
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Формирование бюджета  муниципального образования на 2020 год и на

плановый  период  2021 и  2022 годов  осуществлялось  в  соответствии  с

прогнозом  социально-экономического  развития Омутнинского  района  на

2020 год  и  период  до  2022 года,  муниципальными  программами

Омутнинского района.

Основные характеристики проекта бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

Основные  параметры  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (далее – бюджет муниципального района) на 2020 год и

на  плановый  период  2021  и  2022  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.

При формировании доходов учтены положения принятых федеральных

и  областных  законов,  регулирующих  налоговые  и  бюджетные

правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2020 года.

Исходя  из  подходов  и  особенностей  формирования  бюджета

муниципального района на  2020 год  и  на  плановый период 2021 и  2022

годов  основные  параметры  проекта  бюджета  муниципального  района

прогнозируются в следующих объемах:
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тыс. рублей

Наименование показателей
Прогноз

на 2020 год
Прогноз

на 2021 год
Прогноз

на 2022 год
1. Доходы – всего, из них: 703 012,1 657 056,8 656 091,4
налоговые доходы 201 594,3 202 936,6 207 246,5

неналоговые доходы 59 573,4 62 180,3 64 308,2

безвозмездные поступления 441 844,4 391 939,9 384 536,7

2. Расходы – всего 703 812,1 657 056,8 656 091,4

3. Дефицит 800,0 0,0 0,0

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2020 ГОД

Доходы бюджета муниципального района в 2020 году  прогнозируются

в  объеме  703 012,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  налоговые  доходы  в  сумме

201 594,3  тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  –  59 573,4  тыс.  рублей,

безвозмездные поступления – 441 844,4 тыс. рублей.

Структура и динамика доходов бюджета муниципального района на
2020 год к уточненному плану поступлений за 2019 год

тыс. рублей

Наименование
показателей

Уточненный
план на 2019

год

Структура,
%

Прогноз
на 2020

год

Структура,
%

Отклонение
прогноза 2020 года

от уточненного
плана на 2019 год

в сумме в %

Доходы всего, 
в том числе:

704 297,3 100,0 703 012,1 100,0 -1 285,2 99,8

Налоговые доходы 192 146,0 27,3 201 594,3 28,7 9 448,3 104,9

Неналоговые доходы 64 094,9 9,1 59 573,4 8,4 -4 521,5 92,9
Безвозмездные 
поступления

448 056,4 63,6 441 844,4 62,9 -6 212,0 98,6

В  структуре  доходов  бюджета  муниципального  района  28,7%  от

общего  объема  доходов  составляет  прогнозируемый  объем  налоговых

доходов, 8,4 % - неналоговые доходы и 62,9% - безвозмездные поступления. 

В целом  объем налоговых  доходов на  2020  год  спрогнозирован  в

сумме  201 594,3  тыс.  рублей,  что  выше  параметров  уточненного  плана

2019 года на 9 448,3 тыс. рублей или на 4,9%.



3

Объемы  поступлений  основных  налоговых  доходов  на  2020  год

представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателей

Уточненный
план на 2019

год

Структура
%

Прогноз
на 2020

год

Структура,
 %

Отклонение
прогноза 2020

года от
уточненного

плана на 2019 год

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

192 146,0 100,0 201 594,3 100,0 9 448,3 104,9

Налог на доходы 
физических лиц

109 731,6 57,1
116 933,

3
58,0 7 201,7 106,6

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты

3 180,1 1,6 3 935,0 2,0 755,0 123,7

Налог, взимаемый в 
связи с применением
упрощенной 
системы 
налогообложения

52 966,3 27,6 54 560,0 27,1 1 593,7 103,0

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов
деятельности

12 100,0 6,3 11 930,0 5,9 -170,0 98,6

Налог на имущество 
организаций

9 021,0 4,7 9 021,0 4,5 0 100,0

Государственная 
пошлина, сборы

3 418,0 1,8 3 570,0 1,8 152,0 104,4

Поступления  налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из

прогнозируемого  фонда  оплаты  труда  (4 470 856,5  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 целом поступления налога на доходы физических

лиц на 2020 год прогнозируются в объеме 116 933,3 тыс. рублей, что выше

уточненного плана текущего года на 7 201,7 тыс. рублей (на 6,6 %).

