
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Формирование бюджета  муниципального образования на 2019 год и на

плановый  период  2020  и  2021  годов  осуществлялось  в  соответствии  с

прогнозом  социально-экономического  развития Омутнинского  района  на

2019  год  и  период  до  2021  года,  муниципальными  программами

Омутнинского района.

Основные  характеристики проекта  бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов

Основные  параметры  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (далее – бюджет муниципального района) на 2019 год и

на  плановый  период  2020  и  2021  годов  сформированы  на   показателях

прогноза  социально-экономического  развития  Омутнинского  района   по

базовому  варианту  и  с  учетом  показателей  прогнозируемых  объемов

поступлений,  представленных  главными  администраторами  доходов

бюджета муниципального района.

Исходя  из  подходов  и  особенностей  формирования  бюджета

муниципального района на  2019 год  и  на  плановый период 2020 и  2021

годов  основные  параметры  проекта  бюджета  муниципального  района

прогнозируются в следующих объемах:  

тыс. рублей

Наименование показателей
Прогноз

на 2019 год
Прогноз

на 2020 год
Прогноз

на 2021 год

1. Доходы – всего, из них: 662 397,5 628 607,5 626 174,2

налоговые доходы 187 306,0 193 845,1
193 773,0
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Наименование показателей
Прогноз

на 2019 год
Прогноз

на 2020 год
Прогноз

на 2021 год

неналоговые доходы 60 022,1 60 723,2
61 313,8

безвозмездные поступления 415 069,4 374 039,2 371 087,4

2. Расходы – всего 663 197,5 628 607,5 626 174,2

3. Дефицит 800,0 0 0

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА  2019 ГОД

Доходы бюджета муниципального района в 2019 году  прогнозируются

в  объеме  662 397,5  тыс.  рублей,  в  том  числе  налоговые  доходы  в  сумме

187 306,0  тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  –  60 022,1  тыс.  рублей,

безвозмездные поступления  –   415 069,4 тыс. рублей.

Структура и динамика доходов  бюджета муниципального района на
2019 год к ожидаемому исполнению за  2018 год

тыс. рублей
Наименование

показателей

Ожидаемое
исполнение
за 2018 год

Структура,
%

Прогноз
на 2019

год

Структура,
%

Отклонение
прогноза 2019 года

от ожидаемого
исполнения за 2018

год

в сумме в %

Доходы всего, 

в том числе:
777 338,2 100,0 662 397,5 100,0 -114 940,7 85,2

Налоговые доходы 184 274,5 23,7 187 306,0 28,3 3 031,5 101,6

Неналоговые доходы 64 839,9 8,3 60 022,1 9,0 -4 817,8 92,6

Безвозмездные 
поступления

528 223,8 68,0 415 069,4 62,7 -113 154,4 78,6
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В  структуре  доходов  бюджета  муниципального  района  28,3  %  от

общего  объема  доходов  составляет  прогнозируемый  объем  налоговых

доходов, 9,0 % - неналоговые доходы и 62,7 % - безвозмездные поступления. 

В целом объем  налоговых  доходов на 2019 год спрогнозирован в

сумме 187 306,0 тыс. рублей, что выше ожидаемого поступления за 2018 год

на  3 031,5 тыс. рублей или на 1,6 %.

Объемы  поступлений  основных  налоговых  доходов  на  2019  год

представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателей

Ожидаемое
поступление
на  2018 год

Структура
, %

Прогноз
на 2019

год

Структура,
 %

Отклонение
прогноза 2019

года от
ожидаемого

поступления  на
2018 год

в сумме в %

Налоговые доходы 
всего, в том числе:

184 274,5 100,0 187 306,0 100,0 3 031,5 101,6

Налог на доходы 
физических лиц

100 785,2 54,7 105 231,6 56,2 4 446,4 104,4

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты

3 059,8 1,7 3 180,1 1,7 120,3 103,9

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

50 142,0 27,2 52 966,3 28,3 2 824,3 105,6

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности

12 900,0 7,0 12 100,0 6,5 -800,0 93,8

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

12,9 - 13,0 - 0,1 100,8

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

1 217,6 0,7 1 376,0 0,7 158,4 113,0

Наименование Ожидаемое Структура Прогноз Структура, Отклонение
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показателей
поступление
на  2018 год

