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Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О бюджете Омского муниципального района Омской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Проект решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О бюджете Омского муниципального района Омской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – бюджет Омского 

муниципального района, районный бюджет) сформирован в соответствии  

с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ), Положениями «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве  

в Омском муниципальном районе Омской области» и «О порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района Омской 

области». 

Формирование параметров районного бюджета осуществлено на основе 

муниципальных программ Омского муниципального района (далее – Омский район) 

с распределением на трехлетний период. 

Основные характеристики и прогнозируемые параметры проекта районного 

бюджета определены исходя из стратегических целей и приоритетов бюджетной  

и налоговой политики Омского района на 2020 – 2022 годы, и нацелены  

на сохранение социальной и экономической стабильности в Омском районе, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета 

в условиях ограниченности его доходных источников, с учетом необходимости 

достижения целей и решения задач муниципальных программ Омского района.   

Основные направления бюджетной и налоговой политики Омского района  

на 2020 - 2022 годы: 

- определяют подходы к формированию основных характеристик  

и прогнозируемых параметров проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность 

районного бюджета; 

- направлены на обеспечение преемственности бюджетной и налоговой 

политики Омского района с учетом необходимости достижения целей 

муниципальных программ Омского района и обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Омском районе при рациональном  

и эффективном использовании бюджетных средств; 

- направлены на увеличение налоговых доходов районного бюджета, а также 

на создание благоприятных условий для развития экономического потенциала, 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Омском районе. 

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете 

установлены статьей 184.1 БК РФ и применительно к районному бюджету 

конкретизируются статьей 15 Положения о бюджетном процессе и бюджетном 

устройстве в Омском муниципальном районе Омской области, утвержденного 

решением Совета Омского муниципального района Омской области от 15.11.2007  

№ 85 (далее - Положение о бюджетном процессе). 
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Пунктом 1 статьи 184.1 БК РФ, подпункт 1.1 пункта 1 статьи 15 Положения  

о бюджетном процессе установлен перечень основных характеристик бюджета, 

утверждаемых решением о районном бюджете (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) бюджета). 

В пунктах 1, 2 проекта решения о бюджете представлены все вышеуказанные 

параметры районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Так, доходы районного бюджета на 2020 год прогнозируются в размере 

1 662 620,5 тыс. рублей, на 2021 год в размере 1 546 770,2 тыс. рублей, на 2022 год  

в размере 1 544 609,5 тыс. рублей.  

Расходы сформированы в сумме 1 670 420,5 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 

1 561 370,2 тыс. рублей на 2021 год, и в размере 1 559 209,5 тыс. рублей на 2022 год.  

В 2020-2022 годах сохраняется тенденция превышения расходов районного 

бюджета над доходами, в связи с этим дефицит районного бюджета запланирован 

на 2020 год в сумме 7 800,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 14 600,0 тыс. рублей,  

на 2022 год в размере 14 600,0 тыс. рублей.  

 

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

бюджета Омского муниципального района Омской области на 2020 - 2022 годы                         

(в сравнении с 2019) 

          тыс. рублей 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы 1 854 394,1 1 662 620,5 1 546 770,2 1 544 609,5 

Налоговые и неналоговые доходы 666 957,2 644 716,6 597 170,6 599 584,4 

Безвозмездные поступления 1 187 436,9 1 017 903,9 949 599,6 945 025,1 

Расходы  1 886 748,3 1 670 420,5 1 561 370,2 1 559 209,5 

в т.ч. за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера, 

источников финансирования дефицита 

бюджета (без учета условно утверждаемых 

расходов) 

877 000,7 822 098,7 714 103,6 693 603,6 

условно утверждаемые расходы 
  

18 310,3 36 505,5 

Дефицит (-), профицит (+) 32 354,2 -7 800,0 -14 600,0 -14 600,0 

Численность населения, тыс. человек 100,05 100,1 100,2 100,3 

Доходы бюджета на душу населения, руб. 23908,7 25008,5 26158,9 27362,2 

Расходы бюджета на душу населения, руб. 22729,3 24570,4 26560,6 28712,0 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям 
95 178,1 98 483,3 80 359,8 80 582,2 