Кроме того, внесены изменения в статью 7 закона Кировской области

«О  местном  самоуправлении  в  Кировской  области»,  статью  3  Закона

Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области»,

предусматривающие  передачу  на  уровень  муниципального  района
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организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения,  водоотведения,  снабжения  топливом.  В  целях  обеспечения

передаваемых  полномочий  предусмотрено  снижение  размера  норматива

отчислений в бюджеты сельских поселений от налога на доходы физических

лиц с 10 до 9%, в бюджет муниципального района с территорий сельских

поселений предусмотрено  увеличение размера норматива отчислений с 20 до

21 %.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтен объем поступлений

в  виде  неисполненных  обязательств  налогоплательщиков  в  сумме

545,0 тыс. рублей.

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

3 935,0 тыс. рублей, с ростом к ожидаемому поступлению текущего года на

755,0 тыс. рублей (на 23,7 %). В параметрах прогнозируемых поступлений

учтено увеличение с 2020 года нормативов отчислений в бюджеты субъектов

Российской  Федерации  акцизов  на  нефтепродукты  в  целях  реализации

национального  проекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные

дороги».

Поступление  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением упрощенной

системы  налогообложения, прогнозировалось  на  основе  показателей

налоговой  базы  отчетного  налогового  периода  –  2018  года.  Поступление

налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения, на 2020 год прогнозируется в объеме 54 560,0 тыс. рублей,

что выше уточненного плана текущего года на 1 593,7 тыс. рублей (на 3,0 %).

При определении прогноза учтен объем поступлений в виде неисполненных

обязательств налогоплательщиков в сумме 410,0 тыс. рублей.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности спрогнозировано в объеме 11 930,0 тыс. рублей, со снижением

к  уточненному  плану текущего  года  на 170,0  тыс.  рублей. В  параметрах
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прогнозируемых  поступлений  учтен  объем  поступлений  в  виде

неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 210,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на имущество организаций базировался

на показателях налоговой базы отчетного налогового периода – 2018 года и

прогнозируемых темпах роста остаточной балансовой стоимости основных

фондов.  Исходя  из  установленных  нормативов  отчислений  в  бюджет

муниципального  района  (20%)  поступление  налога  на  имущество

организаций на 2020 год прогнозируется в объеме 9 021,0 тыс. рублей, что

соответствует  уточненному  плану  текущего  года. В  параметрах

прогнозируемых  поступлений  учтен  объем  поступлений  в  виде

неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 65,0 тыс. рублей.

Поступление  государственной  пошлины,  сборов прогнозируется  в

объеме 3 570,0 тыс. рублей, что выше уточненного плана текущего года на

152,0 тыс. рублей (на 4,4%).

Объем  неналоговых  доходов на  2020  год  прогнозируется  в  сумме

59 573,4  тыс.  рублей,  что  ниже  уточненного  плана  текущего  года  на

4 521,5 тыс. рублей (на 7,1%).

Прогнозируемые  объемы  поступлений  неналоговых  доходов  на

2020 год представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателей

Уточненный
план на 2019

год

Структура, 
%

Прогноз на
2020 год

Структура,
%

Отклонение
прогноза 2020

года от
уточненного

плана на 2019 год

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

64 094,9 100,0 59 573,4 100,0 -4521,5 92,9

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки

6 860,5 10,7 7141,3 12,0 280,8 104,1
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тыс. рублей

Наименование
показателей

Уточненный
план на 2019

год

Структура, 
%

Прогноз на
2020 год

Структура,
%

Отклонение
прогноза 2020

года от
уточненного

плана на 2019 год

в сумме в %
Доходы от сдачи в 
аренду имущества

690,0 1,1 945,1 1,6 255,1 137,0

Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

1545,0 2,4 1417,7 2,4 -127,3 91,8

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

49378,7 77,0 49595,0 83,3 216,3 100,4

- доходы от 
оказания платных 
услуг

47 885,3 74,7 49595,0 83,3 1709,7 103,6

- доходы от 
компенсации 
затрат 
государства

1 493,4 2,3 0 0 -1493,4 -

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба

5 108,0 8,0 196,4 0,3 -4911,6 3,8

При расчете прогноза поступлений по неналоговым доходам главными

администраторами доходов учтены следующие особенности, обусловившие

динамику их поступления.

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
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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.

В  части  доходов  от  штрафов  –  изменение  порядка  их  зачисления  в

бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  с  01.01.2020  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  15.04.2019  года  №  62-ФЗ  «О

внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации»,

предусматривающим  единый  принцип  зачисления  штрафов  –  доходы

поступают в тот бюджет, за счет которого обеспечивается функционирование

органа, выявившего нарушение.