, %
на 2019

год
 %

прогноза 2019
года от

ожидаемого
поступления  на

2018 год

в сумме в %

Налог на имущество 
организаций

12 572,0 6,8 9 021,0 4,8 -3 551,0 71,8

Государственная 
пошлина, сборы

3 585,0 1,9 3 418,0 1,8 -167,0 95,3

Поступления  налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из

прогнозируемого  фонда  оплаты  труда  (4 160  814,3  тыс.  рублей)  с

применением  расчетной   ставки   налога  на  доходы   физических   лиц,

учитывающей стандартные, социальные, имущественные, профессиональные

вычеты  и  льготы,  предусмотренные  главой  23  Налогового  кодекса

Российской Федерации. В расчете поступлений налога на доходы физических

лиц на 2019 год учтены неисполненные обязательства налогоплательщиков в

сумме 86,8 тыс. рублей. В целом поступления налога на доходы физических

лиц на 2019 год прогнозируются в объеме 105 231,6 тыс. рублей, что выше

ожидаемого поступления текущего года на 4 446,4 тыс. рублей (на 4,4 %).

Поступление  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты

прогнозировались  исходя  из  установленных  ставок  по  видам

нефтепродуктов.  Поступления  в  бюджет  муниципального  района  по  всем

видам акцизов на нефтепродукты прогнозируются  в  объеме  3 180,1 тыс.

рублей,  с ростом к ожидаемому поступлению текущего года на  120,3 тыс.

рублей (на 3,9 %).

Поступление  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением упрощенной

системы  налогообложения, прогнозировалось  на  основе  показателей

налоговой базы отчетного налогового периода – 2017 года и прогнозируемых

темпах роста показателя «Оборот малых предприятий» (111,4 % к уровню

2017  года).  Поступление  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением

упрощенной системы налогообложения, на 2019 год прогнозируется в объеме
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52 966,3 тыс.  рублей,  что выше ожидаемого исполнения текущего года на

2 824,3 тыс. рублей (на 5,6 %).

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности  спрогнозировано в объеме 12 100 тыс. рублей, со снижением

к ожидаемому поступлению текущего года на 800,0 тыс. рублей. В расчете

поступлений  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов

деятельности  на  2019  год  учтены  неисполненные  обязательства

налогоплательщиков в сумме 298,0 тыс. рублей.

Поступление единого сельскохозяйственного налога спрогнозировано в

объеме 13,0 тыс. рублей, или выше ожидаемого поступления текущего года

на 0,1 тыс.  рублей (на 0,8 %).  В расчете поступлений налога на 2019 год

учтены неисполненные обязательства налогоплательщиков в сумме 0,4 тыс.

рублей.

Поступление налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  патентной

системы налогообложения,  прогнозируется  в  объеме 1 376,0  тыс.  рублей,

что выше ожидаемого поступления текущего года на 158,4 тыс. рублей (на

13,0%).

Прогноз поступлений налога на имущество организаций базировался

на показателях налоговой базы отчетного налогового периода – 2017 года и

прогнозируемых темпах роста остаточной балансовой стоимости основных

фондов.  При  определении  прогноза  также  учтены  дополнительные

поступления  в  виде  неисполненных  обязательств  налогоплательщиков  в

сумме 75,7 тыс. рублей. Исходя из установленных нормативов отчислений в

бюджет муниципального района (20 %) поступление налога на имущество

организаций на 2019 год прогнозируется в объеме 9 021,0 тыс. рублей, что

ниже  ожидаемого  поступления  текущего  года  на  3 551,0  тыс.  рублей  (на

28,2  %)  в  связи  с  исключением  движимого  имущества  из  объектов
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налогообложения  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.08.2018

№ 302-ФЗ «О внесении  изменений в  части  первую и  вторую Налогового

кодекса Российской Федерации».

Поступление  государственной  пошлины,  сборов прогнозируется  в

объеме  3 418,0  тыс.  рублей,  что  ниже  ожидаемого  поступления  текущего

года на 167,0 тыс. рублей (на 4,7 %).

