
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Омутнинской районной Думы «Об утверждении

отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2019 год»

Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год

сформирован  на  основании  сводной  бюджетной  отчетности  главных

распорядителей  бюджетных  средств,  главных  администраторов  доходов

бюджета  и  главных  администраторов  источников  финансирования

дефицита  бюджета.  В  отчете  плановые  назначения  отражены  в

соответствии  с  уточненной  сводной  бюджетной  росписью  бюджета

муниципального района на 2019 год.

Основные  показатели  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  за  2019  год

представлены в таблице:

Таблица №1
тыс. рублей

Наименование показателей
Первоначальный

план

Уточненный 
план

(в
соответствии 
со сводной
бюджетной

росписью по
расходам)

Факт

% 
к

уточнен-
ному
плану

1. Доходы – всего, из них: 662 397,5 705 099,7 704 221,0 99,9
налоговые, неналоговые 
доходы

247 328,1 256 455,8 257 007,1 100,2

безвозмездные поступления 415 069,4 448 643,9 447 213,9 99,7

2. Расходы – всего 663 197,5 723 589,2 716 417,9 99,0

В течение года в бюджет муниципального района в первоначальные

плановые  назначения  внесено  6  изменений.  В  результате  вносимых

изменений первоначальный план по  доходам на  2019  год  увеличен  на  

42 702,2  тыс.  рублей  или  на  6,4  %,  из  которых  объем  налоговых  и

неналоговых доходов увеличен на  9 127,7 тыс.  рублей (на  3,7%),  объем

безвозмездных поступлений увеличен на 33 574,5 тыс. рублей (на 8,1 %).



Расходная  часть  бюджета  в  ходе  исполнения  бюджета

муниципального района увеличена на 60 391,7 тыс. рублей или на 9,1%.

По  основным  видам  доходов  изменение  плановых  показателей

представлено в следующей таблице: 

Таблица № 2
тыс. рублей

Наименование  показателя
Первона-
чальный

план

Уточненный
план

Сумма
увеличения
(снижения)

%
увеличения
(снижения)

плана
Налоговые доходы всего,
в том числе: 187 306,0 192138,2 4 832,2 102,6

Налог на доходы физических лиц 105 231,6 107 218,3 1 986,7 101,9
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

52 966,3 52 059,3 -907,0 98,3

Единый налог на вмененный доход 12100,0 13 699,9 1 599,9 113,2
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

1 376,0 1 358,0 -18,0 98,7

Налог на имущество организаций 9 021,0 11 069,0 2 048,0 122,7
Неналоговые доходы всего,  
в том числе: 60 022,1 64 317,6 4 295,5 107,2

Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной 
собственности

8 649,4 7 855,2 -794,2 90,8

Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду 1 545,0 892,0 -653,0 57,7

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 47 885,3 48 070,4 185,1 100,4

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 34,4 400,0 365,6

в 11,6
раза

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1 908,0 7100,0 5192,0 в 3,7 раза

Безвозмездные поступления 415 069,4 448643,9 33 574,5 108,1
Всего доходов 662397,5 705 099,7 42 702,2 106,4

Прогнозируемые  показатели  в  целом  по  налоговым  доходам

увеличены  на  4 832,2  тыс.  рублей  (на  2,6%),  исходя  из  динамики

поступлений отчетного года.

По  неналоговым  доходам  прогнозируемые  показатели  в  целом

увеличены на  4 295,5  тыс.  рублей  (на  7,2%)  по  предложениям  главных

администраторов  доходов.  Уменьшение  прогнозируемых показателей  по

доходам  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной

собственности  обусловлено  уменьшением  ставки  арендной  платы  по
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договору  с  АО  «Газпром  газораспределение  Киров»,  по  плате  за

негативное  воздействие  на  окружающую  среду  исходя  из  динамики

поступлений в отчетном году и в связи с перерасчетами за 2018 год.

