
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О бюджете муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

Формирование бюджета  муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития Песковского городского 

поселения на 2021 год и период до 2023 года, муниципальными программами 

городского поселения. 

Основные характеристики проекта бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области (далее – бюджет поселения) на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы на 

показателях прогноза социально-экономического развития Песковского 

городского поселения по базовому варианту и с учетом показателей 

прогнозируемых объемов поступлений. 

При формировании доходов учтены положения принятых федеральных  

и областных законов, регулирующих налоговые и бюджетные 

правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2021 года. 

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета 

муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов основные параметры проекта бюджета муниципального образования 

прогнозируются в следующих объемах: 
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тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз 

на 2021 год 
Прогноз 

на 2022 год 
Прогноз 

на 2023 год 
1. Доходы – всего, из них: 8 601,90 8 829,50 9 136,10 
налоговые доходы 6 334,10 6 615,00 6 976,70 

неналоговые доходы 809,60 786,60 732,60 

безвозмездные поступления 1 458,20 1427,90 1 426,80 

2. Расходы – всего 9 099,76 8 829,50 9 136,10 

3. Дефицит  -497,86 0,00 0,00 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 Доходы бюджета муниципального образования в 2021 году 

прогнозируются в объеме 8601,90 тыс. рублей, в том числе налоговые 

доходы в сумме 6334,10 тыс. рублей, неналоговые доходы –809,60 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления –1458,20 тыс. рублей. 

 
Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования 

на 2021 год к уточненному плану поступлений за 2020 год 
тыс. рублей 

Наименование 
показателей 

Уточненный 
план на 
2020 год 

Структура, 
% 

Прогноз 
на 2021 
год 

Структура, 
% 

Отклонение 
прогноза 2021 года 
от уточненного 
плана на 2020 год 

в сумме в % 

Доходы всего,  
в том числе: 

8 529,200 100,0 8 601,90 100,0 72,70 100,9 

Налоговые доходы 6 102,564 74,5 6 334,10 73,6 231,54 103,8 

Неналоговые доходы 841,714 9,9 809,60 9,4 -32,11 96,2 
Безвозмездные 
поступления 

1 584,922 18,6 1 458,20 17,0 -126,72 92,0 

В структуре доходов бюджета муниципального образования 73,6% от 

общего объема доходов составляет прогнозируемый объем налоговых 

доходов, 9,4 % - неналоговые доходы и 17% - безвозмездные поступления.  

В целом объем налоговых доходов на 2021 год спрогнозирован в 

сумме 6334,10 тыс. рублей, что выше параметров уточненного плана     2020 

года на 231,54 тыс. рублей или на 3,8%. 
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Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2021 год 

представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 
показателей 

Уточненный 
план на 2020

год 

Структура
% 

Прогноз 
на 2021 
год 

Структура, 
 % 

Отклонение 
прогноза 2021 года 
от уточненного 
плана на 2020 год 

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

6102,564 100,00 6334,10 100,00 231,54 103,79 

Налог на доходы 
физических лиц 

4390,024 71,94 4446,50 70,20 56,48 101,29 

Налог на имущество 
физических лиц 

448,200 7,34 504,10 7,96 55,90 112,47 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты 

1097,300 17,98 1096,90 17,32 -0,40 99,96 

Земельный налог 150,790 2,47 249,00 3,93 98,21 165,13 
Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий 

16,250 0,27 37,60 0,59 21,35 231,38 

Поступления налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из 

прогнозируемого фонда оплаты труда с применением расчетной ставки 

налога на доходы физических лиц, учитывающей стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные вычеты и льготы, предусмотренные 

главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. В целом поступления 

налога на доходы физических лиц на 2021 год прогнозируются в объеме 

4446,50 тыс. рублей, что выше уточненного плана текущего года на 56,48 

тыс. рублей (на 1,29 %). 

В параметрах прогнозируемых поступлений учтен объем поступлений 

в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 63,4    тыс. 

рублей.  

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц 

базировался на показателях налоговой базы отчетного налогового периода – 
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2019 года. Исходя из установленных нормативов отчислений в бюджет 

поселения (100%) поступление налога на имущество физических лиц на 2021 

год прогнозируется в объеме 504,1 тыс. рублей, что выше уточненного плана 

текущего года на 55,9 тыс. рублей (на 12,47 %). 

В параметрах прогнозируемых поступлений учтен объем поступлений 

в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 151,6 тыс. 