Безвозмездные поступления

Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в

соответствии с проектом закона Кировской области «Об областном бюджете

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и проектами решений

поселений о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

тыс. рублей

Наименование
Уточненный
план на 2019

год

Прогноз на
2020 год

Безвозмездные поступления, всего 448 056,4 441 844,4
в том числе:
Дотации, из них: 54 363,0 59 113,0

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 363,0 59 113,0
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тыс. рублей

Наименование
Уточненный
план на 2019

год

Прогноз на
2020 год

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

114 819,3 106 804,4

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований области

77 317,8 75 798,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

267 546,8 268 963,5

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

5 705,8 4 823,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

6 115,9 2 140,0

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

428,2 0

Прочие безвозмездные поступления 35,0 0
Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет из бюджетов поселений

1 729,3 0

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

-2 686,9 0

В целях финансового обеспечения  дорожной деятельности  в  составе

бюджета муниципального района сформирован муниципальный  дорожный

фонд  Омутнинского  района  на  2020  год,  прогнозируемые  объемы

приведены в нижеследующей таблице.

тыс. рублей 
Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района,

формирующие ассигнования дорожного фонда
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

3 935,0

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

17 629,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт автомобильных 
дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских 
населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов 
моногородов Кировской области

2 013,0
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тыс. рублей 
Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района,

формирующие ассигнования дорожного фонда
2020 год

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в части выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения

640,0

ИТОГО: 24 217,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии с

методикой планирования бюджетных ассигнований.

В  результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании

расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2020  год  применены

следующие подходы: 

-  ассигнования  на  оплату  труда  с  начислениями  работникам

муниципальных учреждений  предусмотрены исходя  из  кассовых  расходов

2018 года с учетом оплаченной кредиторской задолженности и повышения

заработной  платы  работникам  муниципальных  учреждений  в  условиях

2019 года, в размере 79,4 % от годовой потребности; 

- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений

предусмотрены в полном объеме, с учетом роста тарифов на планируемый

период по данным региональной службы по тарифам Кировской области и

кредиторской задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года;

- социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-коммунальных

услуг, рассчитаны с индексацией на 5,1%;

-  расходы  по  уплате  налогов  и  взносов  на  капитальный  ремонт

определены главными распорядителями исходя из потребности;

-  остальные  расходы,  связанные  в  том  числе  с  материальными

затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне 2019 года,

без индексации.

Объем  расходов  бюджета  на  2020  год  предусматривается  в  сумме

703 812,096 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры: 

тыс. рублей 
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РАСХОДЫ Раздел

2020 год
сумма, 

тыс. рублей
Удельный вес в
общем объеме
расходов, %

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 703 812,096 100

Общегосударственные вопросы 01 50 557,3 7,2
Национальная оборона 02 1 316,0 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 1 443,4 0,2

Национальная экономика 04 27 509,924 3,9
Охрана окружающей среды 06 2 625,0 0,4
Образование 07 452 234,812 64,2
Культура и кинематография 08 66 046,611 9,4
Социальная политика 10 40 692,097 5,8
Физическая культура и спорт 11 24 798,9 3,5
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 16 808,0 2,4

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

14 19 780,052 2,8

В  проекте  бюджета  предусмотрены  средства  на  реализацию  1

национального  проекта  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской

Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  «О  национальных  целях  и

стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  период

до 2024 года».

тыс. рублей
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Реализация мероприятий национального 
проекта «Демография»
Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 3 364,0 0,0 0,0

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. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на

территории Омутнинского района Кировской области»
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Ответственный исполнитель муниципальной программы –  управление

муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы в бюджете Омутнинского

района предусмотрено расходов на сумму 48 735,4 тыс. рублей, в том числе

средства  областного  бюджета  –  35 497,8  тыс. рублей,  средства  местного

бюджета  –  12 880,7  тыс. рублей,  средства  бюджетов  поселений  –

356,9 тыс. рублей.

