
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Формирование  бюджета   муниципального  образования  на  2018 год  и
плановый  период  2019 и  2020 годов  осуществлялось  в  соответствии  с
направлениями, определенными Бюджетным посланием главы Омутнинского
района,  прогнозом  социально-экономического  развития,  муниципальными
программами.

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

2019 и 2020 годов

Прогноз налоговых и неналоговых доходов базировался на  показателях
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.

Основные  параметры  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
сформированы  по   показателям  прогнозируемых  объемов  поступлений,
представленных  главными  администраторами  доходов  бюджета
Омутнинского района.

Исходя  из  подходов  и  особенностей  формирования  бюджета
Омутнинского муниципального района на 2018 год  и  на плановый период
2019  и  2020  годов основные  параметры   проекта  бюджета  Омутнинского
муниципального района прогнозируются в следующих объемах:  

  тыс. рублей

Наименование показателей Прогноз 
на 2018 год

Прогноз 
на 2019 год

Прогноз  
на 2020 год

1. Доходы – всего*, из них: 643 720,8 571 080,8 575 917,8

налоговые доходы 165 433,8 170 761,8
    175 935,6

неналоговые доходы 59 877,5 60 632,4
61 222,7

безвозмездные поступления 418 409,5 339 686,6 338 759,5

2. Расходы – всего 643 720,8 571 080,8 575 917,8

3. Дефицит (профицит) 0 0 0
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ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА  2018 ГОД

Доходы бюджета муниципального района в 2018 году  прогнозируются
в  объеме  643 720,8  тыс.  рублей,  в  том  числе  налоговые  доходы  в  сумме
165 433,8  тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  –  59 877,5  тыс.
рублей,безвозмездные поступления  –   418 409,5 тыс. рублей.

Структура и динамика доходов  бюджета муниципального района на 2018 год
к уточненному плану поступлений на  2017 год

тыс. рублей

Наименование показателей Уточненный
план на
2017 год

Структура,
%

Прогноз
на 2018

год

Структура,
%

Отклонение прогноза 
2018 года от 
уточненного плана на
2017 год

в сумме в %

Доходы всего,в том

числе:

607 220,1 100,0 643 720,8 100,0 36 500,7 106,0

Налоговые доходы 159 650,7 26,3 165 433,8 25,7 5 783,1 103,6

Неналоговые доходы 58 513,9 9,6 59 877,5 9,3 1 363,6 102,3

Безвозмездные поступления 389 055,5 64,1 418 409,5 65,0 29354,0       107,5

В  структуре  доходов  бюджета  муниципального  района   25,7  %  от
общего  объема  доходов  составляет  прогнозируемый  объем  налоговых
доходов, 9,3 % - неналоговые доходы и 65,0 % - безвозмездные поступления. 

В целом объем  налоговых  доходов на  2018  год  спрогнозирован  в
сумме  165 433,8 тыс. рублей, что выше параметров уточненного плана 2017
года  на  5 783,1 тыс. рублей или на 3,6 %.

Объемы  поступлений  основных  налоговых  доходов  на  2018  год
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).  

Поступления  НДФЛ  рассчитаны  исходя  из  прогнозируемого  фонда
оплаты  труда  с  применением  расчетной   ставки    налога  на  доходы
физических   лиц,  учитывающей  стандартные,  социальные,  имущественные,
профессиональные вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 Налогового

Наименование
показателей

Уточненный 
план на  2017
год

Структура, 
%

Прогноз на
2018 год

Структура,
 %

Отклонение
прогноза 2018

года  от
уточненного

плана  на  2017
год

в сумме в % 
Налоговые доходы 
всего, в том числе:

159 650,7 100,0 165 433,8 100,0 5 783,1 103,6

Налог на доходы 
физических лиц

85 506,1 53,6 90030,0 54,4 4523,9 105,3

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты

2 869,7 1,8 3059,8 1,8 190,1 106,6

Налог, взимаемый в 
связи с применением
упрощенной 
системы 
налогообложения

39 415,4 24,7 41330,0 25,0 1914,6 104,9

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов
деятельности

16 360,0 10,2 16360,0 9,9 0 0

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог

60,0 0,1 69,0 0,1 9,0 115,0

Налог, взимаемый в 
связи с применением
патентной системы 
налогообложения

862,4 0,5 1000,0 0,6 137,6 116,0

Налог на имущество 
организаций

12 017,6 7,5 11000,0 6,6 -1017,6 91,5

Государственная 
пошлина, сборы

2 559,5 1,6 2585,0 1,6 25,5 101,0
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кодекса  Российской Федерации.  В расчете поступлений налога на 2018 год
учтены неисполненные обязательства налогоплательщиков в сумме 216,0 тыс.
рублей, в целом поступления налога на доходы физических лиц на 2018 год
прогнозируются в объеме 90 030,0 тыс. рублей, что выше уточненного плана
текущего года на 4 523,9тыс. рублей (на 5,3 %).