 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 БК РФ в составе расходов 

бюджета Омского муниципального района установлен общий объем условно 

утверждаемых расходов. На первый год планового периода (2021 год) запланирован 

в сумме 18 310,3 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от общего объема расходов 
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бюджета без учета целевых поступлений из областного бюджета,  

на второй год планового периода (2022 год) – в сумме 36 505,5 тыс. рублей,  

или 5,0 % от общего объема расходов бюджета без учета целевых поступлений  

из областного бюджета. 

 

Пояснительная записка по формированию доходной части 

бюджета Омского муниципального  района Омской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Оценка налоговых и неналоговых поступлений, используемая  

при прогнозировании доходов бюджета Омского муниципального района  

на 2020 год и плановый период, осуществлялась в соответствии с налоговым  

и бюджетным законодательством на основе следующей информации: 

- прогноза социально-экономического развития Омского муниципального 

района Омской области на 2020 год и на период до 2022 года; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Омского 

муниципального района Омской области на 2020-2022 годы; 

- отчетности об исполнении районного бюджета; 

- информации главных администраторов доходов. 

В прогнозе доходов районного бюджета на 2020 год учтены следующие 

изменения в части: 

1. Увеличения нормативов отчислений, в том числе: 

� на 0,02% по акцизам на нефтепродукты с 0,04% в 2019 году до 0,06%  

в 2020-2022 годах; 

� на 5% по плате за негативное воздействие на окружающую среду,  

с 55% в 2019 году до 60% в 2020-2022 годах. 

2. Уменьшения по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ, 

заменяющему часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

установленному законом Омской области «Об областном бюджете»  отчислений,  

в том числе: 

� на 0,1% с 32,8% в 2019 году до 32,7% в 2020 году; 

� на 4,75% с 32,70% в 2020 году до 27,95% в 2021 году; 

� на 0,8% с 27,95% в 2021 году до 27,15% в 2022 году. 

3. Изменения порядка зачисления штрафных санкций в соответствии  

с принятым Федеральным законом 62-ФЗ от 15.04.2019 года, согласно которому 

налагаемые штрафные санкции будут зачисляться в тот бюджет, из которого 

осуществляется финансовое обеспечение органа или должностного лица, 

налагающего штраф (в 2019 году – по месту нахождения органа или лица, принявшего 

решение о наложении штрафа). 

На 2020 год в районный бюджет планируется поступление доходов в сумме 

1 662 620,5 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2020 

год в размере 644 716,6 тыс. рублей (или 39,7% от общей суммы доходов), в том 

числе налоговые доходы в размере 570 287,3 тыс. рублей, неналоговые доходы  

в размере 74 429,3 тыс. рублей.  
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  

на 2020 год запланированы в сумме 1 017 903,9 тыс. рублей (или 60,3% от общей 

суммы доходов). 

На 2021 год доходы прогнозируются в размере 1 546 770,2 тыс. рублей, в том 

числе собственные доходы: 597 170,6 тыс. рублей. 

На 2022 год доходы запланированы в размере 1 544 609,5 тыс. рублей, в том 

числе собственные доходы: 599 584,4 тыс. рублей. 

 В составе налоговых и неналоговых доходов на 2020 год доля налоговых 

доходов составляет 88,5%. 

 Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов районного 

бюджета на 2020 год занимают: 

• Налог на доходы физических лиц – 517 907,9 тыс. рублей или 90,8%; 

• Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 17 714,0 тыс. рублей или 3,1%; 

• Единый налог на вменённый доход – 17 130,0 тыс. рублей или 3,0%; 

• Единый сельскохозяйственный налог – 12 536,0 тыс. рублей или 2,2%. 

Объём неналоговых поступлений в составе налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета на 2020 год занимает 11,5%.  