рублей. 

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

прогнозировались исходя из установленных ставок по видам 

нефтепродуктов. Поступления в бюджет поселения по всем видам акцизов на 

нефтепродукты прогнозируются в объеме 1096,9 тыс. рублей, со снижением 

к ожидаемому поступлению текущего года на 0,4 тыс. рублей (на 0,04 %).  

Поступление земельного налога, прогнозировалось на основе 

показателей налоговой базы отчетного налогового периода – 2019 года. 

Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в объеме 

249,0тыс. рублей, что выше уточненного плана текущего года на 98,21 тыс. 

рублей (на 65,13 %).  

Поступление государственной пошлины, сборов прогнозируется в 

объеме 37,60 тыс. рублей, что выше уточненного плана текущего года на 

21,35 тыс. рублей (на 131,38%). 

Объем неналоговых доходов на 2021 год прогнозируется в сумме 

809,60 тыс. рублей, что ниже уточненного плана текущего года на 32,11 тыс. 

рублей (на 3,82%). 

Прогнозируемые объемы поступлений неналоговых доходов на        

2021 год представлены в таблице: 
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тыс. рублей 

Наименование 
показателей 

 

Уточненный 
план на 2020

год 

Структура, 
% 

Прогноз на 
2021 год 

Структура, 
% 

Отклонение 
прогноза 2021 

года от 
уточненного 

плана на 2020 год 

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

841,714 100,00 809,60 100,00 -32,11 96,18 

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки 

302,800 35,97 241,80 29,87 -61,00 79,85 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

83,914 9,97 85,80 10,60 1,89 102,25 

Доходы от 
перечисления 
части прибыли 
государственных и 
муниципальных 
предприятий 

0,000 0,00 3,00 0,37 3,00 - 

Прочие 
поступления от 
использования 
имущества (за 
найм 
муниципального 
жилья) 

452,000 53,70 479,00 59,17 27,00 105,97 

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба 

3,000 0,36 0,00 0,00 -3,00 0,00 

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; 
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- ожидаемые результаты финансовой деятельности муниципальных 

унитарных предприятий по итогам текущего года. 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

тыс. рублей 

Наименование 
Уточненный 
план на 2020 

год 

Прогноз на 
2021 год 

Безвозмездные поступления, в том числе: 1 584,922 1 458,20 
дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

1 131,900 1 172,10 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (административная комиссия, ВУС) 

255,500 261,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на выполнение полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

13,500 25,10 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (на стимулирование органов 
местного самоуправления по увеличению поступлений 
доходов в бюджет) 

30,000 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений (от юридических и физических лиц) 

154,022 0,00 
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В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе 

бюджета муниципального образования сформирован муниципальный 

дорожный фонд Песковского городского поселения на 2021 год, 

прогнозируемые объемы приведены в нижеследующей таблице. 

тыс. рублей  
Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального 
образования, формирующие ассигнования дорожного фонда 

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 
 

1 096,90 

 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 
 Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии с 

методикой планирования бюджетных ассигнований. 

 В результате несбалансированности бюджета при прогнозировании 

расходов бюджета муниципального образования на 2021 год применены 

следующие подходы:  

 - ассигнования на оплату труда с начислениями работникам 

администрации предусмотрены исходя из кассовых расходов 2019 года и 

повышения заработной платы работникам администрации в условиях 2020 

года;  

- расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены в полном 

объеме, с учетом роста тарифов на планируемый период по данным 

региональной службы по тарифам Кировской области и кредиторской 

задолженности за декабрь 2020 года; 

- расходы по уплате взносов на капитальный ремонт определены 

исходя из потребности; 

- остальные расходы, связанные в том числе с материальными 
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затратами, предусмотрены на уровне 2020 года, без индексации. 

Объем расходов бюджета на 2021 год предусматривается в сумме 

9099,76 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:  

тыс. рублей  

РАСХОДЫ Раздел 

2021 год 
сумма,  

тыс. рублей 
 

Удельный вес в 
общем объеме 
расходов, % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 9 099,76 100,00 

Общегосударственные вопросы 01 6 263,86 69,23 
Национальная оборона 02 260,50 2,86 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 153,70 1,69 

Национальная экономика 04 1 657,10 18,21 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 601,70 6,21 
Культура и кинематография 08 138,00 1,52 
Социальная политика 10 14,90 0,16 
Физическая культура и спорт 11 10,00 0,11 

В бюджете предусмотрены расходы на реализацию 5 муниципальных 

программ.  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие муниципального образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация муниципального образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области. 