Поступление  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты
прогнозировались исходя из установленных ставок по видам нефтепродуктов
и с учетом их запланированного увеличения по автомобильному бензину и
дизелному топливу с 1 января 2018 года и с 1 июля 2018 года на 50 копеек на 1
литр нефтепродуктов. Поступления в бюджет муниципального района по всем
видам  акцизов  на  нефтепродукты  прогнозируются   в  объеме   3 059,8  тыс.
рублей   с ростом к уточненному плану текущего года на  190,1 тыс. рублей
(на 6,6 %).

Поступление  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной
системы  налогообложения, прогнозировалось  по  методу  прямого  расчёта,
основанного  на  непосредственном  использовании  прогнозных  значений
показателей,  уровней  ставок,  налоговых  льгот  по  налогу,  уровня
собираемости.  В  расчете  поступлений  налога  на  2018  год  учтены
неисполненные обязательства налогоплательщиков в сумме 462,1 тыс. рублей.

Поступление  налога,  взимаемого в  связи  с  применением упрощенной
системы налогообложения на 2018 год прогнозируется в объеме 41 330,0 тыс.
рублей, что выше уточненного плана текущего года на 1 914,6 тыс. рублей ( на
4,9 %).

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности   прогнозируется  в  объеме  16 360  тыс.  рублей,  на  уровне
уточненного плана текущего года. В расчете поступлений налога на 2018 год
учтены неисполненные обязательства налогоплательщиков в сумме 455,6 тыс.
рублей.

Поступление единого  сельскохозяйственого  налога  прогнозируется  в
2018 году в объеме 69,0 тыс. рублей, или выше уточненного плана текущего
года на 9,0 тыс. рублей ( на 15,0 %).

Поступление налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  патентной
системы налогообложения, прогнозируется в 2018 году в объеме 1 000,0 тыс.
рублей, что выше уточненного плана текущего года на 137,6 тыс. рублей ( на
16,0 %).

Прогноз поступлений налога на имущество организаций базировался на
показателях  налоговой  базы  отчетного  налогового  периода  –  2016  года  и
прогнозируемых  темпах  роста  остаточной  балансовой  стоимости  основных
фондов.  При  определении  прогноза  также  учтены  дополнительные
поступления в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме
36,6 тыс. рублей. Исходя из установленных нормативов отчислений в бюджет
муниципального  района  (20  %)  поступление  налога  на  имущество



5

организаций на 2018 год прогнозируется в объеме 11 000,0 тыс. рублей, что
ниже уточненного плана текущего года на 1 017,6 тыс. рублей ( на 8,5 %). В
связи с поступлением в 2017 году недоимки 2016 года.

Поступление  государственной  пошлины,  сборов прогнозируется  в
объеме 2 585,0 тыс. рублей, что выше уточненного плана текущего года на
25,5 тыс. рублей ( на 1,0 %).

              Объем неналоговых доходов  на 2018 год  прогнозируется   в сумме
59 877,5 тыс.  рублей, что  выше  уточненного  плана  текущего  года  на
1 363,6 тыс. рублей (на 2,3 %).

Прогнозируемые объемы поступлений неналоговых доходов на 2018 год
представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателей

Уточненный
план на  2017

год

Стуктура, 
%

Прогноз
на 2018

год

Стуктура,
%

Отклонение
прогноза 2018

года от
уточненного

плана на  2017
год

в сумме в %

Неналоговые 
доходы всего, в том 
числе:

   58 513,9 100,0 59 877,5 100,0 1 363,6 102,3

Проценты, 
полученные от 
предоставления 
бюджетных 
кредитов 

0 0 0,2 0 0,2 -

Доходы, получаемые
в виде арендной 
платы за земельные 
участки

6 356,3 10,9 6 427,9 10,7 71,6 101,1

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

4 759,4 8,1 3 564,5 5,9 -1 194,9 74,9

Платежи от 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 

88,2 0,2 40,0 0,1 -48,2 45,4
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предприятий

