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Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области 

за  2018 год 

Доходная часть бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области с учетом безвозмездных поступлений за  2018 года исполнена в

сумме  790 372,4 тыс. рублей или  на 100,5 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Объем  поступлений  доходов  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район за 2018 год представлен на следующей диаграмме.

За 2018 год доходы бюджета поступили с ростом  к поступлениям за 2017 год  на  24,4

%, или на 155 163,4 тыс. рублей.

Поступление налоговых доходов составило в сумме 193 093,8 тыс. рублей или 101,9 %

к годовым плановым назначениям, неналоговых доходов – 66 443,5 тыс. рублей или 102,6 % к

плану.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов  бюджета составил  36 175,4 тыс.

рублей или 16,2 %.

Положительная динамика в отчетном периоде отмечается практически по всем видам

налоговых платежей, при этом преимущественный рост поступлений сложился  по налогу на

доходы физических лиц на 20 122,8 тыс. рублей или на 23,1 %,по налогу , взимаемому в связи

с применением упрощенной системы налогообложения на 11 717,7 тыс. рублей или на 29,5 %

к  прошлому году.



Объем  неналоговых доходов также сложился с увеличением к уровню поступлений

2017 года  на 11,2 % или на 6 716,6 тыс. рублей.

 Объем  безвозмездных  поступлений  составил  530 835,1  тыс.  рублей  или  99,7  %  к

уточненному  годовому  плану.  К  аналогичному  периоду  2017  года  рост  безвозмездных

поступлений составил 118 988,0 тыс. рублей или  28,9 %, в том числе за счет роста объема

дотации на 19 750,0 тыс. рублей, субсидий на 77 799,2 тыс. рублей, субвенций на 16 448,9 тыс.

рублей, иных межбюджетных трансфертов на  7 903,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального района за 2018 год составили 801 973,4 тыс. рублей

или  исполнены на 99,6 % к годовым назначениям.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кассовые расходы увеличились

на 160 850,3 тыс. рублей или на 25,0 %.

В структуре расходов бюджета основную долю занимают расходы на:

 - образование – 58,4 %;

 - культуру – 11,2 %;

- жилищно-коммунальное хозяйство- 7,5 %;

- решение общегосударственных вопросов- 6,3 %; 

- социальную политику- 4,1 %;

- физическую культуру и спорт – 2,8 %.

Муниципальным  образованиям  Омутнинского  района  (городским  и  сельским

поселениям) направлено межбюджетных трансфертов в объеме 34 197,5 тыс. рублей, в том

числе на выравнивание бюджетной обеспеченности выделено 7 378,0 тыс. рублей, или 100,0%

от запланированного объема.

Муниципальный  долг  Омутнинского  района  на  01.01.2019  составил

186 300,0 тыс. рублей, в том числе:

- перед  кредитными организациями – 181 300,0 тыс. рублей;



- обязательства перед областным бюджетом – 5 000,0 тыс. рублей.
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