тыс. рублей
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2020 год

Реализация отдельных мероприятий 48 735,4

ИТОГО 48 735,4

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование

следующих направлений расходов:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

На  финансирование  деятельности  муниципального  служащего

управления  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Омутнинского района запланировано 321,2 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  мероприятий  в  сфере  управления  муниципальным

имуществом предусмотрены средства в сумме 34 301,0 тыс. рублей, в  том

числе:

1) на  содержание  прочего  персонала   управления  муниципальным

имуществом  и  земельными  ресурсами  Омутнинского  района  в  части

мероприятий  по  владению,  пользованию,  распоряжению  имуществом,

находящимся  в  муниципальной  собственности  муниципального  района –

10 724,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение отдельных

государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для

человека и животных в сумме 15,0 тыс. рублей.
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2)  на  дорожную деятельность  в  отношении автомобильных дорог

местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах

муниципального района – 23 577,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий из

областного бюджета бюджету Омутнинского района:

-  на  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  с  твердым

покрытием  в  границах  городских  населенных  пунктов,  за  исключением

городских  населенных  пунктов  моногородов  Кировской  области  в  сумме

2 013,0 тыс. рублей, в том числе для Песковского городского поселения –

616,0  тыс.  рублей,  для  Восточного  городского  поселения  –

1 397,0 тыс. рублей;

-  на  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении

автомобильных дорог общего пользования в сумме 18 483,0 тыс. рублей, в

том числе средства субсидии в сумме 17 629,0 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  рамках

муниципальной программы предусмотрено 14 113,2 тыс. рублей, в том числе:

- на ежемесячные компенсационные выплаты работникам  управления

муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  Омутнинского

района,  находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им

возраста 3 лет - 3,0 тыс. рублей;

- на обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей,  на  жилое  помещение  в  соответствии  с  Законом  Кировской

области  «О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей» – 14 110,2 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
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Ответственный исполнитель муниципальной программы –  управление

образования  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  предусмотрено

459 164,179  тыс. рублей,  в  том  числе  средства  областного  бюджета  –

279 207,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 179 957,079 тыс. рублей.

тыс. рублей
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2020 год

Реализация отдельных мероприятий 459 164,179

ИТОГО 459 164,179

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование

следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На  финансирование  деятельности   муниципальных  служащих

управления  образования  Омутнинского  района  запланировано

2 072,5  тыс. рублей,  в  том  числе  на  осуществление отдельных

государственных  полномочий  по  опеке  и  попечительству  –

1 763,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

На  финансирование  деятельности  28  муниципальных  учреждений  в

сфере  образования  (13  общеобразовательных  школ,  12  учреждений

дошкольного  образования,  2  учреждения  дополнительного  образования

детей,  управление  образования  Омутнинского  района  (прочий  персонал))

предусмотрено 430 560,879 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  мероприятий  в  сфере  образования  предусмотрены

средства в сумме 2 343,2 тыс. рублей, в том числе:

1)  мероприятия  по  профилактике  безопасности  дорожного  движения

(мероприятие «Безопасное колесо») – 15,0 тыс. рублей;

2)  мероприятия  по  организации  детей  в  каникулярное  время  –

2 228,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на
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оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием в сумме 2 116,8 тыс. рублей;

3)  мероприятия  по  антитеррористической  защищенности  (установка

видеонаблюдения в МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска) – 100,0 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  рамках

муниципальной программы предусмотрено 24 187,6 тыс. рублей, в том числе:

-  на  выплату компенсации платы,  взимаемой с родителей (законных

представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных

организациях,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного

образования, на 581 воспитанника  в сумме 2 636,0 тыс. рублей;

-  на  возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением

руководителям,  педагогическим  работникам  и  иным  специалистам  (за

исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций,

работающим  и  проживающим  в  сельских  населенных  пунктах,  поселках

городского  типа,  меры  социальной  поддержки,  установленной  абзацем

первым части  1  статьи  15  Закона  Кировской  области  «Об  образовании  в

Кировской области», 238 получателям в сумме 10 043,5 тыс. рублей;

-  на  возмещение  расходов  по  выплате  отдельным  категориям

специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих

в  сельских  населённых  пунктах  или  посёлках  городского  типа  области,

частичной  компенсации  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 2 специалистам

в сумме 15,1 тыс. рублей;

-  на  ежемесячные  денежные  выплаты  на  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой

(попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного

вознаграждения,  причитающегося  приемным  родителям,  в  сумме

11 430,0 тыс. рублей;

-  на  ежемесячные  компенсационные  выплаты  работникам

муниципальных учреждений управления образования Омутнинского района,
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находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

3 лет, в сумме 63,0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  управление

культуры  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  предусмотрено

86 755,144  тыс. рублей,  в  том  числе  средства  областного  бюджета  –

25 662,244 тыс. рублей, средства местного бюджета – 57 634,5 тыс. рублей,

средства бюджетов поселений – 3 458,4 тыс. рублей.