Объем неналоговых доходов  на  2019  год  прогнозируется   в  сумме

60 022,1 тыс. рублей, что ниже ожидаемого поступления текущего года на

4 817,8 тыс. рублей (на 7,4 %).

Прогнозируемые объемы поступлений неналоговых доходов  на  2019

год представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателей

Ожидаемое
исполнение
за 2018 год

Структура,

%

Прогноз
на 2019

год

Структура,
%

Отклонение
прогноза 2019

года от
ожидаемого

исполнения за
2018  год

в сумме в %

Неналоговые 
доходы всего,
 в том числе:

64 839,9 100,0 60 022,1 100,0 -4 817,8 92,6

Проценты, 
полученные от 
предоставления 
бюджетных 
кредитов 

0 0 0,2 0 0,2 -

Доходы, 
получаемые в 
виде арендной 
платы за 
земельные 
участки

6 427,9 9,9 6 862,6 11,4 434,7 106,8

Наименование Ожидаемое Структура, Прогноз Структура, Отклонение
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показателей исполнение
за 2018 год %

на 2019
год

%

прогноза 2019
года от

ожидаемого
исполнения за

2018  год
в сумме в %

Доходы от сдачи 
в аренду 
имущества

5 400,0 8,3 1 609,6 2,7 -3 790,4 29,8

Платежи от 
государственных 
и муниципальных
унитарных 
предприятий

71,2 0,1 67,0 0,1 -4,2 94,1

Прочие доходы 
от использования 
имущества

128,0 0,2 110,0 0,2 -18,0 85,9

Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

1 559,3 2,4 1 545,0 2,6 -14,3 99,1

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

48 453,1 74,7 47 885,3 79,8 -567,8 98,8

- доходы от 
оказания 
платных услуг

45 665,8 70,4 47 885,3 79,8 2 219,5 104,9

- доходы от 
компенсации 
затрат 
государства

2 787,3 4,3 0 - -2 787,3 -

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

190,4 0,3 34,4 0,1 -156,0 18,1

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба

2 610,0 4,1 1 908,0 3,1 -702,0 73,1

При расчете прогноза поступлений по  неналоговым доходам главными

администраторами доходов учтены следующие особенности, обусловившие

динамику их поступления.
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В  части  использования  муниципального  имущества  и  продажи

материальных и нематериальных активов учитывались:

-  применение  рыночной  оценки  права  стоимости  аренды  с  учетом

заключенных договоров;

-  количество  и  кадастровая  стоимость  земельных  участков,

планируемых к продаже;

-  ожидаемые  результаты  финансовой  деятельности  муниципальных

унитарных предприятий по итогам текущего года.

В  части  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду

учтены положения постановления Правительства Российской Федерации  от

29.06.2018  №  758  «О  ставках  платы  за  негативное  воздействие  на

окружающую  среду  при  размещении  твердых  коммунальных  отходов  IV

класса  опасности  (малоопасные)  и  внесении  изменений  некоторые  акты

Правительства  Российской  Федерации»,  а  также  выдача  разрешительных

документов  на  сброс  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты  и  на

размещение отходов.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  спрогнозированы  с  учетом

стоимости оказываемых платных услуг и количества получателей этих услуг.

По  штрафам,  санкциям,  возмещению  ущерба,  не  имеющим

постоянного  характера  поступлений  и  твердо  установленных  ставок,

прогнозируемый объем учтен по данным главных администраторов бюджета

муниципального района.

Безвозмездные поступления

Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в

соответствии  с   проектом  закона   Кировской  области  «Об  областном

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  и проектами

решений  поселений о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов. 
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тыс. рублей

Наименование
Ожидаемое
исполнение
за 2018 год

Прогноз на
2019 год

Безвозмездные поступления, всего 528 223,8 415 069,4
в том числе:
Дотации, из них: 77 143,0 54 363,0

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 77 143,0 54 363,0

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

175 386,8 96 770,2

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований области

67 602,5 71 899,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

250 498,8 253 934,4

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

20 306,3 5 064,1

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

191,6 0

Прочие безвозмездные поступления 200,0 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 311,9 4 937,7

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

0 0

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

-1 814,6 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 2019 год, приведены в нижеследующей таблице.