В общем объёме неналоговых доходов на 2020 год наибольший удельный вес 

приходится на: плату за негативное воздействие на окружающую среду –  

29 906,8 тыс. рублей или 40,2%, доходы от использования муниципального 

имущества – 24 482,1 тыс. рублей или 32,9%, доходы от продажи муниципального 

имущества, включая земельные участки, – 13 554,0 тыс. рублей или 18,2%. 

В соответствии со статьей 160.1 БК РФ прогнозирование доходов  

на 2020-2022 годы осуществлялось на основании предоставленных данных главных 

администраторов доходов бюджета по планируемым поступлениям в соответствии  

с утверждёнными Методиками прогнозирования администрируемых доходов.  

 

Налог на доходы физических лиц 

 

 Прогноз налога на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с главой 

23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ). 

Поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год запланированы  

в объеме 517 907,9 тыс. рублей, на 2021 год – 485 911,7 тыс. рублей, на 2022 год – 

495 373,6 тыс. рублей на основании прогнозных данных главного администратора 

доходов: Межрайонной ИФНС России № 4 по Омской области. 

Расчет по данному виду налога производился налоговым органом, исходя  

из ожидаемой оценки поступлений за 2019 год, динамики поступлений за три 

последних года, с учетом основных показателей прогноза социально-

экономического развития Омской области на 2020 год и на период до 2022 года, 

предоставленных Министерством экономики Омской области, с учетом роста 

выплат по имущественным и социальным налоговым вычетам. 
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Кроме того, в прогнозе доходов на 2020-2022 годы по данному налогу учтены 

изменения бюджетного законодательства в части:  

- Уменьшения по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ, 

заменяющему часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

установленному законом Омской области «Об областном бюджете»  отчислений,  

в том числе: 

� на 0,1% с 32,8% в 2019 году до 32,7% в 2020 году; 

� на 4,75% с 32,70% в 2020 году до 27,95% в 2021 году; 

� на 0,8% с 27,95% в 2021 году до 27,15% в 2022 году. 

 

Акцизы 

 

Дифференцированные нормативы отчислений по акцизам на автомобильный  

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 

Российской Федерации, установлены проектом Закона Омской области  

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Прогноз по поступлению акцизов предоставлен главным администратором 

поступлений: Управлением Федерального казначейства по Омской области. 

Поступления акцизов на 2020 год запланированы в объеме 2 842,4 тыс. рублей,  

на 2021 год – 3 133,6 тыс. рублей, на 2022 год – 3 133,6 тыс. рублей. 

Кроме того, в прогнозе поступлений учтено увеличение норматива 

отчислений по акцизам на 0,02% с 0,04% в 2019 году до 0,06% в 2020-2022 годах. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

 

 Единый налог на вмененный доход рассчитан в соответствии с главой 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» части второй НК РФ.  

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, запланированы на 2020-2022 годы в размере 17 714,0 тыс. рублей 

на основании прогнозных данных главного администратора доходов: Межрайонной 

ИФНС России № 4 по Омской области. 

Прогноз поступлений основан на: динамике налоговой базы по налогу, данных 

об исчисленных суммах налога за 2018 год согласно отчету № 5-УСН «Отчет  

о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи  

с применением упрощенной системы налогообложения», данных о фактическом 

поступлении налога за 2017-2018 годы и за 1 полугодие 2019 года, данных об уровне 

собираемости налога за 2018 год. 

 

Единый налог на вмененный доход 

 

 Единый налог на вмененный доход рассчитан в соответствии с главой 26.3 

части второй НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
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Поступления единого налога на вмененный доход на 2020 год запланированы 

в объеме 17 279,0 тыс. рублей на основании прогнозных данных главного 

администратора доходов: Межрайонной ИФНС России № 4 по Омской области.  

На 2021 год планируется поступление налога в размере 4 283,0 тыс. рублей 

(поступления за 4 квартал 2020 года), так как с 01.01.2021 года согласно НК РФ 

система налогообложения в виде ЕНВД подлежит отмене, на 2022 год – 

поступления не планируются. 