тыс. рублей
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2020 год

Реализация  отдельных мероприятий 86 755,144

ИТОГО 86 755,144

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование

следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На  финансирование  деятельности  муниципального  служащего

управления  культуры  Омутнинского  района  запланировано  337,1

тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

На  финансирование  деятельности  7  муниципальных  учреждений  (3

бюджетных  учреждения  дополнительного  образования,  3  бюджетных

учреждения культуры,  управление  культуры Омутнинского района (прочий

персонал)) предусмотрено 83 038,9 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия программы

В  рамках  муниципальной  программы  учтены  ассигнования  на

софинансирование  инвестиционных  программ  и  проектов  развития
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общественной  инфраструктуры  муниципальных  образований  в  Кировской

области  на  реализацию  2  инвестиционных  проектов  по  ремонту

муниципальных учреждений в  общей сумме 2  236,744 тыс.  рублей,  в  том

числе средства субсидии 1 766,744 тыс. рублей. 

Работы  по  этим  объектам  выполнены  в  2019  году  (осуществлен

капитальный ремонт помещений детской библиотеки «Маяк», капитальный

ремонт  крыши  здания  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Песковка).

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  рамках

муниципальной программы предусмотрено 1 142,4  тыс. рублей, в том числе:

-  на  возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением

руководителям,  педагогическим  работникам  и  иным  специалистам  (за

исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций,

работающим  и  проживающим  в  сельских  населенных  пунктах,  поселках

городского  типа,  меры  социальной  поддержки,  установленной  абзацем

первым части  1  статьи  15  Закона  Кировской  области  «Об  образовании  в

Кировской области», 18 получателям в сумме 759,5 тыс. рублей;

-  на  возмещение  расходов  по  выплате  отдельным  категориям

специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих

в  сельских  населённых  пунктах  или  посёлках  городского  типа  области,

частичной  компенсации  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и

коммунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  денежной  выплаты  50

специалистам в сумме 376,9 тыс. рублей;

-  на  ежемесячные  компенсационные  выплаты  работникам

муниципальных  учреждений  управления  культуры  Омутнинского  района,

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3

лет в сумме 6,0 тыс. рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной

политики Омутнинского района Кировской области»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

муниципальное казённое  учреждение управление по физической культуре,

спорту,  туризму  и  работе  с  молодёжью  администрации  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию муниципальной программы в бюджете Омутнинского

района  предусмотрено  25 509,7  тыс. рублей,  в  том  числе  средства

федерального бюджета – 3 331,0 тыс. рублей, средства областного бюджета –

6 548,2 тыс. рублей,  средства  местного  бюджета  –  15 160,5  тыс. рублей,

средства бюджетов поселений – 470,0 тыс. рублей.

тыс. рублей
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2020 год

Реализация отдельных мероприятий 25 509,7

ИТОГО 25 509,7

В  составе  расходов  муниципальной  программы  предусмотрены

средства  на  реализацию  мероприятий  национального  проекта

«Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» на

общую сумму 3 419,4 тыс. рублей, в том числе:

-  на  государственную  поддержку  спортивных  организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных команд, в

том числе спортивных сборных команд РФ предусмотрено 490,6 тыс. рублей

(из  них  софинансирование  из  бюджета  муниципального  района

24,6 тыс. рублей); 

-  на  реализацию  мероприятий  по  оснащению  объектов  спортивной

инфраструктуры  спортивно-технологическим  оборудованием  –

2 928,8 тыс. рублей (из них софинансирование из бюджета муниципального

района 30,0 тыс. рублей).
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В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование

следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На  финансирование  деятельности  муниципального  служащего

управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью

Омутнинского района предусмотрено 326,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

На  финансирование  деятельности  3  муниципальных  учреждений  (2

спортивные школы и управление по физической культуре, спорту, туризму и

работе  с  молодёжью  Омутнинского  района  (прочий  персонал))

предусмотрено 24 833,6 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  мероприятий  предусмотрены  средства  в  сумме

350,0 тыс. рублей, в том числе:

-  на  реализацию  мероприятий  по  развитию  физической  культуры  и

спорта – 100,0 тыс. рублей;

-  на  обеспечение  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  –

250,0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое

управление  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  предусмотрено

48 255,752  тыс. рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –

1 316,0 тыс. рублей, средства областного бюджета  –  16 737,752 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 30 202,0 тыс. рублей.
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тыс. рублей
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2020 год

Реализация отдельных мероприятий 48 255,752

ИТОГО 48 255,752

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование

следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На  финансирование  деятельности  финансового  управления

Омутнинского района запланировано 6 588,5 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  мероприятий  предусмотрены  средства  в  сумме

41 167,252 тыс. рублей, в том числе:

-  на реализацию мероприятий по управлению муниципальным долгом

Омутнинского района – 16 808,0 тыс. рублей;

-  на реализацию  мероприятий  по  предоставлению  межбюджетных

трансфертов  бюджетам  поселений  Омутнинского  района  –

24 359,252 тыс. рублей.