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют. 

На реализацию муниципальной программы в бюджете Песковского 

городского поселения предусмотрено расходов на сумму 7300,96тыс. рублей, 

в том числе средства областного бюджета – 261,0 тыс. рублей, средства 

муниципального района – 25,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

7014,86 тыс. рублей. 

тыс. рублей 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год 

Реализация отдельных мероприятий 7 300,96 

ИТОГО 7 300,96 



 
9 

 
В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование 

следующих направлений расходов: 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

структурных подразделений 

На финансирование деятельности главы Песковского городского 

поселения и администрации Песковского городского поселения 

запланировано 5 478,80 тыс. рублей. 

Отдельные мероприятия 

На реализацию мероприятий предусмотрены средства в сумме 1822,16 

тыс. рублей, в том числе: 

1) по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 

административных комиссий – 0,5 тыс. рублей; 

2) осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты - 260,5 тыс. рублей; 

3) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района – 257,2 тыс. рублей: 

 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения – 58,7 тыс. рублей; 

 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для малого предпринимательства – 12,3 тыс. 

рублей; 

 Архитектура – 29,8 тыс. рублей; 

 Земельный контроль – 23,5 тыс. рублей; 

 Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения – 82,8 тыс. рублей; 

 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры – 35,2 тыс. рублей; 

 Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территорий 
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поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера – 9,9 тыс. рублей; 

 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин – 5,0 тыс. рублей. 

4) Резервный фонд – 1,0 тыс. рублей; 

5) Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (взносы за кап ремонт) – 480,0 тыс. рублей; 

6) Прочие мероприятия по благоустройству поселения – 40,5 тыс. 

рублей; 

7) Проведение праздничных мероприятий – 30,0 тыс. рублей; 

8) Исполнение судебных решений (ремонт и содержание общего 

имущества МКД, теплоснабжение, водоснабжение) – 524,56 тыс. 

рублей; 

9) Оплата коммунальных услуг по общежитию и пустующим 

муниципальным квартирам – 176,8 тыс. рублей; 

10) Приобретение строительных материалов (ответы на обращения 

граждан) – 36,2 тыс. рублей. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

На предоставление мер социальной поддержки в рамках 

муниципальной программы предусмотрено 14,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на ежемесячную социальную доплату к пенсии за выслугу лет 

муниципальному служащему – 14,9 тыс. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –
администрация муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области. 

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют. 
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На реализацию муниципальной программы в бюджете Песковского 

городского поселения предусмотрено   138,8 тыс. рублей (средства местного 

бюджета). 

тыс. рублей 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год 

Реализация отдельных мероприятий 138,8 

ИТОГО 138,8 

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование 

следующих расходов. 

Отдельные мероприятия 

На реализацию мероприятий в сфере пожарной безопасности 

предусмотрены средства в сумме 138,8 тыс. рублей, в том числе: 

1) обслуживание установок пожарной сигнализации – 9,6 тыс. рублей; 

2) измерение сопротивления изоляции в здании администрации – 

7,0тыс. рублей; 

3) оказание адресной помощи гражданам – 1,0 тыс. рублей; 

4) испытание системы молниезащиты – 2,0 тыс. рублей; 

5) создание минерализованной полосы – 50,0 тыс. рублей; 

6) обустройство пожарных водоемов – 50,0 тыс. рублей; 

7) приобретение пожарного гидранта – 7,0 тыс. рублей; 

8) оплата за воду, используемую при тушении пожаров – 8,2 тыс. 

рублей; 

9) испытание пожарных кранов, перезарядка огнетушителей в здании 

администрации – 4,0 тыс. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2016-2030 годы 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация муниципального образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области. 
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Соисполнители муниципальной программы отсутствуют. 

На реализацию муниципальной программы в бюджете Песковского 

городского поселения предусмотрено 1615,0 тыс. рублей (средства местного 

бюджета). 

тыс. рублей 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год 

Реализация  отдельных мероприятий 1 615,0 

ИТОГО 1 615,0 

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование 

следующих расходов. 

Отдельные мероприятия программы 
1) Мероприятия в сфере дорожной деятельности: 

 содержание дорог, уличное освещение – 1096,90 тыс. рублей; 
 обслуживание наружного освещения – 144 тыс. рублей 

2) Автомобильный транспорт (компенсация затрат по пассажирским 

перевозкам) – 374,1 тыс. рублей 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация муниципального образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области. 