Прогноз поступлений по ЕНВД основан на динамике налоговой базы  

по налогу согласно отчетам № 5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности». 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Единый сельскохозяйственный налог рассчитан в соответствии с главой 26.1 

части второй НК РФ «Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)». 

 Ежегодные поступления единого сельскохозяйственного налога на 2020-2022 

годы запланированы на уровне бюджета на 2019 год в размере 12 536,0 тыс. рублей 

на основании прогнозных данных главного администратора доходов: Межрайонной 

ИФНС России № 4 по Омской области. 

Расчет по данному виду налога производился налоговым органом, исходя  

из оценки ожидаемого исполнения за 2019 год, данных об исчисленных суммах 

налога за 2018 год согласно отчету № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по единому сельскохозяйственному налогу», фактических поступлений 

за 2017 и 2018 года, уровня собираемости налога. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

 

 Прогноз сформирован в соответствии с главой 26.5 части второй НК РФ 

«Патентная система налогообложения» и Законом Омской области от 29.11.2012  

№ 1488-ОЗ «О патентной системе налогообложения». 

Поступления по данному налогу на 2020 год запланированы в объеме  

2 065,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы в размере 2 070,0 тыс. рублей на основании 

прогнозных данных главного администратора доходов: Межрайонной ИФНС 

России № 4 по Омской области. 

Расчет по данному виду налога производился налоговым органом на основе 

фактических поступлений налога в 2018 году; оценки ожидаемого исполнения  

на 2019 год, скорректированной на текущий темп роста поступлений (146%)  

к аналогичному периоду прошлого года; динамики количества плательщиков, 

применяющих патентную систему налогообложения; данных отчета формы  

№ «1-Патент» о количестве выданных патентов. 
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Государственная пошлина 

 

Поступления по государственной пошлине за выдачу разрешения  

на установку рекламной конструкции на 2020-2022 годы запланированы в размере 

92,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

Доходы от использования и реализации имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 

 

По данному разделу отражены следующие доходные источники, в том числе:  

• Арендная плата за земельные участки: на 2020 год в размере  

20 104,2 тыс. рублей, на 2021 год в размере 17 764,4 тыс. рублей, на 2022 год  

в размере 16 799,7 тыс. рублей; 

• Арендная плата за муниципальное имущество: на 2020 год в размере 

4 376,5 тыс. рублей, на 2021 год в размере 3 663,7 тыс. рублей, на 2022 год в размере 

1 921,7 тыс. рублей; 

• Доходы от продажи земельных участков: на 2020-2022 годы ежегодно  

в объеме 8 544,0 тыс. рублей; 

• Плата за увеличение площади земельных участков в результате 

перераспределения: на 2020-2022 годы ежегодно в размере 5 010,0 тыс. рублей; 

• Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков: на 2020 год в размере 1,4 тыс. рублей, на 2021 год в размере  

1,1 тыс. рублей, на 2022 год в размере 1,0 тыс. рублей; 

 Уточнение прогнозных данных по продаже муниципального имущества будет 

осуществлено после принятия Распоряжения Администрации ОМР  

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2020 год». 

Прогноз предоставлен главным администратором доходов МКУ «ЕРЦ»  

и рассчитан в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) 

 

Бюджет на 2020-2022 годы по данному доходному источнику запланирован  

в сумме 29 906,8 тыс. рублей ежегодно на основании прогнозных сведений главного 

администратора поступлений: Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Омской области.    

Ожидаемое снижение поступлений по сравнению с текущим годом связано  

с возможностью применения плательщиками понижающих корректирующих 

коэффициентов согласно статье 16.3 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 

«Об охране окружающей среды» (излишне перечисленные платежи будут 

зачитываться в счет следующих отчетных периодов и соответственно уменьшаться 

суммы перечислений платы в бюджет).  
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Кроме того, в 2019 году имеются сверхлимитные начисления платы  

за негативное воздействие на окружающую среду, которые не входят в расчет 

ожидаемых платежей на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

 

С 01.01.2020 года вступает в силу Федеральный закон 62-ФЗ от 15.04.2019 

года, согласно которому налагаемые штрафные санкции будут зачисляться в тот 

бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение органа  

или должностного лица, налагающего штраф (в 2019 году – по месту нахождения 

органа или лица, принявшего решение о наложении штрафа). 