Кроме  того,  предусмотрены  ассигнования  на  исполнение  судебных

актов  по  обращению  взыскания  на  средства   бюджета  муниципального

района в сумме 500,0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципального управления Омутнинского района

Кировской области»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы:

- Управление образования Омутнинского района;

-  Управление  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с

молодёжью Омутнинского района;
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- финансовое управление Омутнинского района.

На  реализацию  муниципальной  программы  предусмотрено

34 027,721  тыс. рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –

19,9  тыс. рублей,  средства  областного  бюджета  –  10 553,400  тыс. рублей,

средства  местного  бюджета  –  23 013,120  тыс. рублей,  средства  бюджетов

поселений – 441,301 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия
Прогноз 2020 год
(в млн. рублей)

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском 
районе»

1 773,4

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Омутнинский 
муниципальный район»

20,0

3. Подпрограмма «Формирование информационного общества и 
электронной администрации в Омутнинском районе»

112,6

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Омутнинском районе Кировской области»

0,6

5. Подпрограмма « Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории муниципального 
образования Омутнинский район Кировской области»

2 989,324

Подпрограммы, мероприятия
Прогноз 2020 год
(в млн. рублей)

6. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

188,0

На реализацию отдельных мероприятий, не вошедших в 
подпрограммы

28 943,797

ИТОГО 34 027,721

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование

следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

структурных подразделений

На  финансирование  деятельности  главы  Омутнинского  района  и

администрации Омутнинского района запланировано 24 763,3 тыс. рублей.

На  осуществление  отдельных  государственных  полномочий

предусмотрено выделение средств на сумму 2 958,2 тыс. рублей, в том числе:

- по хранению и комплектованию муниципальных архивов документами

Архивного  фонда  РФ  и  другими  архивными  документами  –

118,1 тыс. рублей; 
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-  по  поддержке  сельскохозяйственного  производства,  за  исключением

реализации  мероприятий,  предусмотренных  федеральными  целевыми

программами – 411,0 тыс. рублей;

-  по  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству  –

424,3 тыс. рублей;

-  по  созданию  и  деятельности  в  муниципальных  образованиях

административных комиссий – 0,3 тыс. рублей;

- по созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности

в  сфере  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних,  включая  административную  юрисдикцию  –

1697,0 тыс. рублей;

-  по обращению с  животными в  части  организации мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на

территории  муниципальных  районов  и  городских  округов  Кировской

области– 288,0 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

в Российской Федерации – 19,5 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  мероприятий  предусмотрены  средства  в  сумме

24,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию природоохранных мероприятий – 7,0 тыс. рублей;

-  на  профилактику  употребления  наркотических,  психотропных  и

одурманивающих средств – 10,0 тыс. рублей;

-  на  мероприятия  по  профилактике  пьянства  и  алкоголизма  и

пропаганде здорового образа жизни – 7,0 тыс. рублей.

Кроме  того,  в  расходах  муниципальной  программы  предусмотрены

ассигнования  на  повышение  уровня  подготовки  лиц,  замещающих

муниципальные  должности,  и  муниципальных  служащих  по  основным
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вопросам  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  сумме

65,0 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На  доплаты  к  пенсиям  муниципальных  служащих в  рамках

муниципальной программы предусмотрено 1 133,297 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Омутнинском районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  управление

культуры  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

Соисполнитель  муниципальной  программы  –  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

тыс. рублей
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2020 год

Реализация отдельных мероприятий 301,5

ИТОГО 301,5

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  предусмотрены

расходы в сумме 301,5 тыс. рублей, в том числе:

-  на  предоставление  субсидии  Омутнинской  районной  организации

Кировской  областной  организации  Всероссийской  общественной

организации   ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда  Вооруженных  сил  и

правоохранительных органов – 181,5 тыс. рублей; 

-  на  предоставление  субсидии  Омутнинской  районной  организации

Кировской  областной  организации  общероссийской  общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов» – 60,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии по оказанию поддержки гражданам и их

объединениям,  участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создание

условий для деятельности народных дружин – 60,0 тыс. рублей.
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ВНЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

На  обеспечение  деятельности  Представительного  органа

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области Омутнинская районная Дума предусмотрены расходы в

сумме 1 062,7 тыс. рублей.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

Планируемые  расходы  бюджета  муниципального  района  и  возврат

бюджетных кредитов, полученных в прошлые годы, в бюджете 2020 года не

обеспечиваются плановыми доходами бюджета. В связи с этим не в полном

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 2020 года). 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2020 году представлены в следующей таблице.