тыс. рублей 
Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района,

формирующие ассигнования дорожного фонда
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

3 180,1
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Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

17 554,0

ИТОГО: 20 734,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

В  результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании

расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2019  год  применены

следующие подходы: 

-  ассигнования  на  оплату  труда   с  начислениями  работникам

муниципальных учреждений  предусмотрены исходя  из  кассовых  расходов

2017 года с учетом оплаченной кредиторской задолженности и повышения

заработной  платы  отдельным  категориям  работников  муниципальных

учреждений, в размере 83 % от годовой потребности; 

- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений

предусмотрена с учетом роста тарифов на планируемый период по данным

региональной службы по тарифам Кировской области;

-  остальные  расходы,  связанные  в  том  числе  с  материальными

затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых

назначений 2018 года, без индексации.

В бюджете предусмотрены расходы на реализацию 7 муниципальных

программ. Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы на

содержание  Представительного  органа  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  Омутнинская

районная Дума. 

Объем  расходов  бюджета  на  2019  год  предусматривается  в  сумме

663 197,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры: 
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РАСХОДЫ Раздел

2019 год

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 663 197,5 100

Общегосударственные вопросы 01 49 451,3 7,4
Национальная оборона 02 1260,8 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 1 440,3 0,2

Национальная экономика 04 24 650,5 3,7
Охрана окружающей среды 06 7,0 0
Образование 07 421 915,5 63,6
Культура и кинематография 08 64 192,5 9,7
Социальная политика 10 42 335,8 6,4
Физическая культура и спорт 11 23 589,7 3,6
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 17 000,0 2,6

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 17 354,1 2,6

РАЗДЕЛ 01 
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2019 год в сумме 49 458,3 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Прогноз 2018

год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 49 451,3
в том числе по подразделу:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 002,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных

органов муниципальных образований

1 023,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

31 043,4

Судебная система 1,1

Резервные фонды 400,0

Другие общегосударственные вопросы 15 980,6

Расходы  по  данному  разделу  будут  осуществляться  в  рамках  семи

муниципальных  программ:  «Управление  муниципальным  имуществом  и

земельными  ресурсами  на  территории  Омутнинского  района  Кировской
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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»,  «Поддержка  социально

ориентированных некоммерческих организаций в Омутнинском районе». 

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:
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-  на  реализацию  мероприятий  по  управлению  муниципальной

собственностью, 

- расходы муниципальных учреждений на выполнение их функций,

- на исполнение расходных обязательств муниципального образования,

возникающих при выполнении переданных полномочий,

-  расходы  на  предоставление  субсидий  Омутнинской  районной

организации  Кировской  областной  организации  Всероссийской

общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда

Вооруженных сил и правоохранительных органов и Омутнинской районной

организации  Кировской  областной  организации  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 1260,8

в том числе по подразделу:

Мобилизационная и войсковая подготовка 1260,8

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»
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Общий объем расходов по разделу на 2019 год запланирован в сумме

1 441,3  тыс.  рублей,  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие

муниципального управления Омутнинского района Кировской области».

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 1 440,3

в том числе по подразделу:

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

1 370,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

70,0

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 2019 год запланирован в сумме
24 649,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 24 650,5

в том числе по подразделу:

Сельское хозяйство и рыболовство 205,9
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Транспорт 3 351,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 734,1

Другие вопросы в области национальной экономики 358,7

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,  осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по

муниципальным маршрутам между поселениями в границах муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  по

регулируемым тарифам.

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 2019 год запланирован в сумме

7,0  тыс.  рублей  по  муниципальной  программе  «Развитие  муниципального
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управления  Омутнинского  района  Кировской  области»  на  проведение

природоохранных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 07 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Общий  объем  расходов  по  разделу  на  2019  год  запланирован  в  сумме  421 915,5  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 2019 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 421 915,5

в том числе по  подразделу:

Дошкольное образование 179 254,2

Общее образование 196 358,9

Дополнительное образование детей 31 159,6

Молодежная политика и оздоровление детей 2 981,3

Другие вопросы в области образования 12 161,5

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

техников, 3 бюджетных учреждения - детские школы искусств).