В соответствии с вышеуказанным законодательством в районный бюджет  

на 2020-2022 годы запланированы следующие виды штрафных санкций: 

� в нормативе отчислений 50% от штрафов, налагаемых мировыми 

судьями, в размере 2 014,8 тыс. рублей (прогноз предоставлен 

Главным государственно-правовым управлением Омской области); 

� в нормативе отчислений 50% от штрафов, налагаемых комиссией  

по делам несовершеннолетних, в размере 49,8 тыс. рублей (прогноз предоставлен 

Министерством образования Омской области); 

� в нормативе отчислений 100% - пени, штрафы, % по договорам аренды, 

за нарушение законодательства о контрактной системе в размере – 3 131,6 

тыс. рублей (прогноз предоставлен МКУ «ЕРЦ»); 

� в нормативе отчислений 100%  - суммы платежей по искам  

о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере 175,3 тыс. рублей. 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

По данному разделу на 2020-2022 годы запланированы поступления платы  

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2020 - 2021 

годы в размере 555,4 тыс.рублей, на 2022 год в размере 435,1 тыс.рублей. 

 

Безвозмездные поступления  

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2020 год запланированы в сумме 1 017 903,9 тыс. рублей, 

в том числе: дотации в размере 169 582,1 тыс. рублей, субвенции в размере  

848 321,8 тыс. рублей. На 2021 год сумма безвозмездных поступлений 

запланирована в размере 949 599,6 тыс. рублей, на 2022 год в размере  

945 025,1 тыс. рублей.  

Данные объемы межбюджетных трансфертов Омскому району определены 

проектом Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В 2020 году региональными министерствами планируется к передаче Омскому 

муниципальному району 12 государственных полномочий с объемом финансового 
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обеспечения в форме субвенций в размере 848 321,8 тыс. рублей на уровне бюджета 

2019 года, утвержденного в размере 849 406,1 тыс. рублей, из них: 

- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса – 699 400,6 тыс. рублей (в 2019 – 709 476,6 тыс. рублей, снижение  

на 10 076,0 тыс. рублей); 

- на предоставление мер соц.поддержки приемным родителям –  

9 012,5 тыс. рублей (в 2019 – 9 581,1 тыс. рублей, снижение на 568,6 тыс. рублей); 

- на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 23 706,3 тыс. рублей  

(в 2019 – 24 532,2 тыс. рублей, снижение на 825,9 тыс. рублей); 

- на ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, 

приемным родителям) – 8 427,9 тыс. рублей (в 2019 – 8 561,5 тыс. рублей, снижение 

– на 133,6 тыс. рублей); 

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 

5 075,5 тыс. рублей (в 2019 – 5 075,5 тыс. рублей); 

- на выплату ежемесячной компенсации части платы, взимаемой  

за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях –  

7 485,2 тыс. рублей (в 2019 – 8 140,8 тыс. рублей, снижение на 655,6 тыс. рублей); 

- на финансовое обеспечение гос.полномочия по расчёту и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений – 90 835,2 тыс. рублей (в 2019 – 81 475,3 тыс. рублей, 

рост на 9 359,9 тыс. рублей); 

- на обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих ЛПХ 

– 13,7 тыс. рублей (в 2019 – 15,8 тыс. рублей, снижение - 2,1 тыс. рублей); 

- на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных – 2 980,1 тыс. рублей (в 2019 – 1 192,0 тыс. рублей, рост  

на 1 788,1 тыс. рублей); 

- на осуществление гос.полномочия по созданию административных 

комиссий, в том числе обеспечению их деятельности – 232,8 тыс.руб. (в 2019 – 203,2 