№ 
п/п

Наименование
2020 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

186 300,0
30 000,0

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

183 800,0
30 000,0

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

-2 500,0

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
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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  2020  году

планируется в объёме, необходимом для погашения действующих долговых

обязательств,  сроки  исполнения  которых,  приходятся  на  2020  год.  Также

предусмотрено  привлечение  и  погашение  по  возобновляемым  кредитным

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

разрывов бюджета муниципального района.

В 2020 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.  Данный  лимит

позволит  в  течение  финансового  года  неоднократно  воспользоваться

краткосрочными бюджетными кредитами (до 90 дней). 

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    

202  1   И 202  2   ГОДОВ  

Параметры  бюджета  муниципального  района  на  плановый  период

определены в следующих объемах:

на 2021 год по доходам в сумме 657 056,8 тыс. рублей, по расходам –

657 056,8 тыс. рублей, без дефицита;
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на 2022 год по доходам в сумме 656 091,4 тыс. рублей, по расходам –

656 091,4 тыс. рублей, без дефицита.

Динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в плановом

периоде представлена в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование
показателя

Прогноз
2021 года

Прогноз
2022 года

Отклонение прогноза
2021 года от прогноза

2020 года

Отклонение прогноза
2022 года от прогноза

2021 года

сумма % сумма %
Доходы всего, 657 056,8 656 091,4 -45 955,3 93,5 -965,4 99,9
в том числе:

Налоговые 
доходы 202 936,6 207 246,5 1 342,3 100,7 4 309,9 102,1

Неналоговые 
доходы 62 180,3 64 308,2 2 606,9 104,4 2 127,9 103,4

Безвозмездные
поступления 391 939,9 384 536,7 -49 904,5 88,7 -7403,2 98,1

Структура  доходов  бюджета  муниципального  района  на  плановый

период 2021 и 2022 годов сложилась следующим образом:

Показатель
Удельный вес (%)

Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год
Доходы, всего

100,0 100,0
в том числе:

Налоговые доходы
30,9 31,6

Неналоговые доходы
9,5 9,8

Безвозмездные поступления
59,6 58,6

В структуре доходов бюджета в плановом периоде 2021 и 2022 годов

налоговые доходы составляют 30,9% и 31,6% соответственно, неналоговые

доходы  –  9,5%  и  9,8%  и  безвозмездные  поступления  59,6%  и  58,6%

соответственно.

Динамика основных  налоговых доходов на плановый период 2021 и

2022 годов представлена в следующей таблице:

тыс. рублей
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Наименование показателей
Прогноз
на 2021

год

Прогноз
на 2022

год

Темп роста
прогноза 2021

года к прогнозу
2020 года, %

Темп роста
прогноза 2022

года к
прогнозу 2021

года, %
Налоговые доходы всего, в том 
числе:

202 936,6 207 246,5 100,7 102,1

Налог на доходы физических лиц 122 840,0 127 400,0 105,1 103,7
Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

4 026,6 4 241,5 102,3 105,3

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

56 200,0 57 900,0 106,1 103,0

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

3 000,0 0 24,5 -

Налог на имущество организаций 9 015,0 9 030,0 100,0 100,2
Государственная пошлина, сборы 3580,0 3 600,0 104,7 100,6

В плановом периоде 2021 и 2022 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 2021

и 2022 годов представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателей
Прогноз
на 2021

год

Прогноз
на 2022

год

Темп роста
прогноза 2021

года к прогнозу
2020 года, %

Темп роста
прогноза 2022

года к прогнозу
2021 года, %

Неналоговые доходы всего, в том 
числе:

62 180,3 64 308,2 104,4 103,4

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки

7 141,3 7 141,3 100,0 100,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

1 070,4 1 038,0 113,3 97,0

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

1 421,7 960,0 100,3 67,5

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

52 025,2 54 626,4 104,9 105,0

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

201,4 206,4 102,5 102,5

В  плановом  периоде  по  неналоговым  доходам  прогнозируется  рост

соответственно  на  4,4%  в  2021  году  к  прогнозу  2020  года  и  на  3,4%  в

2022 году к прогнозу 2021 года.