Корректировка  плановых  показателей  по  безвозмездным

поступлениям  осуществлялась  в  соответствии  с  принятыми  в  ходе

исполнения  бюджета  изменениями  в  Закон  Кировской  области  «Об

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

и в решения городских и сельских Дум о местных бюджетах.

ДОХОДЫ

Доходная  часть  бюджета  муниципального  района  за  2019  год

исполнена в сумме 704 221,0 тыс. рублей или на 99,9% к годовому плану.

Объем  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  составил

257 007,1 тыс. рублей или 100,2% к годовым плановым назначениям.

Безвозмездные  поступления  составили  447 213,9  тыс.  рублей  и

исполнены на 99,7% к годовому плану.

Основные показатели исполнения доходов бюджета муниципального

района в сравнении с показателями 2018 года представлены в следующей

таблице:

Таблица № 3
тыс. рублей

Наименование
показателя

Исполнено

Отклонен
ие (+,-)

Процент
исполнения (%)

Рост
(сниж

е
ние)
2019
г. к

2018
г. (%)

2018 год 2019 год 2018
год

2019
год

Налоговые и 
неналоговые доходы – 
всего,из них:

259 537,3 257 007,1 -2 530,2 102,1 100,2 99,0

- Налоговые доходы 193 093,
8

191 279,5 -1 814,3 101,9 99,6 99,1

- Неналоговые доходы 66 443,5 65 727,6 -715,9 102,6 102,2 98,9

Безвозмездные 
поступления

530 835,1 447 213,9 -83 621,2 99,7 99,7 84,2

Всего доходов 790 372,4 704 221,0 -86 151,4 100,5 99,9 89,1
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Общий объем доходов бюджета муниципального района в 2019 году

в  сравнении  с  2018  годом  снизился  на  86 151,4  тыс.  рублей  или  на

10,9%,  в том числе за  счет  снижения объема налоговых и неналоговых

доходов  на  2 530,2  тыс.  рублей  или  на  1,0%  и  объема  безвозмездных

поступлений на 83 621,2 тыс. рублей или на 15,8%.

Налоговые  доходы  за  2019  год  поступили  в  сумме

191 279,5  тыс.  рублей  или  исполнение  составило  99,6%  к  годовым

назначениям.

К уровню 2018 года поступления налоговых доходов снизились на

1 814,3 тыс. рублей или на 0,9%. 

В том числе снижение поступлений налога на доходы физических

лиц (далее - НДФЛ) к уровню 2018 года составило 4 193,5 тыс. рублей или

3,9%  в  связи  с уменьшением  поступлений  от  АО  «Омутнинский

металлургический  завод».  За  2019  год  НДФЛ  поступил  в  сумме

103 126,1 тыс. рублей, исполнение составило 96,2% к годовым плановым

назначениям. 

-  По  налогу  на  имущество  организаций снижение  поступлений

составило 1 625,4 тыс. рублей или 12,7% в связи с изменением налогового

законодательства  (отменой  налогообложения  движимого  имущества).За

отчетный  период  поступило  налога  в  сумме  11 194,1  тыс.  рублей,

исполнение годового плана составило 101,1%.

В то же время отмечается рост поступлений к уровню 2018 года по

следующим видам налоговых доходов:

-  Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличились на

484,5 тыс. рублей или на 14,5%. Поступления за 2019 год составили 3 823,7

тыс. рублей или исполнены на 120,2% к годовым назначениям.

-  По  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной

системы налогообложения, рост составил 2 441,4 тыс. рублей или 4,7% в

связи  с  увеличением  количества  плательщиков  и  уменьшением  объема
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задолженности.  Поступило  налога  в  сумме  53 852,6  тыс.  рублей  или

103,4% к годовому плану.

-  Поступления  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением

патентной системы налогообложения, увеличились на 327,6 тыс. рублей

или  на  23,2%  в  связи  с  увеличением  количества  индивидуальных

предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения.

В отчетном году поступило 1 740,0 тыс. рублей или исполнение годового

плана составило 128,1%.