По  подразделу  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»

предусмотрены  средства  на  организационно-воспитательную  работу  с
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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  2019  год  64 192,5  тыс.  рублей  по

муниципальной программе «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области». 

РАСХОДЫ
Прогноз 2018 год
(в тыс. рублей)

Всего по разделу 64 192,5

в том числе по подразделу:

Культура 50 952,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
13 239,9

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
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«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Общий объем расходов по разделу на 2019 год составляет 42 328,8 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 42 335,8

в том числе  по подразделу:

Пенсионное обеспечение 964,8

Социальное обеспечение населения 11 993,0

Охрана семьи и детства 29 242,0

Другие вопросы в области социальной политики 136,0

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.
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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»

Общий  объем  расходов  по  разделу  составил  23 589,7  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 23 589,7

в том числе  по  подразделу:

Физическая культура 20 590,7

Массовый спорт 570,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 429,0
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По подразделу «Физическая культура» учтены расходы на выполнение

функций  2-х  бюджетных  учреждений  (спортивная  школа  Омутнинского

района и спортивная школа олимпийского резерва Омутнинского района).

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 17 000,0

в том числе по  подразделу:

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 17 000,0

РАЗДЕЛ 14 
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
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Общий объем расходов по данному разделу составил на 2019 год   17 354,1 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 17 354,1

в том числе по подразделу:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

7 402,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9 952,1

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 2018 году;

-  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  на

стимулирование  органов  местного  самоуправления  по  увеличению

поступлений доходов в бюджет;

-  гранта на реализацию проекта «Народный бюджет».

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

Планируемые  расходы  бюджета  муниципального  района  и  возврат

бюджетных кредитов, полученных в прошлые годы, в бюджете 2019 года не

обеспечиваются плановыми доходами бюджета. В связи с этим не в полном
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объеме  предусмотрены  ассигнования  на  оплату  труда  с  начислениями.

Дефицит бюджета муниципального района предусмотрен в объёме 800,0 тыс.

рублей.  Источником  финансирования   дефицита  являются  изменения

остатков средств на счетах по учету средств бюджета  (остатки на начало

2019 года). 

Источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального

района в 2019 году представлены в следующей таблице.

№ 
п/п

Наименование
2019 год 

(в тыс. рублей)

1
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 
организаций

2 500,0

Получение кредитов
- кредиты на рефинансирование
- краткосрочные кредиты в рамках ВКЛ

183 800,0
30 000,0

Погашение кредитов
- рефинансирование действующих кредитов
- краткосрочные кредиты в  рамках ВКЛ

181 300,0
30 000,0

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

-2 500,0

№ 
п/п

Наименование
2019 год 

(в тыс. рублей)

Получение кредитов
- кредиты областного бюджета
- краткосрочные кредиты УФК

50 000,0
50 000,0

Погашение кредитов
- кредиты областного бюджета
- краткосрочные кредиты УФК

52 500,0
50 000,0

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 800,0

Привлечение  кредитов  кредитных  организаций  в   2019  году

планируется в объёме, необходимом для погашения действующих долговых

обязательств,  сроки  исполнения  которых  приходятся  на  2019  год.  Также

предусмотрено  привлечение  и  погашение  по  возобновляемым кредитным
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линиям  в  объёме  30 000  тыс.  рублей  в  целях  финансирования  кассовых

разрывов бюджета муниципального района.

В 2019 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, и погашение  долгосрочного бюджетного кредита,

привлеченного в 2017 году, в  объеме 2 500,0 тыс. рублей.

Запланировано привлечение и погашение  кредитов  за  счёт средств

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета

муниципального района в объёме 50 000,0 тыс. рублей. 

Предусматривается  предоставление бюджетных кредитов поселениям

Омутнинского  района   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    

2020 И 2021 ГОДОВ  
Параметры  бюджета  муниципального  района  на  плановый  период

определены в следующих объемах:

на 2020 год по доходам в сумме 628 607,5 тыс. рублей, по расходам –

628 607,5 тыс. рублей, без дефицита;

на 2021 год по доходам в сумме 626 174,2 тыс. рублей, по расходам –

626 174,2 тыс. рублей, без дефицита.