тыс.рублей, рост на 29,6 тыс.рублей); 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ – 

0,393 тыс. рублей (в 2019 – 0,383 тыс. рублей, рост на 0,010 тыс. рублей); 

- на осуществление гос.полномочия по созданию и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –  

1 151,6 тыс. рублей (в 2019 – 1 151,6 тыс. рублей). 
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Пояснительная записка по формированию расходной части  

бюджета Омского муниципального района Омской области на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Формирование расходов муниципального бюджета осуществлялось с учетом 

принципов бюджетирования ориентированного на результат, и раздельного 

планирования бюджета по действующим и принимаемым обязательствам в увязке  

с показателями непосредственных и конечных результатов. 

Общий объем расходов бюджета Омского района на 2020 год определен  

в сумме 1 670 420,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 561 370,2 тыс. рублей,  

на 2022 год - 1 559 209,5 тыс. рублей.  

Основные мероприятия, финансируемые за счет средств районного бюджета, 

являются долгосрочными и комплексными, формируемыми в рамках 

муниципальных программ. В Омском районе в плановом периоде планируются 

к реализации 11 муниципальных программ. 

Таким образом, общий объем расходов бюджета в размере 100 %  

в 2020 -2022 годах планируется реализовать через программно-целевой метод 

исполнения бюджета.  

В структуре расходов районного бюджета наибольший удельный вес – около 

80 % - занимает социально-культурная сфера: образование, культура, физическая 

культура и спорт, социальная политика. В абсолютной величине объем расходов  

по данным отраслям составляет более 1 млрд. рублей. 

Так, в 2020 году объем расходов на социально-культурную сферу 

прогнозируется на уровне 1 325 425,9 тыс. рублей, в 2021 году – 1 262 605,8  

тыс. рублей, в 2022 году – 1 257 770,3 тыс. рублей. 

 

Общегосударственные вопросы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Общегосударственные 

вопросы» на 2020 год запланирован в сумме 188 338,9 тыс. рублей, на 2021 год –

 156 206,9 тыс. рублей, на 2022 год – 139 090,7 тыс. рублей. 

В структуре расходов районного бюджета на 2019 год общегосударственные 

вопросы занимают 11,4 %. Состав расходов по разделу на 99,8 % представлен 

налоговыми и неналоговыми доходами районного бюджета с учетом безвозмездных 

поступлений нецелевого характера. 

На 2020 – 2022 года по данному разделу учтены расходы на обеспечение 

функционирования высшего должностного лица, представительного органа 

муниципального района, администрации района, а также резервный фонд 

Администрации района и другие вопросы, связанные с функционированием  

и деятельностью органов местного самоуправления. 

Формирование расходов по органам местного самоуправления в Омском 

районе производилось в соответствии с нормативом формирования расходов  

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления. 
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В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов сформирован 

резервный фонд Администрации Омского муниципального района в объеме  

2 403,6 тыс. рублей на 2020 год, 1 955,3 тыс. рублей на 2021 год,  

1 732,9 тыс. рублей, также предусмотрены ассигнования на расходы, связанные  

с исполнением поручений депутатов Совета Омского муниципального района  

в сумме 1 100,0 тыс. рублей ежегодно.  

Кроме того, в данный раздел включены расходы на исполнение обязательств 

по определениям суда, налоговых и иных уполномоченных органов. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

 

В рамках раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба 

Омского муниципального района» в сумме 9 995,9 тыс. рублей на 2020 год,  

10 195,7 тыс. рублей на 2021 год и 9 095,9 тыс. рублей на 2022 год.  

 

Национальная экономика 

 

Объем бюджетных ассигнований по разделу «Национальная 

экономика» на 2020 год запланирован в сумме 33 456,9 тыс. рублей,  

на 2021 год – 28 005,2 тыс. рублей, на 2022 год – 26 333,6 тыс. рублей.  

В общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренном на 2020 год  

по разделу «Национальная экономика», учтены расходы на:  

- Общеэкономические вопросы (содействие занятости населения  

и несовершеннолетних граждан) в сумме 1 850,0 тыс. рублей; 

- Сельское хозяйство и рыболовство в сумме 10 833,9 тыс. рублей, из них  

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета планируются расходы  

в сумме 2 993,8 тыс. рублей; 

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в сумме 4 180,0 тыс. рублей; 

- Другие вопросы в области национальной экономики – 16 593,0 тыс. рублей. 

Другие вопросы в области национальной экономики представлены двумя 

муниципальными программами: 

1. «Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе 

Омской области» в объеме 5 423,0 тыс. рублей; 

2. «Повышение эффективности управления собственностью Омского 

муниципального района Омской области» в объеме 11 170,0 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное  хозяйство  

 

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Жилищно-

коммунальное  хозяйство»  на  2020  год  запланирован  в  сумме  

13  219 ,6  тыс. рублей, на 2021 год – 4 686,2 тыс. рублей, на 2022 год –  

8 831,3 тыс. рублей. 
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Структура раздела состоит, в основном, из расходов на коммунальное 

хозяйство (57,2 %), направляемых на выполнение работ по проектированию  

и строительству объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной 

программы Омского муниципального района «Обеспечение граждан транспортными 

и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Омском муниципальном районе Омской области». 

 

Образование 

 

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Образование»  

на 2020 год запланирован в сумме 1 108 864,1 тыс. рублей, на 2021 год –  

1 062 782,1 тыс. рублей, на 2022 год – 1 060 593,5 тыс. рублей. 

В целом по разделу в 2020 году отмечается снижение прогнозных назначений 

к уровню 2019 года – на 9,1 %, что обусловлено уменьшением объемов целевых 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год по отрасли 

«Образование». 

Так, за счет целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета 

расходы в 2019 году составляют 807 818,4 тыс. рублей, а на 2020 год предусмотрены 

ассигнования в объеме 699 400,6 тыс. рублей.  

Расходы районного бюджета в сфере образования на 2020-2022 годы 

сформированы исходя из необходимости удовлетворения потребностей населения 

в образовании и обеспечения доступности качественного образования. 

Расходы бюджета на отрасль сформированы с учетом принципов 

оптимальности и достаточности для предоставления муниципальных услуг. 

Функционирование отрасли «Образование» предусмотрено через реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования в Омском муниципальном районе 

Омской области», нацеленной на обеспечение высокого качества образования  

в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития общества и экономики. 

Наибольший удельный вес по разделу – 64,7 % приходится на общее 

образование, около 25,7 % занимает дошкольное образование, на дополнительное 

образование детей отведено 3,7 %, молодежная политика составляет 3,0 %, прочие 

вопросы занимают 2,9 %. 

 

Культура, кинематография 

 

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета по разделу «Культура, 

кинематография» на 2020 год определен в объеме 123 419,3 тыс. рублей,  

на 2021 год – 111 243,5 тыс. рублей, на 2022 год – 109 734,1 тыс. рублей. 

В сравнении с 2019 годом снижение расходов в 2020 году составило  

18,3 %. Причиной уменьшения ассигнований, также как по отрасли «Образование», 

является уменьшение объемов целевых межбюджетных трансфертов, в связи  

с отсутствием распределения субсидий на заработную плату работников отрасли 

«Культура» из областного бюджета на этапе формирования проекта бюджета.  
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Расходы по разделу предусмотрены в полном объеме за счет налоговых  

и неналоговых доходов районного бюджета и поступлений нецелевого характера. 

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета в сфере культуры  

на 2020 - 2022 годы определен исходя из принципа наиболее эффективного 

использования средств бюджета Омского района для достижения целей политики 

Омского района в сфере культуры, направленной на создание благоприятных 

условий для укрепления единого культурного пространства, сохранения 

культурного наследия Омского района и обеспечения свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни. 