Прочие доходы от 
использования 
имущества

83,0 0,1 110,0 0,2 27,0 132,5

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

1865,3 3,2 2 310,0 3,9 444,7 123,8

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

42 696,3 72,9 45 665,8 76,3 2 969,5 106,9

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

501,6 0,9 0 0 -501,6 -

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

2 163,8 3,7 1 759,1 2,9 -404,7 81,3

При расчете прогноза поступлений по  неналоговым доходам главными
администраторами  доходов  учтены  следующие  особенности,  обусловившие
динамику их поступления.

В части использования муниципального имущества использованы:

-  применение  рыночной  оценки  права  стоимости  аренды  с  учетом
заключенных договоров;

-  ожидаемые  результаты  финансовой  деятельности  муниципальных
унитарных предприятий по итогам текущего года.

В  части  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  -
учтены положения Федерального закона от  10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей  среды»  с  учетом  внесенных  изменений  по  категориям
плательщиков  и  объектам,  оказывающим  негативное  воздействин  на
окружающую среду.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  спрогнозированы  с  учетом
стоимости оказываемых платных услуг и количества получателей этих услуг.

По  остальным  неналоговым  доходам,  не  имеющим  постоянного
характера  поступлений  и  твердо  установленных  ставок,  учитывались
ожидаемая оценка поступлений в текущем году, статистические показатели в
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динамике не менее чем за 3 года,  индексы потребительских цен и объемов
платных услуг. 

Безвозмездные поступления

Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в
соответствии с проектом Закона Кировской области «Об областном  бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и проектами решений
поселений о бюджете на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов. 

        тыс. рублей
Наименование Прогноз на

2017 год
Прогноз на

2018 год

Безвозмездные поступления, всего 389 055,5 418 409,5
в том числе:
Дотации, из них: 57 393,0 77 143,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57 393,0 77 143,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, из них: 84 237,7 73 466,0
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований области 37 461,0 37 638,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 237 577,0 243 684,8
Прочие  межбюджетные трансферты, перадаваемые 
бюджетам муниципальных районов 1 000,0 19 306,3
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 884,6 0
Прочие безвозмездные поступления 47,8 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 8127,5 4 809,5
Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назанчение 
прошлых лет из бюджетов поселений 1072,0 0
Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назанчение 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1284,1 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 2018 год, приведены в нижеследующей таблице.

тыс. рублей 
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Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района, формирующие
ассигнования дорожного фонда 2018 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 3 059,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 17 626,0

ИТОГО: 20 685,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

В  результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании
расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2018  год  применены
следующие подходы: 

-  ассигнования  на  оплату  труда   с  начислениями  работникам
муниципальных  учреждений  предусмотрены  исходя  из  кассовых  расходов
2016 года с учетом оплаченной кредиторской задолженности,   в размере 79 %
от  годовой  потребности  (из  расчета  на  11,0  месяцев).  Кроме  того,  учтена
индексация  заработной  платы отдельных категорий  работников  бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента  РФ, планируемая в 2017 году,
учтено  увеличение  минимального  размера  оплаты  труда  с  7  500  до  7  800
рублей;

-  оплата  коммунальных  услуг  муниципальных  учреждений
предусмотрена  исходя  из  фактических  затрат  за  2016  год,  с  учетом  роста
тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам
Кировской области и кредиторской задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь
2017 года;

- остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами
муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений
2017 года, без индексации.

В бюджете 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).

Объем расходов бюджета  на  2018 год предусматривается  в  сумме 643 720,8  тыс.
рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры: 
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РАСХОДЫ

Раздел 2018 год

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 643 720,8 100

Общегосударственные вопросы 01 48 908,5 7,6
Национальная оборона 02 988,4 0,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 1 095,6 0,2

Национальная экономика 04 22 864,4 3,6
Охрана окружающей среды 06 7,0 0
Образование 07 394 399,0 61,3
Культура и кинематография 08 67 751,9 10,5
Социальная политика 10 40 011,9 6,2
Физическая культура и спорт 11 20 051,4 3,1
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 19 600,0 3,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

14 28 042,7 4,4

РАЗДЕЛ 01 

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2018 год в сумме
48 908,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 48 908,5

в том числе по подразделу:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 064,4

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

1 074,2

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

32 226,7

Судебная система 15,5

Резервные фонды 400,0

Другие общегосударственные вопросы 14 127,7

Расходы  по  данному  разделу  будут  осуществляться  в  рамках  шести
муниципальных  программ:  «Управление  муниципальным  имуществом  и
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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,

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

РАЗДЕЛ 02

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

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

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 988,4

в том числе по подразделу:

Мобилизационная и войсковая подготовка 988,4

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 на 2018 год запланирован в сумме
1 095,6  тыс.  рублей,  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие
муниципального управления Омутнинского района Кировской области».