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют. 

На реализацию муниципальной программы в бюджете Песковского 

городского поселения предусмотрено 5,0 тыс. рублей (средства местного 

бюджета). 

тыс. рублей 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год 

Реализация отдельных мероприятий 5,0 

ИТОГО 5,0 
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В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование 

следующих расходов:  

Отдельные мероприятия 

1) Приобретение приборов учета коммунальных ресурсов для 

муниципального жилья – 5,0 тыс. рублей. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Использование и охрана земель в Песковском городском поселении» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация муниципального образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области. 

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют. 

На реализацию муниципальной программы в бюджете Песковского 

городского поселения предусмотрено     40,0 тыс. рублей (средства местного 

бюджета). 

тыс. рублей 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год 

Реализация отдельных мероприятий 40,0 

ИТОГО 40,0 

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование 

следующих расходов. 

Отдельные мероприятия 

На реализацию мероприятий предусмотрены средства в сумме 40,0тыс. 

рублей, в том числе: 

- ликвидация свалки – 40,0 тыс. рублей; 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ 

Планируемые расходы бюджета муниципального образования в 

бюджете 2021 года не обеспечиваются плановыми доходами бюджета. 

Дефицит бюджета муниципального образования предусмотрен в объёме 

497,86 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита являются 



 
14 

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

начало 2021 года).  

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования в 2021 году представлены в следующей таблице. 

№ 
п/п 

Наименование 
2021 год  

(в тыс.рублей)
1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 497,86 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД   
2022 И 2023 ГОДОВ 

Параметры бюджета муниципального образования на плановый период 

определены в следующих объемах: 

 на 2022 год по доходам в сумме 8829,50 тыс. рублей, по расходам – 

8829,50 тыс. рублей, без дефицита; 

 на 2023 год по доходам в сумме 9136,10 тыс. рублей, по расходам – 

9136,10 тыс. рублей, без дефицита. 

Динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в плановом 

периоде представлена в следующей таблице: 

 
тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Прогноз 
2022 года 

Прогноз 
2023 года 

Отклонение прогноза 
2022 года от прогноза 

2021 года 

Отклонение прогноза 
2023 года от прогноза 

2022 года 

сумма % сумма % 
Доходы всего, 
в том числе 8 829,50 9 136,10 227,60 102,65 306,60 103,47 

Налоговые 
доходы 6 615,00 6 976,70 280,90 104,43 361,70 105,47 

Неналоговые 
доходы 786,60 732,60 -23,00 97,16 -54,00 93,14 

Безвозмездные 
поступления 1 427,90 1 426,80 -30,30 97,92 -1,10 99,92 
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Структура доходов бюджета муниципального образования на плановый 

период 2022 и 2023 годов сложилась следующим образом: 

В структуре доходов бюджета в плановом периоде 2022 и 2023 годов 

налоговые доходы составляют 74,92% и 76,36% соответственно, неналоговые 

доходы – 8,91% и 8,02% и безвозмездные поступления 16,17% и 15,62% 

соответственно. 

Динамика основных налоговых доходов на плановый период 2022 и 

2023 годов представлена в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз 
на 2022 
год 

Прогноз 
на 2023 
год 

Темп роста 
прогноза 2022 
года к прогнозу 

2021 года, % 

Темп роста 
прогноза 2023

года к 
прогнозу 2022

года, % 
Налоговые доходы всего, в том 
числе: 

6 615,00 6 976,70 104,43 105,47 

Налог на доходы физических лиц  4 685,20 5 001,40 105,37 106,75 
Налог на имущество физических лиц 504,1 504,1 100,00 100,00 
Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты 

1 147,10 1 184,60 104,58 103,27 

Земельный налог 249,00 259,00 100,00 104,02 
Государственная пошлина, сборы 29,6 27,60 78,72 93,24 

В плановом периоде 2022 и 2023 годов прогнозируется ежегодный рост 

по налоговым доходам, в разрезе доходов планируется снижение доходов от 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий в связи с 

уменьшением количества обращений граждан для оформления юридически 

значимых действий. 