-  Поступление  государственной пошлины за  2019  год  к  уровню

2018  года  увеличилось  на  107,7  тыс.  рублей  или  на  3,1% в  результате

увеличения количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции,

мировыми  судьями,  а  также  количества  совершаемых  нотариальных

действий.  Поступило  государственной  пошлины  в  сумме  3 596,3  тыс.

рублей, исполнение годового плана составило 105,2%.

-  По  единому  сельскохозяйственному  налогу рост  составил  

122,1 тыс. рублей или в 9 раз в результате уплаты налога по налоговой

проверке. За 2019 год поступило налога 135,6 тыс. рублей или 100,0% к

уточненному годовому плану.

-  По  единому  налогу  на  вмененный  доход рост  к  2018  году

составил  521,2  тыс.  рублей  или  3,9%  в  связи  с  уменьшением  объема

недоимки. Поступило налога в объеме 13 811,0 тыс. рублей, исполнение

составило 100,8% к годовому плану.

Исполнение  основных  налоговых  доходов  бюджета  района

представлено в следующей таблице:

Таблица № 4
тыс. рублей

Показатели
Уточненн

ый план на
2019 год

Исполнено
за 2019 год

Процент
исполне-

ния
(%)

Исполнен
о за 2018

год

Рост (снижение)
поступлений в 2019

году к 2018 году

в сумме в %
Налоговые доходы 
всего, в том числе: 192 138,2 191 279,5 99,6 193 093,8 -1 814,3 99,1

Показатели Уточненн Исполнено Процент Исполнен Рост (снижение)
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ый план на
2019 год

за 2019 год
исполне-

ния
(%)

о за 2018
год

поступлений в 2019
году к 2018 году

в сумме в %
Налог на доходы 
физических лиц 107 218,3 103 126,1 96,2 107 319,6 -4193,5 96,1

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты 

3 180,1 3 823,7 120,2 3 339,2 484,5 114,5

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

52 059,3 53 852,6 103,4 51 411,2 2 441,4 104,7

Единый налог на 
вмененный доход 13 699,9 13 811,0 100,8 13 289,8 521,2 103,9

Единый 
сельскохозяйственны
й налог

135,6 135,6 100,0 13,5 122,1
в 10
раз*

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

1358,0 1740,0 128,1 1 412,4 327,6 123,2

Налог на имущество 
организаций 11 069,0 11 194,1 101,1 12 819,5 -1625,4 87,3

Государственная 
пошлина 3 418,0 3 596,3 105,2 3 488,6 107,7 103,1

* - незначительные расхождения объясняются округлением данных

Неналоговые доходы за 2019 год поступили в объеме 65 727,6тыс.

рублей или исполнены на 102,2% к уточненным назначениям. В сравнении

с поступлениями за 2018 год снижение составило 715,9 тыс. рублей или

1,1%, и сложилась по следующим видам неналоговых доходов:

-  По  доходам  от  использования  имущества,  находящегося  в

муниципальной  собственности,  в  сравнении  с  предыдущим  годом,

снижение  составило  4  606,8  тыс.  рублей  или  35,7%  в  результате

уменьшения  ставки  арендной  платы  по  договору  с  АО  «Газпром

газораспределение Киров» и погашения в 2018 году задолженности за 2017

год.  Поступления  за  отчетный  год  составили  8  304,8  тыс.  рублей,

исполнение годового плана 105,7%.

-  По  плате  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду

снижение  поступлений  в  сравнении  с  2018  годом  составило

506,7  тыс.  рублей  или  35,4%  в  связи  с  перерасчетами  за  2018  год.
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Поступления за отчетный год составили 925,5 тыс. рублей или исполнены

на 103,8%.

-  По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат

государства поступления снизились на 606,2 тыс. рублей или на 1,2%, что

связано  с  поступлением  в  2018  году  доходов  от  возврата  дебиторской

задолженности  прошлых  лет  из  фонда  социального  страхования.