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 2020 и 2021 годов сложилась следующим образом:

В структуре доходов бюджета в плановом периоде 2020 и 2021 годов

налоговые доходы составляют 30,8 % и 30,9% соответственно, неналоговые

доходы  –  9,7%  и  9,8%  и  безвозмездные  поступления  59,5%  и  59,3%

соответственно.

Динамика основных налоговых доходов на  плановый период 2020 и

2021 годов представлена в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателя

Прогноз
2020 года

Прогноз
2021 года

Отклонение прогноза
2020 года от прогноза

2019 года

Отклонение прогноза
2021 года от прогноза

2020 года

сумма % сумма %
Доходы всего,

628 607,5 626 174,2 -33 790,0 94,9 -2 433,3 99,6
в том числе:

Налоговые 
доходы 193 845,1 193 773,0

6 539,1
103,5 -72,1 100,0

Неналоговые 
доходы 60 723,2 61 313,8

701,1
101,2 590,6 101,0

Безвозмездные
поступления 374 039,2 371 087,4 -41 030,2 90,1 -2 951,8 99,2

Показатель
Удельный вес (%)

Прогноз на 2020 год Прогноз на 2021 год
Доходы, всего

100,0 100,0
в том числе:

Налоговые доходы
30,8 30,9

Неналоговые доходы
9,7 9,8

Безвозмездные поступления
59,5 59,3
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Наименование показателей Прогноз
на 2020

год

Прогноз
на 2021

год

Темп роста
прогноза 2020

года к прогнозу
2019 года, %

Темп роста
прогноза 2021

года к
прогнозу 2020

года, %

Налоговые доходы всего, в том 
числе:

193 845,1
193 773,0 103,5 100,0

Налог на доходы физических лиц 
109 546,1

112 394,2 104,1 102,6

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

3 565,7
3 785,9 112,1 106,1

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

54 608,2
56 737,9 103,1 103,9

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

12 100,0
4 209,1 100,0 34,8

Единый сельскохозяйственный налог
13,0

13,0 100,0 100,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

1 706,5
4 327,3 124,0 253,6

Налог на имущество организаций
9 021,0

9 021,0 100,0 100,0

Государственная пошлина, сборы
3 284,6

3 284,6 96,1 100,0

В плановом периоде 2020 и  2021 годов   прогнозируется  ежегодный

рост  по  налоговым доходам,  в  разрезе  доходов  планируется  снижение  по

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в

связи с отменой его с 2021 года.  

Объемы поступлений неналоговых доходов на плановый период 2020

и 2021 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей

Прогноз
на 2020

год
Прогноз
на 2021

год

Темп роста
прогноза 2020

года к прогнозу
2019 года, %

Темп роста
прогноза 2021

года к прогнозу
2020 года, %

Неналоговые доходы всего, в том 
числе:

60 723,2
61 313,8 101,2 101,0

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 

0,2 0,2 100,0 100,0
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кредитов

Наименование показателей

Прогноз
на 2020

год
Прогноз
на 2021

год

Темп роста
прогноза 2020

года к прогнозу
2019 года, %

Темп роста
прогноза 2021

года к прогнозу
2020 года, %

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки

6 862,5
6 862,5 100,0 100,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

1609,6
1609,6 100,0 100,0

Платежи от муниципальных 
унитарных предприятий

68,0
79,2 101,5 116,5

Прочие доходы от использования 
имущества

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

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

2001,1
2458,7 129,5 122,9

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

48 183,8
48 295,6 100,6 100,2

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 888,0
1 898,0 99,0 100,5

В  плановом  периоде  по  неналоговым  доходам  прогнозируется  рост

соответственно на 1,2 % в 2020 году к прогнозу 2019 года и на 1,0% в 2021

году к прогнозу 2020 года.

Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в

соответствии с проектом закона Кировской области «Об областном бюджете

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и проектами решений

поселений  о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

тыс. рублей

Наименование Прогноз на
2020 год

Прогноз на
2021 год

Безвозмездные поступления, всего* 374 039,2 371 087,4
в том числе:
Дотации, из них: 59 113,0 31 865,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 59 113,0 31 865,0

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

64 039,9 88 604,9

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 44 583,0 69 148,0
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образований области
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

245 950,0 245 683,4

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

4 936,3 4 934,1

Прогнозируемые  объемы  доходов  бюджета  муниципального  района,

формирующие  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда

Омутнинского  района на  2020  и  2021  годы,  приведены  в  следующей

таблице.

