
Приложение № 1 

 

к постановлению главы 

Омутнинского района 

от                     № 

 
ПРОЕКТ 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
___________                                                                                                  № ____ 

г. Омутнинск 

 
О бюджете муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
На основании статьи 21 Устава муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области Омутнинская 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на  

2023 год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 889 401,760 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета в сумме 918 401,760 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 29 000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

на 2024 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме 823 382,250 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 823 382,250 тыс. рублей; 
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3) дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на  

2025 год: 

1) общий объем доходов бюджета в сумме 819 413,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 819 413,9 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить: 

1) перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 

согласно приложению № 1; 

2) перечень и коды статей источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области согласно приложению № 2; 

3) нормативы распределения доходов между бюджетами городских и 

сельских поселений Омутнинского района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов согласно приложению № 3. 

5. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

объёмы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы 

безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям классификации 

доходов бюджетов: 

1) на 2023 год согласно приложению № 4; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 5. 

6. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов: 
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1) на 2023 год согласно приложению № 6; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 7. 

7. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

1) на 2023 год согласно приложению № 8; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 9. 

8. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области: 

1) на 2023 год согласно приложению № 10; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 11. 

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области: 

1) на 2023 год согласно приложению № 12; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 13.  

10. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

общий объём бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

1) на 2023 год в сумме 9 927,0 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 9 927,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

9 927,0 тыс. рублей. 
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11. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счёт средств бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, с 

указанием бюджетных ассигнований по ним: 

1) на 2023 год согласно приложению № 14; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 15. 

12. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

размер резервного фонда администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области: 

1) на 2023 год в сумме 400,0 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

13. Зарезервировать в пределах общего объема расходов бюджета  

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области на 2023 год, установленного настоящим решением, по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования на выполнение 

условий софинансирования, установленных для получения целевых средств 

из областного бюджета, на 2023 год в сумме 1 130,2 тыс. рублей. 

Перераспределение указанных бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области осуществляется  

в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

14. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
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Омутнинского района: 

1) на 2023 год в сумме 25 334,1 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 26 281,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

25 533,1 тыс. рублей. 

Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда, 

утвержденные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта направляются  

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

15. Установить, что заключение и оплата муниципальными 

бюджетными учреждениями договоров на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждений, подлежащих исполнению  

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области в соответствии  

со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится  

в пределах средств указанных субсидий и с учетом ранее принятых  

и неисполненных обязательств. Данные договоры заключаются на срок,  

не превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий таким 

учреждениям. 

16. Финансовому управлению Омутнинского района не осуществлять 

санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов)  

по муниципальным контрактам (договорам), заключенным с нарушением 

положений, установленных пунктом 15 настоящего решения, 

муниципальным бюджетным учреждениям. 

17. Установить, что в случае недостижения муниципальными 

бюджетными учреждениями показателей муниципального задания за 

отчетный финансовый год остаток субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания подлежит перечислению указанными 

учреждениями в бюджет муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области в порядке, установленном 
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администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

18. Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей 242.26 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 17 статьи 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» 

финансовое управление Омутнинского района осуществляет казначейское 

сопровождение средств, указанных в пункте 20 настоящего решения, 

источником финансового обеспечения исполнения которых являются 

предоставляемые из бюджета муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области средства (за исключением средств, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»). 

19. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат 

следующие средства: 

1) по муниципальным контрактам, контрактам (договорам) 

муниципальных бюджетных учреждений, предметом которых является 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такое условие 

включено в указанные муниципальные контракты, контракты (договоры); 

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями  

и соисполнителями в рамках исполнения указанных в подпункте 1 пункта 20 

настоящего решения муниципальных контрактов (контрактов, договоров). 

20. Установить, что в 2023 году в соответствии с частью 18 статьи 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» при 

казначейском сопровождении финансовым управлением Омутнинского 

района: 

1) средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), 

указанных в подпункте 2 пункта 19 настоящего решения, заключаемых  

в целях приобретения товаров в рамках исполнения муниципальных 

контрактов, контрактов (договоров) муниципальных бюджетных 

учреждений, перечисление средств по таким контрактам (договорам) 

осуществляется в установленном администрацией муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 

порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, 

открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в финансовом 

управлении Омутнинского района, на расчетные счета, открытые 

поставщикам товаров в кредитных организациях, при представлении 

заказчиками по таким контрактам (договорам) в финансовом управлении 

Омутнинского района документов, подтверждающих поставку товаров; 

2) средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), 

указанных в подпункте 2 пункта 19 настоящего решения, заключаемых  

в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения 

муниципальных контрактов, контрактов (договоров) муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений и предметом которых являются 

строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, линейных объектов перечисление средств по таким 

контрактам (договорам) осуществляется в установленном администрацией 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области порядке с лицевых счетов участника казначейского 

сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам)  
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в финансовом управлении Омутнинского района, на расчетные счета, 

открытые подрядчикам (исполнителям) по таким контрактам (договорам)  

в кредитных организациях, при представлении заказчиками по таким 

контрактам (договорам) в финансовое управление Омутнинского района 

документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, а также 

реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные подрядчиком 

(исполнителем) в целях выполнения работ, оказания услуг, по форме, 

установленной администрацией муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области. 

21. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений: 

1) на 2023 год в сумме 8 508,0 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 8 507,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

8 504,0 тыс. рублей. 

Установить, что порядок определения общего объёма и распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между 

муниципальными образованиями Омутнинского района осуществляется в 

соответствии с Законом Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО  

«О межбюджетных отношениях в Кировской области» (в редакции  

от 09.11.2021 № 3-ЗО). 

22. Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности: 

1) на 2023 год согласно приложению № 16; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 17. 

23. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 
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иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в следующих объемах: 

1) на 2023 год в сумме 12 619,0 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 11 478,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме  

11 530,8 тыс. рублей. 

24. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов: 

1) на 2023 год согласно приложению № 18; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 19. 

25. Установить, что распределение и представление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов осуществляется в соответствии 

с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, утвержденным настоящим решением, согласно  

приложению № 20. 

26. Установить, что из бюджета муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области предоставляются 

субсидии на возмещение части недополученных доходов или финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 

работ, оказанием услуг 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 случае превышения затрат по пассажирским 

перевозкам на пригородных межмуниципальных маршрутах над их 

доходами, в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и 

маршрутов с низким пассажиропотоком согласно приложению № 21. 
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Предоставление субсидий, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, осуществляется соответствующим главным распорядителем средств 

бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, определенным ведомственной структурой расходов 

бюджета согласно приложению № 10 к настоящему решению, в соответствии 

с Порядком, установленным администрацией Омутнинского района  

в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, в случае заключения между главным распорядителем 

средств бюджета муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области и получателем субсидий 

соглашений о предоставлении субсидий, предусматривающих в том числе 

целевые показатели результативности предоставления субсидий и их 

значения. 

27. Установить, что из бюджета муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области предоставляются 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, согласно приложению № 22 к настоящему решению. 

28. Предоставление субсидий, указанных в пункте 27, осуществляется 

соответствующими главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, определенными ведомственной структурой расходов 

бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящему 

решению, в соответствии с Порядком, установленным администрацией 

Омутнинского района в соответствии с общими требованиями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

29. Субсидии на реализацию проекта по обеспечению развития 

системы дополнительного образования детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного финансирования предоставляются  

в случае открытия получателям субсидий в финансовом управлении 

consultantplus://offline/ref=5F9B5CA3FB1EE6BF81615366B6EB51C0BF11132B1E26ACCD2884E475E229E02299EA2A522235CD862E81DCdAx0K
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Омутнинского района лицевых счетов по учету операций со средствами 

указанных субсидий в установленном им Порядке, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Санкционирование операций за счет средств указанных субсидий 

осуществляется финансовым управлением Омутнинского района на 

основании представленных получателями субсидий платежных и иных 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области в Порядке, 

установленном администрацией муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

30. Установить, что в 2023 – 2025 годах бюджетные кредиты  

из бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области бюджетам поселений предоставляются в пределах 

общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в том 

числе: 

1) в 2023 году в сумме до 500,0 тыс. рублей; 

2) в 2024 году в сумме до 500,0 тыс. рублей и в 2025 году  

до 500,0 тыс. рублей. 

Бюджетные кредиты предоставляются на срок, не выходящий за 

пределы текущего финансового года, на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений. 

Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов поселений, предоставляются на 

условиях возмездности и возвратности. 

Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, 
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возникающих при исполнении бюджетов поселений, предоставляются с 

оплатой процентов за пользование ими в размере 0,1 процента годовых. 

Бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области предоставляются без предоставления ими обеспечения 

исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов. 

Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам поселений, 

имеющим: 

- просроченную задолженность по денежным обязательствам перед 

бюджетом муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области; 

- рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по 

сравнению с началом текущего года; 

- просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных 

учреждений. 

Бюджетные кредиты предоставляются на основании распоряжения 

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области и договора, заключаемого между администрацией 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области и администрациями поселений. 

Предоставление, использование и возврат поселениями кредитов, 

полученных из бюджета муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области, осуществляются в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области. 

31. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области: 

1) на 1 января 2024 года в сумме 194 967,750 тыс. рублей, в том числе 
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верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в 

объёме равном нулю; 

2) на 1 января 2025 года в сумме 194 967,750 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в 

объёме равном нулю; 

3) на 1 января 2026 года в сумме 194 967,750 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в 

объёме равном нулю. 

32. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, 

объём бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области: 

1) на 2023 год в сумме 2 400,0 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 4 300,0 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 6 250,0 тыс. рублей. 

33. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области: 

1) на 2023 год согласно приложению № 23; 

2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению № 24. 

34. Установить, что муниципальные гарантии муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  

в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не предоставляются. 

35. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
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Кировской области, установленного пунктами 2 и 3 настоящего решения, 

общий объем условно утверждаемых расходов на 2024 год в сумме 

9 200,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 18 750,0 тыс. рублей. 

36. Установить, что органы местного самоуправления  муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и 

муниципальные учреждения Омутнинского района не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению численности работников органов 

местного самоуправления Омутнинского района и муниципальных 

учреждений, за исключением случаев: 

- когда федеральными законами, законами Кировской области органы 

местного самоуправления муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области наделяются отдельными 

государственными полномочиями;  

- когда осуществляется эксплуатация вновь построенных объектов 

недвижимости, необходимых для осуществления полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области. 

37. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области и разместить на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области. 

38. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 
Председатель 

Омутнинской районной Думы В.Ю. Варанкин 

 
И.о. главы 

Омутнинского района С.Л. Кочкин 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий  

сектором бюджетной политики 

финансового управления 

Омутнинского района К.А. Кинзябузова 

«____»________2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Управляющий делами администрации 

Омутнинского района, заведующий 

организационным отделом Н.А. Варанкина 

«____»________2022 г. 

 
Начальник финансового 

управления Омутнинского района  Т.Ю. Перминова 

«____»________2022 г. 

 
Заведующий юридическим 

отделом администрации  

Омутнинского района К.С. Кириллов 

«____»________2022 г. 

 

_________________ 


