
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

за  1 полугодие  2018 года 

Доходная  часть  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области с учетом безвозмездных поступлений за

1 полугодие  2018 года исполнена в сумме  394 981,3 тыс. рублей или  на 53,0 % к

уточненным годовым плановым назначениям.

Объем  поступлений  доходов  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  за  1  полугодие  2018  года  представлен  на

следующей диаграмме.

За  1  полугодие   2018  года  доходы  бюджета  поступили  с  ростом   к

поступлениям за 1 полугодие  2017 года  на 20,9 %, или на 68 155,8 тыс. рублей.

Рост  поступлений  собственных  доходов   бюджета  составил   14 478,0  тыс.

рублей или 13,3 %.

Поступление налоговых доходов составило в сумме 88 266,6 тыс. рублей или

53,4  % к  годовым плановым назначениям,  неналоговых доходов  –  35 077,2  тыс.

рублей или 57,7 % к плану. 

Положительная  динамика  в  отчетном  периоде  отмечается  в  основном  по

налоговым  доходам, при этом преимущественный рост поступлений сложился  по

налогу на доходы физических лиц на 5 374,9 тыс. рублей или на 13,0 % к  прошлому
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году и доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

муниципальных районов на 6 992,1 тыс. рублей или на 36,5 %. 

 Объем безвозмездных поступлений бюджета составил 271 637,5 тыс. рублей

или 52,3% к уточненному годовому плану. К аналогичному периоду  2017 года рост

безвозмездных поступлений составил 53 677,8 тыс. рублей или 24,6 %, в том числе

за счет роста объема  дотации на 2 705,2 тыс. рублей, субсидий на 21 508,8 тыс.

рублей, субвенций на 11 241,1 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на

стимулирование прироста налоговых поступлений на  19282,4 тыс. рублей.

Расходы  бюджета  муниципального  района  за  1  полугодие  2018  года

составили 420 221,7 тыс. рублей или  исполнены на 55,8 % к годовым назначениям.  

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  кассовые  расходы

увеличились на 68 720,0 тыс. рублей или на 19,6 %.

В структуре расходов бюджета основную долю занимают расходы на:

 - образование - 63,0 %;

 - культуру – 12,7 %;

- решение общегосударственных вопросов - 6,1 %; 

- социальную политику – 4,4 %;

- физическую культуру и спорт – 2,9 %.

Городским  и  сельским  поселениям  Омутнинского  района   направлено

межбюджетных  трансфертов  в  объеме  8 649,6  тыс.  рублей  или  25,9  %  от

запланированного объема.
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Муниципальный  долг  Омутнинского  района  на  01.07.2018  составил

195 900,0 тыс. рублей, в том числе:

- перед  кредитными организациями – 156 100,0 тыс. рублей;

- обязательства перед областным бюджетом – 17 600,0 тыс. рублей;

- обязательства перед федеральным бюджетом – 22 200,0 тыс. рублей.

Начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                                  Н.В. Гоголева

Перминова Татьяна Юрьевна 2-30-51
Сизова Алла Леонидовна 2-11-64