Поступления за отчетный год составили 48 420,6 тыс. рублей и исполнены

на 100,7% к годовым назначениям.

В то же время рост поступлений к уровню 2018 года отмечается по

следующим видам неналоговых доходов:

-  По доходам  от  продажи  материальных  и  нематериальных

активов поступления составили 400,1 тыс. рублей или 100,0% к годовым

назначениям.  Рост  поступлений  к  уровню  прошлого  года  составил

209,1  тыс.  рублей  или  в  2,1  раза  в  связи  с  увеличением  объектов

проданного имущества.

-  По штрафам,  санкциям,  возмещению ущерба объем поступлений

составил  7 655,4  тыс.  рублей  (исполнение  107,8%).  В  сравнении  с  

2018 годом рост поступлений на 4 774,8 тыс. рублей или в 2,7 раза в связи

с увеличением количества и сумм налагаемых штрафов на нарушителей

разного рода законодательства.

-  Прочие  неналоговые  доходы  составили  21,3  тыс.  рублей.  Рост

поступлений к уровню прошлого года на 20,0 тыс. рублей или в 16,4 раза.

Показатели  исполнения  неналоговых  доходов  представлены  в

следующей таблице:

Таблица № 5
тыс. рублей

Показатели
Уточненный

план на
2019 год

Исполнено
за 2019 год

Процент
исполне-

ния
(%)

Исполнено
за 2018

год

Рост (снижение)
поступлений в

2019 году к 2018
году

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

64 317,6 65727,6 102,2 66 443,5 -715,9 98,9
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Показатели
Уточненный

план на
2019 год

Исполнено
за 2019 год

Процент
исполне-

ния
(%)

Исполнено
за 2018

год

Рост (снижение)
поступлений в

2019 году к 2018
году

в сумме в %
Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

7 855,2 8 304,8 105,7 12 911,6 -4 606,8 64,3

Плата за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду

892,0 925,5 103,8 1 432,2 -506,7 64,6

Доходы от 
оказания платных 
услуг и 
компенсации 
затрат государства

48 070,4 48 420,6 100,7 49 026,8 -606,2 98,8

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

400,0 400,1 100,0 191,0 209,1
в 2,1
раза

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба

7 100,0 7 655,4 107,8 2 880,6 4774,8
в 2,7
раза

Прочие 
неналоговые 
доходы

- 21,3* - 1,3 20,0
в 16,4

раза

* - незначительные расхождения объясняются округлением данных

Недоимка  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  в  бюджет

муниципального района по состоянию на 01.01.2020 составила 4 774,9 тыс.

рублей,  в  том  числе  по  налоговым  доходам  2 461,8  тыс.  рублей,  по

неналоговым доходам 2 313,1 тыс. рублей. За 2019 год недоимка снизилась

на 1 473,4 тыс. рублей или на 23,6%. Наибольшее снижение сложилось по

налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения, на 848,7 тыс. рублей (на 47,3%) и по доходам от сдачи в

аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов

управления муниципальных районов, на 1 932,7 тыс. рублей (на 100,0%).

В то же время сложился рост по налогу на доходы физических лиц на

223,9 тыс. рублей или на 94,2% и по доходам, получаемым в виде арендной
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платы за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена на 1078,4 тыс. рублей или 96,9%.

Объем  безвозмездных  поступлений в  2019  году  составил  

447 213,9 тыс. рублей или 99,7% к плановым назначениям.

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной

системы  Российской  Федерации  составили  447 916,8  тыс.  рублей  или  

99,7  %  от  плановых  назначений,  в  том  числе  из  областного  бюджета

поступило 442 011 тыс. рублей (99,6 % от годовых плановых назначений),

из бюджетов поселений – 5905,8 тыс. рублей (исполнение 103,5%).