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 1 095,6

в том числе по подразделу:

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

1 025,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

70,0
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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  на 2018 год запланирован в сумме
22 864,4 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год

(в тыс.рублей)

Всего по разделу 22 864,4

в том числе по подразделу:

Сельское хозяйство и рыболовство 278,6

Транспорт 1 550,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 685,8

Другие вопросы в области национальной экономики 350,0

          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».  

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,
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осуществляющим  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 06 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Общий объем расходов по разделу  на 2018 год запланирован в сумме
7,0  тыс.  рублей  по  муниципальной  программе  «Развитие  муниципального
управления  Омутнинского  района  Кировской  области»  на  проведение
природоохранных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 07 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Общий объем расходов по разделу  на 2018 год запланирован в сумме
394 399,0  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 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 394 399,0

в том числе по  подразделу:

Дошкольное образование 160 808,0

Общее образование 190 988,1
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Дополнительное образование детей 27 859,5

Молодежная политика и оздоровление детей 2 707,1

Другие вопросы в области образования 12 036,3

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
техников, 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. 

По  подразделу   «Другие  вопросы  в  области  образования»
запланированы расходы  на  материально-техническое  и  финансовое
обеспечение деятельности управления образования Омутнинского района. 

РАЗДЕЛ 08

«КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Общий объем расходов по разделу составил на 2018 год  67 751,9 тыс.
рублей  по  муниципальной  программе  «Развитие  культуры  Омутнинского
района Кировской области». 

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 67 751,9

в том числе по подразделу:

Культура 56 856,1
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10 895,8

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   на  2018 год сотавляет 40 011,9 тыс.
рублей в рамках 5-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 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 40 011,9

в том числе  по подразделу:

Пенсионное обеспечение 900,1

Социальное обеспечение населения 11 772,5

Охрана семьи и детства 27 192,3

Другие вопросы в области социальной политики 147,0
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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.

РАЗДЕЛ 11

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
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Общий объем расходов по разделу  составил 20 051,4 тыс.  рублей по
муниципальной  программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта,
реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области».

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей) 

Всего по разделу 20 051,4

в том числе  по  подразделу:

Физическая культура 16 948,4

Массовый спорт 550,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 553,0

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
программы  «Управление  муниципальными  финансами  и  регулирование
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» .

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 19 600,0

в том числе по  подразделу:
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 19 600,0

РАЗДЕЛ 14 
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Общий  объем  расходов  по  данному  разделу  составил  на  2018  год
28 042,7  тыс.  рублей,  в  рамках  муниципальной  программы  «Управление
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в
Омутнинском районе Кировской области».

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 28 042,7

в том числе по подразделу:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

7 378,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 20 664,7

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;

-  субсидий  на  реализацию  инвестиционных  программ  и  проектов
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, работы
по которым выполнены в 2017 году;

- субсидий на поддержку формирования современной городской среды; 

-  субсидий  на  поддержку  обустройства  мест  массового  отдыха
населения (городских парков);
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-  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  на
стимулирование  органов  местного  самоуправления  по  увеличению
поступлений доходов в бюджет.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

Учитывая высокий уровень муниципального долга бюджет на 2018 год
спрогнозирован без дефицита. 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
в 2018 году представлены в следующей таблице.   

№ 
п/п

Наименование
2018 год 

(в тыс. рублей)

1
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 
организаций

12 600,0

Получение кредитов
181 300,0
30 000,0

Погашение кредитов
168 700,0
30 000,0

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

-12 600,0

Получение кредитов 100 000,0

Погашение кредитов 112 600,0

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 2018 году планируется
в объёме, необходимом для погашения действующих долговых обязательств,
сроки  исполнения  которых  приходятся  на  2018  год.  Также  предусмотрены
«обороты»  по  возобновляемым  кредитным  линиям  в  объёме  30 000  тыс.
рублей в целях финансирования кассовых разрывов бюджета муниципального
района.