Расходы районного бюджета по разделу «Культура, кинематография» 

запланированы в целях решения приоритетных задач в сфере культуры: обеспечения 

сохранности и популяризации историко-культурного наследия, развития 

материально-технического и кадрового обеспечения, внедрения современных 

технологий и увеличения информационных ресурсов, а также обеспечения роста 

качества и доступности благ и услуг в сфере культуры, вовлечения жителей 

Омского района в создание культурного продукта. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета по разделу «Физическая 

культура и спорт» на 2020 год определен в объеме 31 743,5 тыс. рублей темп роста  

к уровню текущего года составляет 22,5 %, на 2021 год определен в объеме  

27 181,1 тыс. рублей, на 2022 год – 26 043,6 тыс. рублей. 

Расходы по разделу предусмотрены в полном объеме за счет налоговых  

и неналоговых доходов районного бюджета и поступлений нецелевого характера. 

Расходы на физическую культуру включают в себя: 

- бюджетные обязательства на финансовое обеспечение деятельности 

спортивных комплексов в объеме 18 319,3 тыс. рублей; 

- другие вопросы в области физической культуры и спорта в сумме  

13 424,2 тыс. рублей с ростом к 2019 году на 5 489,9 тыс. рублей (69,2 %). 

 

Социальная политика 

 

Расходы по разделу предусмотрены в объеме 61 399,1 тыс. рублей,  

что на 1 315,0 тыс. рублей меньше бюджетных ассигнований, выделенных  

в 2019 году по данному разделу. 

Основное место в структуре расходов на социальную политику занимают 

бюджетные ассигнования на охрану семьи и детства – 79,2 %. 

Расходы на охрану семьи и детства предусмотрены на 2020 - 2022 годы 

исключительно за счет средств областного бюджета, предоставляемых Омскому 

району в виде субвенций на исполнение переданных государственных полномочий, 

в сумме 48 631,9 тыс. рублей ежегодно данные средства планируется направить на: 

- компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка  

в детском дошкольном учреждении; 
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- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 

труда приемного родителя и ежемесячное денежное вознаграждение опекунам. 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрено исполнение 

расходных обязательств Омского района на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих района в размере 5 200,0 тыс. рублей ежегодно.  

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из среднемесячного 

размера выплат с учетом численности граждан, имеющих право на получение 

доплаты к пенсии. 

 

Обслуживание муниципального долга 

 

Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год 

запланирован на уровне 1 500,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы – в размере  

1 000,0 тыс. рублей. Данные расходные обязательства запланированы в связи  

с привлечением заемных ресурсов на покрытие дефицита бюджета по итогам 

кассового исполнения бюджета. 

 

Межбюджетные трансферты 

 

Для повышения самостоятельности и ответственности за результаты 

деятельности органов местного самоуправления поселений Омского района  

в 2020 году прогнозируется направить в местные бюджеты поселений 

межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования, 

порядка 98 483,3 тыс. рублей, при этом объем средств на исполнение 

государственных полномочий по расчету и предоставлению поселениям дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального бюджета составит 

90 835,2 тыс. рублей, что выше уровня 2019 года на 11,5 % или  

на 9 359,9 тыс. рублей. 

На 2021 год расходы по разделу предусмотрены в сумме 80 359,8 тыс. рублей, 

на 2022 год – 80 582,2 тыс. рублей. 

Для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений в районном 

бюджете предусматривается предоставление дотации, общий объем которой  

в 2020 году составляет 7 648,1 тыс. рублей, в 2021 году – 7 691,7 тыс. рублей,  

в 2022 году – 7 914,1 тыс. рублей. 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов будут распределяться между поселениями Омского района, в бюджетах 

которых прогнозируется недостаток поступления налоговых и неналоговых 

доходов, безвозмездных поступлений нецелевого характера для финансового 

обеспечения социально значимых расходных обязательств местных бюджетов. 

 

 

Заместитель председателя Комитета  

финансов и контроля                                                                                  П.В. Сорокин 