В  общем  объеме  безвозмездных  поступлений  дотации  составили

54 363,0тыс.  рублей  (исполнение  100,0%),  субсидии  –

127 044,8  тыс.  рублей  (исполнение  99,2%),  субвенции  –

254 840,7  тыс.  рублей  (исполнение  99,8%),  иные  межбюджетные

трансферты – 11 668,3 тыс. рублей (исполнение 101,3%).

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых

негосударственными  организациями  получателями  средств  бюджетов

муниципальных районов, составили 431,2 тыс. рублей (100,0% к плановым

назначениям).

Прочие  безвозмездные  поступления,  зачисляемые  в  бюджет

муниципального района, составили 35,0 тыс. рублей, исполнение 100,0% к

годовым назначениям. 

Доходы  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

из  бюджетов  поселений  поступили  в  сумме  1  729,3  тыс.  рублей

(исполнение 100,0%).

В то  же  время  возвращено остатков  субсидий,  субвенций  и  иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

из бюджета муниципального района в сумме 2 898,4 тыс. рублей (99,9%).

Показатели исполнения безвозмездных поступлений представлены в

следующей таблице:
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Таблица № 6
тыс. рублей

Показатели
Уточненный
план на 2019

год

Исполнено за
2019 год

Процент
исполнения

(%)
Безвозмездные поступления всего,
в том числе: 448 643,9 447 213,9 99,7

Дотации 54 363,0 54363,0 100,0
Субсидии 128 022,1 127 044,8 99,2
Субвенции 255 443,4 254 840,7 99,8
Иные межбюджетные трансферты 11 521,7 11 668,3 101,3
Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

431,2 431,2 100,0

Прочие безвозмездные поступления 35,0 35,0 100,0
Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий и 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

1 729,3 1 729,3 100,0

Возврат остатков субсидий и субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджета муниципального района

-2 901,8 -2 898,4 99,9

* - незначительные расхождения объясняются округлением данных

РАСХОДЫ

Расходная  часть  бюджета  муниципального  района  за  2019  год

исполнена в объеме 716417,9 тыс. рублей, или на 99,0% к годовому плану. 

Расходы  в  ходе  исполнения  бюджета  муниципального  района

увеличены на 60 391,7 тыс.  рублей,  в  том числе за  счет  безвозмездных

поступлений на 33 924,5 тыс.  рублей,  с  учетом изменений,  внесенных в

сводную  бюджетную  роспись  бюджета  муниципального  района  на  

2019 год.

Исполнение  бюджета  по  расходам  в  2019  году  осуществлялось

исходя из фактически поступающих доходов.

Проводимая политика по расходованию средств была направлена на

оптимизацию  бюджетных  расходов,  изыскание  внутренних  резервов  в

каждой  отрасли  и  перераспределения  их  в  пользу  приоритетных

направлений.
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По  итогам  2019  года  целевые  показатели  по  средней  заработной

плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленные

Соглашениями  о  реализации  мероприятий  по  повышению  заработной

платы  педагогических  работников  муниципальных  образовательных

организаций  общего  образования  и  педагогических  работников

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования,

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного

образования,  работников  муниципальных  учреждений  культуры,

заключенными  между  муниципальным  образованием  и  министерствами

Кировской области, выполнены по всем категориям.

Обеспечено  соблюдение  норматива  формирования  расходов  на

содержание органов местного самоуправления.

Отраслевая структура расходов бюджета района за 2019 год в разрезе

источников финансирования представлена в таблице:

Таблица № 7
тыс. рублей

Наименование
расхода

Ра
зд
ел

План Исполнено 
Процент исполнения

(%)

всего

в том числе за счет
средств:

всего

в том числе за счет
средств:

всего

в том числе за
счет средств:

районных областных районных областных
районны

х
областн

ых

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 00 723 589,2 433 529,6 290 059,6 716 417,9 428 142,7 288 275,2 99,0 98,8 99,4