В 2018 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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Запланировано  привлечение  и  погашение   кредитов   за  счёт  средств
федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации в объёме 50 000,0 тыс. рублей. 

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      201  9   И 20  20  

ГОДОВ  

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

на 2019 год по доходам в сумме 571 080,8 тыс. рублей, по расходам –
571 080,8 тыс. рублей, без дефицита;

на 2020 год по доходам в сумме 579 917,8 тыс. рублей, по расходам –
575 917,8 тыс. рублей, без дефицита.

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

тыс.  рублей

Наименование
показателя

Прогноз
2019 года

Прогноз
2020 года

Отклонение прогноза
2019 года от прогноза

2018 года

Отклонение прогноза 2020
года от прогноза 2019 года

сумма % сумма %
Доходы всего,

571080,8 575917,8 -72640,0 88,7 4837,0 100,8
в том числе:

Налоговые 
доходы 170761,8 175935,6

5328,0
103,2 5173,8 103,0

Неналоговые 
доходы 60632,4 61222,7

754,9
101,3 590,3 101,0
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Безвозмездные 
поступления 339686,6 338759,5 -78722,9 81,2 -927,1 99,7

Структура  доходов  бюджета  муниципального  района  на  плановый
период 2019 и 2020 годов сложилась следующим образом:

В структуре доходов бюджета в плановом периоде  2019 и 2020 годов
наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления.

Динамика  основных  налоговых доходов на  плановый период 2019 и
2020 годов представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей Прогноз
на 2019

год

Прогноз
на 2020

год

Темп роста
прогноза 2019

года к прогнозу
2018 года, %

Темп роста
прогноза 2020

года к прогнозу
2019 года, %

Налоговые доходы всего, в том числе:
170 761,8

175 935,6 103,2 103,0

Налог на доходы физических лиц 
92 894,0

95824,0 103,2 103,2

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

3 263,8
3 202,6 106,7 98,1

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

43 030,0
44 750,0 104,1 104,0

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

16 360,0
16 360,0 100,0 100,0

Единый сельскохозяйственный налог
70,0

71,0 101,4 101,4

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

1 000,0
1 000,0 100,0 100,0

Показатель
Удельный вес (%)

Прогноз 2019 года Прогноз 2020 года
Доходы, всего

100,0 100,0
в том числе:

Налоговые доходы
29,9 30,6

Неналоговые доходы
10,6 10,6

Безвозмездные поступления
59,5 58,8
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налогообложения

Налог на имущество организаций
11 554,0

12 128,0 105,0 105,0

Государственная пошлина, сборы
2 590,0

2 600,0 100,2 100,4

В плановом периоде 2019 и 2020 годов  прогнозируется ежегодный рост
по налоговым доходам, в разрезе доходов планируется снижение  только  по
доходам  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты  в  2020  году  в  связи  с
снижением норматива распределения в бюджет района.

Объемы поступлений неналоговых доходов на плановый период 2019 и
2020 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей

Прогноз
на 2019

год
Прогноз
на 2020

год

Темп роста
прогноза 2019

года к прогнозу
2018 года, %

Темп роста
прогноза 2020

года к прогнозу
2019 года, %

Неналоговые доходы всего, в том 
числе:

60 632,4
61 222,7 101,3 101,0

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов

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

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки

6 427,9
6 427,9 100,0 100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества
3 564,5

3 564,5 100,0 100,0

Платежи от муниципальных 
унитарных предприятий

26,0
26,0 65,0 100,0

Прочие доходы от использования 
имущества

110,0 110,0 100,0 100,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

2 310,0
2 310,0 100,0 100,0

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

46 239,7
46 840,0 101,3 101,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 954,1

1 944,1 111,1 99,5

В плановом периоде 2019 и 2020 годов  ежегодный рост прогнозируется
и  по неналоговым доходам.

Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в
соответствии с проектом Закона Кировской области «Об областном  бюджете
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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и проектами решений
поселений  о бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. 

