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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
 муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области на 2018 - 2023 годы

   1. Основные  подходы  к  формированию  бюджетной  политики 
на долгосрочный период

Бюджетный  прогноз  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской области  на  2018-2023 годы  разработан в

рамках действующего бюджетного и налогового законодательства Российской

Федерации,  Кировской  области  на  базе  основных  параметров  бюджета

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области, утвержденных решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2017

№  90   «О  бюджете  муниципального   образования   Омутнинский

муниципальный  район Кировской области на 2018 год и на плановый период

2019  и  2020  годов»,  и  показателей  прогноза  социально-экономического

развития  Омутнинского  района  на  долгосрочный  период,  утвержденных

постановлением администрации Омутнинского района от 24.08.2015 № 1055

«Об  утверждении  прогноза  социально-экономического  развития  на

долгосрочный и среднесрочный период».

В  долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части

доходов  направлены на  дальнейшую работу  по  формированию  устойчивой

собственной  доходной  базы  Омутнинского  района,  мобилизации

дополнительных доходов  за  счет  сокращения  теневой  экономики,  снижения

числа  убыточных организаций и снижения задолженности  по  налогам.

В соответствии  с  определенными приоритетами необходимо повысить

эффективность   взаимодействия  всех  участников  бюджетного  процесса  по
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улучшению  качества  администрирования  доходов  бюджета.  Обеспечить

эффективное  управление  муниципальной  собственностью  и  повышение

эффективности управления  муниципальными  унитарными предприятиями.

При  формировании расходной части бюджета на долгосрочный период

учтены основные направления бюджетной политики и ключевые моменты по

эффективному расходованию  бюджетных средств, отраженные в Программе

по  повышению  эффективности  управления   муниципальными  финансами

Омутнинского  района.  В  основу  бюджетного  прогноза  заложены

муниципальные программы  Омутнинского района, действующие до 2020 года

и  являющиеся  важнейшим  инструментом  эффективного  расходования

бюджетных средств и достижения запланированных целевых показателей.  В

дальнейшем  муниципальные  программы  Омутнинского  района  будут

разрабатываться вновь с учетом  выполнения показателей их эффективности. 

Ввиду  того,  что  бюджет  района  остается  несбалансированным,

необходимо максимально сконцентрировать  имеющиеся финансовые ресурсы

на  решение  приоритетных  задач  при  одновременном  сокращении

неэффективных расходов и обеспечить стабильность  в социальных отраслях.

Высокий  уровень  муниципального  долга   является  серьезнейшей

проблемой района   на  протяжении ряда  лет.   В  целях  недопущения  роста

муниципального  долга  бюджетный прогноз Омутнинского муниципального

района  на  период  2018-2023   годов   сформирован   без  дефицита.  

Консолидированный  бюджет  Омутнинского  района   на  2018  год

составлен с дефицитом, источниками покрытия которого  являются изменения

остатков на счетах  бюджетов поселений, на последующие  2019-2023 годы

сформирован без дефицита.                     

С  учетом  роста   налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  на

перспективу планируется  сокращение долговой нагрузки бюджета. 

При  формировании  бюджета  на  очередной  финансовый  год  основные

параметры  бюджетного  прогноза  будут  скорректированы  с  учетом

изменяющихся  условий  социально-экономического  развития  Омутнинского
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района,  уточнения   объемов  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых

бюджету Омутнинского района из областного бюджета.
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2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования
    

                                                                                                                                                                                               (тыс. рублей)
Наименование

показателя
Год периода прогнозирования

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Доходы – всего 728801,1 656701,8 663757,4 673294,9 683286,7 693756,1
2. Расходы  – всего 729447,1 656701,8 663757,4 673294,9 683286,7 693756,1
3. Дефицит (-), 
профицит (+) 
бюджета

- 646,0 0 0 0 0 0
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                                   3. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального района
                                               
                                                                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование показателя Год периода прогнозирования
2018  год 2019  год 2020  год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Доходы бюджета – всего 659840,0 584332,4 589221,4 596508,4 604139,4 612132,4
1.1. Налоговые доходы 165433,8 170761,8 175935,6 181067,6 186444,6 192080,6
1.2. Неналоговые доходы 59877,5 60632,4 61222,7 63377,7 65631,7 67988,7
1.3. Безвозмездные 
поступления

434528,7 352938,2 352063,1 352063,1 352063,1 352063,1

2. Расходы бюджета – всего 659 840,0 584 332,4 589 221,4 596508,4 604139,4 612132,4
2.1. В том числе объем 
расходов на обслуживание 
муниципального долга

19600,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0

3. Дефицит (-), профицит (+)
бюджета

0 0 0 0 0 0

3.1. В % к общему годовому
объему доходов бюджета 
муниципального района без 
учета безвозмездных 
поступлений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальный долг 186300,0 186300,0 186300,0 186300,0 186300,0 186300,0
4.1. В  %  к общему 
годовому объему доходов 
бюджета муниципального 
района без учета 
безвозмездных поступлений

82,7 80,5 78,6 76,2 73,9 71,6
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4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Год периода прогнозирования

2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на реализацию муниципальных программ - всего 658765,8 583466,9 588355,9

в том числе:

1.Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

41595,9 33789,8 26650,7

2. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского 
района Кировской области"

418612,6 391740,0 394944,6

3. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского 
района Кировской области"

87 259,1 71285,8 71722,1

4. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"

21404,7 17923,1 18030,8

5. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

59687,2 46646,0 54902,1

6. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области"

30206,3 22082,2 22105,6

___________________