Объемы поступлений неналоговых доходов на плановый период 2022 

и 2023 годов представлены в таблице: 

 
 

Показатель 
Удельный вес (%) 

Прогноз на 2022 год Прогноз на 2023 год 
Доходы, всего 100,0 100,0 
в том числе:   
Налоговые доходы 74,92 76,36 

Неналоговые доходы 8,91 8,02 

Безвозмездные поступления 16,17 15,62 
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тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз 
на 2022 
год 

Прогноз 
на 2023 
год 

Темп роста 
прогноза 2022 
года к прогнозу 

2021 года, % 

Темп роста 
прогноза 2023 
года к прогнозу 

2022 года, % 

Неналоговые доходы всего, в том 
числе: 

786,60 732,60 97,16 93,14 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки 

241,80 241,80 100,00 100,00 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

85,80 85,80 100,00 100,00 

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных предприятий 

4,00 5,00 133,33 125,00 

Прочие поступления от 
использования имущества (за 
найм муниципального жилья) 

455,00 400,00 94,99 87,91 

 

В плановом периоде по неналоговым доходам прогнозируется 

снижение соответственно на 2,84% в 2022 году к прогнозу 2021 года и на 

6,86% в 2023 году к прогнозу 2022 года. 

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в 

соответствии с проектом закона Кировской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

тыс. рублей 

Наименование 
Прогноз на 

2022 год 
Прогноз на 

2023 год 
Безвозмездные поступления, всего* 1 427,90 1 426,80 
в том числе:   
дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 

1 164,20 1 152,80 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (административная комиссия, ВУС) 

263,70 274,00 

 

Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального 

образования, формирующие ассигнования муниципального дорожного 

фонда Песковского городского поселения на 2022 и 2023 годы, приведены 

в следующей таблице. 
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тыс. рублей  

Прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального образования, 

формирующих ассигнования муниципального  дорожного фонда 
2022 год 2023 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 

1 147,10 1 184,60 

 При прогнозировании расходов бюджета муниципального 

образования на 2022 и 2023 годы применены следующие подходы: 

- расходы на заработную плату с начислениями работникам 

муниципальных учреждений учтены в размере 100% и 100% соответственно 

от годовой потребности; 

- расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены из расчета 

100 % от годовой потребности; 

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования 

условно утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 

184.1 Бюджетного кодекса РФ на плановый период запланированы условно 

утверждаемые расходы в объеме 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 2022 год и не 

менее 5% на 2023 год. В суммовом выражении данные расходы составят в 

2022 году 220,70 тыс. рублей и в 2023 году 455,20 тыс. рублей.  

 В результате структура расходов на 2022 и 2023 годы сложилась 
следующим образом: 
 

РАСХОДЫ 
Раз-
дел 

2022 год 2023 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 8 829,50 100,00 9 136,10 100,00 
Общегосударственные вопросы 01 5 672,20 64,24 5 923,40 64,84 
в том числе условно 
утверждаемые расходы 

 220,70 - 455,20 - 

Национальная оборона 02 263,20 2,98 273,50 2,99 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03 43,50 0,49 43,80 0,48 
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Национальная экономика 04 1 563,30 17,71 1 600,80 17,52 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
05 1 154,40 13,07 1 161,70 12,72 

Культура и кинематография 08 118,0 1,34 118,0 1,29
Социальная политика 10 14,90 0,17 14,90 0,16

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

В последующем бюджетном цикле расходы бюджета муниципального 

образования 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 2022 – 2023 ГОДОВ 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования на 2022 – 2023 годы представлены в следующей таблице. 

тыс. рублей 
№ 
п/п 

Наименование 2022 год 2023 год 

1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0 0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Прогнозируемые показатели муниципального долга муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области представлены в следующей таблице: 
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тыс. рублей 

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

финансовым годом 

Прогноз 
на 01.01.2022 

Прогноз 
на 01.01.2023 

Прогноз 
на 01.01.2024 

Кредиты кредитных организаций 0 0 0
Бюджетные кредиты 0 0 0
Муниципальные гарантии 0 0 0
ИТОГО - Муниципальный долг (верхний 
предел) 

0 0 0

Долговая нагрузка бюджета поселения, в 
процентах к доходам бюджета поселения без 
учёта безвозмездных перечислений  

- - -

Верхний предел муниципального внутреннего долга составит: 

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

гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 

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

гарантиям – 0,0 тыс. рублей; 

на 01.01.2024 –0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям – 0,0 тыс. рублей. 

В плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии 

предоставляться не будут. 

Бухгалтер-финансист 
администрации 
Песковского городского поселения Т.А.Брышникова 