Общегосудар-
ственные вопросы 01 57 478,8 53 289,5 4 189,3 56 697,6 52 508,3 4 189,3 98,6 98,5 100,0
Национальная 
оборона 02 1 173,6,0 0 1 173,6 1 173,6 0 1 173,6 100,0 0 100,0
Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность 03 1 666,0 1 666,0 0 1 643,4 1 643,4 0 98,6 98,6 0
Национальная 
экономика 04 29 153,1 7 493,9 21 659,2 27 265,7 6 472,8 20 792,9 93,5 86,4 96,0
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05 1 058,5 65,5 993,0 1 058,5 65,5 993,0 100,0 100,0 100,0
Охрана 
окружающей 
среды 06 7,0 7,0 0 7,0 7,0 0 100,0 100,0 0

Образование 07 465 648,7 248 603,8 217 044,9 462 361,3 245 630,8 216 730,5 99,3 98,8 99,9

Культура, 
кинематография 08 74 868,8 73 533,8 1 335,0 74 800,1 73 465,1 1 335,0 99,9 99,9 100,0
Социальная 
политика 10 32 278,4 1 233,8 31 044,6 31 596,0 1 154,2 30 441,8 97,9 93,5 98,1

Физическая 
культура и спорт 11 26 988,0 23 225,5 3 762,5 26 729,5 22 967,9 3 761,6 99,0 98,9 100,0
Обслуживание 
государственного и 
муниципального 

13 15 600,0 15 600,0 0 15 416,9 15 416,9 0 98,8 98,8 0
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долга
Межбюджетные 
трансферты общего 
характера 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 14 17 668,3 8 810,8 8 857,5 17 668,3 8 810,8 8 857,5 100,0 100,0 100,0

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

Основную  долю  занимают  расходы  социальной  направленности,

которые  составили  в  общем  объеме  расходов  83,0%.  В  том  числе  на

образование направлено 64,5%, культуру – 10,4 %, социальную политику–

4,4%,  на  физическую  культуру  и  спорт  –  3,7%.  Расходы  на

общегосударственные  вопросы  составляют  7,9%,  на  национальную

оборону  –  0,2%,  на  национальную безопасность  и  правоохранительную

деятельность – 0,2%, на национальную экономику – 3,8%, на жилищно-

коммунальное хозяйство – 0,2%, на обслуживание муниципального долга –

2,2%,  межбюджетные  трансферты  общего  характера,  направляемые

поселениям района, составили 2,5%.

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств бюджета

муниципального  района,  исполнены  на  428 142,7  тыс.  рублей  или  на  

98,8%;  за  счет  целевых  средств  из  областного  бюджета  на

288 275,2 тыс. рублей или на 99,4%.

Исполнение  бюджета  муниципального  района  в  2019  году

осуществлялось  в  рамках  7  муниципальных  программ.  Вне  рамок

муниципальных  программ  предусмотрены  расходы  на  содержание

Представительного  органа  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области Омутнинская районная Дума. 

При  запланированном  объеме  финансирования  муниципальных

программ в размере 722 269,9 тыс. рублей фактически профинансировано

715 105,0 тыс. рублей или 99,0% к плановым назначениям.

Информация по финансированию муниципальных программ отражена

в следующей таблице:

Таблица № 8
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тыс. рублей

Наименование муниципальных
программ

Наименование
ответственных
исполнителей

муниципальных программ

Уточненный
план на 2019

год

Исполнен
о за 2019

год

Процент
исполнени

я (%)

«Управление  муниципальным
имуществом  и  земельными
ресурсами  на  территории
Омутнинского  района
Кировской области»

Управление
муниципальным
имуществом  и  земельными
ресурсами  Омутнинского
района

43 409,6 41 109,5 94,7

«Развитие  образования
Омутнинского  района
Кировской области»

Управление  образования
Омутнинского района 469 215,2 465 329,5 99,2

«Развитие  культуры
Омутнинского  района
Кировской области»

Управление  культуры
Омутнинского района 98 028,3 97 896,5 99,9

«Развитие  физической
культуры и спорта, реализация
молодежной  политики
Омутнинского  района
Кировской области»

