муниципальных учреждений учтены в размере 67 % от годового фонда оплаты
труда;

- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений
предусмотрены  из расчета на 2018 год 90% от годовой потребности , на 2019
год 82 % от годовой потребности;

- расходы на обслуживание муниципального долга, на уплату налогов
муниципальными  учреждениями,  дотации  бюджета  поселений  на
выравнивание бюджетной обеспеченности, иные межбюджетные трансферты
бюджетам  поселений  на  обеспечение   сбалансированности  бюджетов
предусмотрены в размере годовой потребности.

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно
утверждаемых  расходов.  В  соответствии  с  требованиями  статьи  184.1
Бюджетного  кодекса  РФ  на  плановый  период  запланированы   условно
утверждаемые расходы в объеме 2,5% от  общего объема расходов бюджета
(без  учета  расходов  бюджета,  предусмотренных  за  счет  межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение)  на 2018 год и 5% на 2019 год.  В суммовом
выражении данные расходы составят в 2018 году 7 075,8 тыс. рублей и  в 2019
году 14 365,3 тыс. рублей. 

В  результате  структура  расходов  на  2018  и  2019  годы  сложилась
следующим образом:

РАСХОДЫ

Раз-
дел

 2018 год 2019 год

сумма, 
тыс. рублей

Удельный вес в
общем объеме
расходов, %

сумма, 
тыс. рублей

Удельный вес в
общем объеме
расходов, %

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ 00 543 000,8 100,0 548 367,1 100,0
Общегосударственные вопросы 01 39 302,0 7,2 46 451,7 8,5
в том числе условно 
утверждаемые расходы

7 075,8 - 14 365,3 -

Национальная оборона 02 919,6 0,2 919,6 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 627,2 0,1 627,2 0,1

Национальная экономика 04 19 412,7 3,6 19 611,7 3,6
Образование 07 349 665,6 64,4 350 882,6 64,0
Культура и кинематография 08 40 997,9 7,6 39 815,1 7,3
Социальная политика 10 42 852,7 7,9 40 891,2 7,4
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Физическая культура и спорт 11 15 917,5 2,9 15 774,9 2,9
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 20 000,0 3,7 20 000,0 3,6

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований

14 13 305,6 2,4 13 393,1 2,4

В последующем бюджетном цикле расходы бюджета муниципального
района  будут  пересмотрены  с  учетом  уточнения  показателей  по  доходам
(включая  дотацию на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  и  целевые
межбюджетные трансферты) и распределением (перенаправлением) условно
утверждаемых  расходов  на  увеличение  финансирования  муниципальных
программ.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА
В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 – 2019 ГОДОВ

Учитывая высокий уровень муниципального долга, как и в 2017 году, в
плановом периоде бюджет сформирован без дефицита. 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2018 –2019 годы представлены в следующей таблице.  

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 2018 год 2019 год

1 Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций

12 600,0 0

Получение кредитов 166 300,0 166 300,0

Погашение кредитов 153 700,0 166 300,0
2 Разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 12 600,0 0

Получение кредитов 50 000,0 45 000,0
Погашение кредитов 62 600,0 45 000,0

3 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

0 0

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

- 500,0
+ 500,0

- 500,0
+ 500,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0

Привлечение  кредитов  кредитных  организаций  в  плановом   периоде
2018  и  2019  годах   планируется  в  объёме,  необходимом  для  погашения
действующих долговых обязательств, сроки исполнения которых приходятся
на 2018 и 2019 годы. 
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В  плановом  периоде   запланировано  привлечение   и  погашение
кредитов   за  счёт  средств  областного  бюджета  на  покрытие  временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального
района.

В плановом периоде запланировано привлечение и погашение  кредитов
за  счёт  средств  федерального  бюджета  на  пополнение  остатков  средств  на
счетах  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  в  объёме  25 000,0  тыс.
рублей.  Данный лимит позволит в течение финансового года неоднократно
воспользоваться краткосрочными бюджетными кредитами (до 50 дней). 

Предусматривается  предоставление  бюджетных  кредитов
муниципальным образованиям района (поселениям) на срок, не выходящий за
пределы одного финансового года,  в сумме до 500,0 тыс.  рублей, а также их
возврат.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Прогнозируемые  показатели  муниципального  долга  Омутнинского
района представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

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

финансовым годом

Прогноз

на 01.01.2018

Прогноз

на 01.01.2019

Прогноз

на 01.01.2020

Кредиты кредитных организаций 153 700,0 166 300,0 166 300,0
Бюджетные кредиты 12 600 0 0

Муниципальные гарантии 0 0 0
ИТОГО - Муниципальный долг

Омутнинского района (верхний предел)
166 300,0 166 300,0 166 300,0

Долговая нагрузка бюджета муниципального
района, в процентах к доходам бюджета

муниципального района без учёта
безвозмездных перечислений 

80,2 76,8 73,5

Верхний предел муниципального долга составит :
на 01.01.2018 – 166 300,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
на 01.01.2019 – 166 300,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
на 01.01.2020 – 166 300,0 тыс. рублей, в том числе  по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

Предельный объём муниципального долга устанавливается:
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на 2017 год – 207 300,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 216 500,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 226 300,0 тыс. рублей.

В  связи  со  значительным  уровнем  долговой  нагрузки  бюджета
муниципального  района  в  2018  и  2019  годах  муниципальные  гарантии
предоставляться не будут.

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по финансам,
начальник финансового управления
Омутнинского района                                                              Н.В. Гоголева 