 тыс.рублей
Наименование Прогноз на

2019 год
Прогноз на

2020 год

Безвозмездные поступления, всего* 339 686,6 338759,5
в том числе:
Дотации, из них: 54 363,0 59 113,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 393,0 59 113,0

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

39 777,8 39 777,8

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований области

21 939,0 21 939,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

240 736,9 235 061,1

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

4 808,9 4 807,5

*  -  незначительные  расхождения  между  суммой  слагаемых  и  приведенными  итогами  объясняются
округлением данных

Прогнозируемые  объемы  доходов  бюджета  муниципального  района,
формирующие  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда
Омутнинского района на 2019 и 2020 годы, приведены в следующей таблице.

тыс. рублей 

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

2019 год 2020 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

3 263,8 3 202,6

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

16 164,0 16 164,0

ИТОГО: 19 427,8 19 366,6

В  результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании
расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2019  и  2020  годы
применены следующие подходы:  

-  расходы  на  заработную  плату  с  начислениями   работникам
муниципальных учреждений учтены в размере 79 % от годового фонда оплаты
труда;
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- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений
предусмотрены   из  расчета  на  2018  и  2019  годы  86,7  %  от  годовой
потребности;

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

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  не менее 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 2019 год и  не менее
5% на 2020 год. В суммовом выражении данные расходы составят в 2019 году
7 669,8 тыс. рублей и  в 2020 году 15 696,2 тыс. рублей. 

В  результате  структура  расходов  на  2019  и  2020  годы  сложилась
следующим образом:

РАСХОДЫ

Раз-
дел

 2019 год 2020 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 00 571 080,8 100,0 575 917,7 100,0
Общегосударственные вопросы 01 42 719,9 7,5 50 362,0 8,7
в том числе условно 
утверждаемые расходы

7 669,8 - 15 696,2 -

Национальная оборона 02 999,6 0,2 1034,4 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 929,3 0,1 929,3 0,1

Национальная экономика 04 19 978,6 3,5 19901,2 3,5
Образование 07 367 455,2 64,3 370 619,1 64,3
Культура и кинематография 08 54 355,3 9,5 54 695,7 9,5
Социальная политика 10 35 143,1 6,2 28 573,7 5,0
Физическая культура и спорт 11 16 907,4 3,0 17 015,1 3,0
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 19 000,0 3,3 19 000,0 3,3

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

14 13 592,4 2,4 13 787,2 2,4

В последующем бюджетном цикле расходы бюджета муниципального
района  будут  пересмотрены  с  учетом  уточнения  показателей  по  доходам
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(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 2019 – 2020 ГОДОВ

Учитывая высокий уровень муниципального долга, как и в 2018 году, в
плановом периоде бюджет планируется без дефицита. 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2019 –2020 годы представлены в следующей таблице.  

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 2019 год 2020 год

1 Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций

2 500,0 2 500,0

Получение кредитов 183 800,0 186 300,0

Погашение кредитов 181 300,0 183 800,0
2 Разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

- 2 500,0 - 2 500,0

Получение кредитов 50 000,0 50 000,0
Погашение кредитов 52 500,0 52 500,0

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
планируется в объёме, необходимом для погашения действующих долговых
обязательств, сроки исполнения которых приходятся на 2019 и 2020 годы. 

В  плановом  периоде   запланировано  привлечение   и  погашение
кредитов   за  счёт  средств  областного  бюджета  на  покрытие  временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального
района.

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
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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 01.01.2019

Прогноз

на 01.01.2020

Прогноз

на 01.01.2021

Кредиты кредитных организаций 181 300,0 183 800,0 186 300,0
Бюджетные кредиты 5 000,0 2 500,0 0

Муниципальные гарантии 0 0 0
ИТОГО - Муниципальный долг

Омутнинского района (верхний предел)
186 300,0 186 300,0 186 300,0

Долговая нагрузка бюджета муниципального
района, в процентах к доходам бюджета

муниципального района без учёта
безвозмездных перечислений 

82,7 80,5 78,6

Верхний предел муниципального долга составит :
на 01.01.2019 – 186 300,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
на 01.01.2020 – 186 300,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
на 01.01.2021 – 186 300,0 тыс. рублей, в том числе  по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

Предельный объём муниципального долга устанавливается:
на 2018 год – 225 300,0 тыс. рублей;
на 2019 год – 231 300,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 237 100,0 тыс. рублей.

В  связи  со  значительным  уровнем  долговой  нагрузки  бюджета
муниципального  района  в  2019  и  2020  годах  муниципальные  гарантии
предоставляться не будут.

Начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                  Н.В. Гоголева 