тыс. рублей 
Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района,

формирующих ассигнования муниципального  дорожного фонда 
2020 год 2021 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

3 565,7 3 785,9

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

17 554,0 17 554,0

ИТОГО: 21 119,7 21 339,9

В результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании

расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2020  и  2021  годы

применены следующие подходы:  

-  расходы  на  заработную  плату  с  начислениями   работникам

муниципальных учреждений учтены в размере 81%  и 76 % соответственно

от годовой потребности;

- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений

предусмотрены из расчета 90 % 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 объеме.

Расходы  сформированы  с  учетом  необходимости  формирования

условно  утверждаемых  расходов.  В  соответствии  с  требованиями  статьи
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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  2020  год  и  не

менее 5% на 2021 год. В суммовом выражении данные расходы составят в

2020 году 8 406,7 тыс. рублей и в 2021 году 15 208,4 тыс. рублей. 

В  результате  структура  расходов  на  2020  и  2021  годы  сложилась
следующим образом:

РАСХОДЫ

Раз-
дел

 2020 год 2021 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* 00 628 607,5 100,0 626 174,2 100,0
Общегосударственные вопросы 01 48 441,6 7,7 53 501 ,8 8,5
в том числе условно 
утверждаемые расходы

8 406,7 - 15 208,4 -

Национальная оборона 02 1 261,2 0,2 1261,2,4 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 1 335,4 0,2 1 258,2 0,2

Национальная экономика 04 21 680,6 3,4 21 899,9 3,5
Образование 07 411 278,5 65,4 407 636,3 65,1
Культура и кинематография 08 60 730,6 9,7 58 272,1 9,3
Социальная политика 10 32 586,5 5,2 31 656,5 5,1
Физическая культура и спорт 11 18 960,2 3,0 18 285,1 2,9
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 17 000,0 2,7 17 000,0 2,7

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской
Федерации

14 15 332,3 2,4 15 403,1 2,5

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

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.



29

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА
В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 – 2021 ГОДОВ

Учитывая высокий уровень муниципального долга в плановом периоде

бюджет планируется без дефицита. 

Источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального

района на 2020 –2021 годы представлены в следующей таблице.  

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование 2020 год 2021 год

1 Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций

2 500,0 0,0

Получение кредитов
- кредиты на  рефинансирование 
- краткосрочные кредиты в рамках ВКЛ

186 300,0
30 000,0

186 300,0
30 000,0

Погашение кредитов
- рефинансирование действующих кредитов
- краткосрочные кредиты в рамках ВКЛ

183 800,0
30 000,0

186 300,0
30 000,0

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

- 2 500,0 0,0

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

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

планируется в объёме, необходимом для погашения действующих долговых

обязательств, сроки исполнения которых приходятся на 2020 и 2021 годы. 

Также  планируется  привлечение  и  погашение  по   возобновляемым

кредитным линиям в  объёме  30 000  тыс.  рублей  в  целях  финансирования

кассовых разрывов бюджета муниципального района.

В  плановом  периоде   запланировано  привлечение   и  погашение

кредитов  за  счёт  средств  областного  бюджета  на  покрытие  временных

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального

района.
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Предусматривается  предоставление бюджетных кредитов 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 01.01.2020

Прогноз

на 01.01.2021

Прогноз

на 01.01.2022

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 

75,3 73,2 73,0

Верхний предел муниципального долга составит:

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;

на 01.01.2022 – 186 300,0 тыс. рублей, в том числе  по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

Предельный объём муниципального долга устанавливается:

на 2019 год – 247 300,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 254 500,0 тыс. рублей;

на 2021 год – 255 000,0 тыс. рублей.

В  связи  со  значительным  уровнем  долговой  нагрузки  бюджета

муниципального района в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

муниципальные гарантии предоставляться не будут.
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Начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                     Н.В. Гоголева
 