Формирование  безвозмездных  поступлений осуществлялось  в

соответствии с проектом закона Кировской области «Об областном бюджете
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на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и проектами решений

поселений о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

тыс. рублей

Наименование
Прогноз на

2021 год
Прогноз на

2022 год
Безвозмездные поступления, всего* 391 939,9 384 536,7
в том числе:
Дотации, из них: 31 865,0 23 450,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 865,0 23 450,0

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

90 984,8 94 233,8

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований области

71 110,0 74 359,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

263 625,8 261 388,6

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

4 824,3 4 824,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

640,0 640,0

Прогнозируемые  объемы  доходов  бюджета  муниципального  района,

формирующие  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда

Омутнинского  района на  2021  и  2022  годы,  приведены  в  следующей

таблице.

тыс. рублей 
Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального района,

формирующих ассигнования муниципального  дорожного фонда
2021 год 2022 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

4 026,6 4 241,5

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

17 758,0 17 758,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения

640,0 640,0

ИТОГО: 22 424,6 22 639,5

В результате  несбалансированности  бюджета  при  прогнозировании

расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2021  и  2022  годы

применены следующие подходы:
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-  расходы  на  заработную  плату  с  начислениями  работникам

муниципальных учреждений учтены в размере 75,3% и 70,7% соответственно

от годовой потребности;

- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений

предусмотрены из расчета 100 % 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

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  2021  год  и  не

менее 5% на 2022 год. В суммовом выражении данные расходы составят в

2021 году 7 959,1 тыс. рублей и в 2022 году 15 635,2 тыс. рублей. 

В  результате  структура  расходов  на  2021  и  2022  годы  сложилась
следующим образом:

РАСХОДЫ
Раз-
дел

2021 год 2022 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* 00 657 056,8 100,0 656 091,4 100,0
Общегосударственные вопросы 01 49 661,1 7,5 55 293,9 8,4
в том числе условно 
утверждаемые расходы

7 959,1 - 15 635,2 -

Национальная оборона 02 1 324,0 0,2 1 363,6 0,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

03 1 316,1 0,2 1 239,4 0,2

Национальная экономика 04 22 727,6 3,5 22 942,5 3,5
Образование 07 435 268,1 66,2 433 867,4 66,1
Культура и кинематография 08 59 790,0 9,1 57 409,0 8,7
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РАСХОДЫ
Раз-
дел

2021 год 2022 год

сумма,
тыс. рублей

Удельный вес в
общем объеме
расходов, %

сумма,
тыс. рублей

Удельный вес в
общем объеме
расходов, %

Социальная политика 10 33 708,1 5,1 31 292,3 4,8
Физическая культура и спорт 11 19 598,4 3,0 18 919,8 2,9
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 16 808,0 2,6 16 808,0 2,6

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской
Федерации

14 16 855,4 2,5 16 955,5 2,6

*  -  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.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА
 В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 – 2022 ГОДОВ

Учитывая высокий уровень муниципального долга в плановом периоде,

бюджет планируется без дефицита.

Источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального

района на 2021 – 2022 годы представлены в следующей таблице.

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование 2021 год 2022 год

1 Разница между полученными и погашенными кредитами 
кредитных организаций

0,0 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

186 300,0
30 000,0

186 300,0
30 000,0
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тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование 2021 год 2022 год

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

0,0 0,0

Получение кредитов 50 000,0 50 000,0
Погашение кредитов 50 000,0 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 2021 и 2022 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.

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 01.01.2021

Прогноз
на 01.01.2022

Прогноз
на 01.01.2023

Кредиты кредитных организаций 186 300,0 186 300,0 186 300,0
Бюджетные кредиты 0 0 0
Муниципальные гарантии 0 0 0
ИТОГО - Муниципальный долг 
Омутнинского района (верхний предел)

186 300,0 186 300,0 186 300,0
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Долговая нагрузка бюджета муниципального 
района, в процентах к доходам бюджета 
муниципального района без учёта 
безвозмездных перечислений 

71,3 70,3 68,6

Верхний предел муниципального долга составит:

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;

на 01.01.2023 – 186 300,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

В  связи  со  значительным  уровнем  долговой  нагрузки  бюджета

муниципального района в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

муниципальные гарантии предоставляться не будут.

Начальник финансового
управления Омутнинского района Т.Ю. Перминова
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