Управление  по  физической
культуре, спорту, туризму и
работе  с  молодежью
Омутнинского района

28 833,5 28 573,0 99,1

«Управление муниципальными
финансами  и  регулирование
межбюджетных  отношений  в
Омутнинскомрайоне
Кировской области»

Финансовое  управление
Омутнинского района

42 393,9 42 153,0 99,4

«Развитие  муниципального
управления  Омутнинского
района Кировской области»

Администрация
Омутнинского района 40 111,6 39 765,6 99,1

«Поддержка  социально-
ориентированных
некоммерческих организаций в
Омутнинском районе»

Управление  культуры
Омутнинского района

277,8 277,8 100,0

Всего расходов 722 269,9 715 105,0 99,0
*незначительные  расхождения  между  суммой  слагаемых  и  приведенными  итогами  объясняются
округлением данных

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

на территории Омутнинского района Кировской области»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

управление  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  направлено

41 109,5  тыс. рублей,  в  том  числе  средства  областного  бюджета  –
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28 114,4 тыс. рублей, или 97,2% от плана,  средства местного бюджета –

12 995,1 тыс. рублей, или 89,7% от плана.

Таблица № 9
тыс. рублей

Подпрограммы, мероприятия
Уточненный

план
Исполнено
за 2019 год

Процент
исполнения (%)

Реализация отдельных мероприятий 43 409,6 41 109,5 94,7

ИТОГО 43 409,6 41 109,5 94,7

В  рамках  муниципальной  программы  предусмотрено

финансирование следующих направлений расходов:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

На  финансирование  деятельности  муниципального  служащего

управления  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Омутнинского  района  направлено  531,7  тыс.  рублей,  или  100,0%  от

плановых назначений.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  мероприятий  в  сфере  управления  муниципальным

имуществом направлено 35 744,0 тыс. рублей, или 94,0% от плана, в том

числе:

1) На  мероприятия  по  владению,  пользованию,  распоряжению

имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности

муниципального района – 12 588,9 тыс. рублей, или 96,2% от плана.

В  рамках  данного  мероприятия  осуществлено  финансирование

отдельных мероприятий, направленных на:

-  реализацию  мероприятий  по  управлению  муниципальной

собственностью  и  выполнение  функций  муниципальных  учреждений  –

11 307,4 тыс. рублей;

- обеспечение  безаварийного  пропуска  талых  вод  и

предотвращения  чрезвычайной  ситуации  на  гидротехническом

сооружении Песковского водохранилища в паводковый период 2019 года,

а также на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ для
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ремонта линии электропередач в Песковском городском поселении – 222,9

тыс. рублей, или 100,0% от плана;

-    создание  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных

отходов – 1 058,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана, в том числе средства

субсидии в сумме 993,0 тыс. рублей.

2) На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог

местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах

муниципального района – 23 155,1 тыс. рублей, или 92,8% от плана, в том

числе за  счет  средств  субсидии,  выделенной из  областного  бюджета на

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования в сумме 20 591,2 тыс. рублей, или 96,2% от плана.

Низкое освоение средств бюджета Омутнинского района связано с

отсутствием  заявок  на  участие  в  электронных  аукционах  на  ремонт  и

содержание  автомобильной  дороги  Ежово-Залазна-Глазов,  ледорезной

конструкции моста через реку Большая Белая.

Средства будут освоены в 2020 году.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  рамках

муниципальной программы направлено 4 833,8 тыс. рублей, или 100,0% от

плана, в том числе:

-  на  ежемесячные  компенсационные  выплаты  работникам

управления  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Омутнинского района, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возраста 3 лет – 3,7 тыс. рублей;

-  на  обеспечение  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения  родителей,  на  жилое  помещение  в  соответствии  с  Законом

Кировской  области  «О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей» – 4 830,1 тыс. рублей, приобретено

10 квартир.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

управление  образования  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  направлено

465  329,5  тыс. рублей,  в  том  числе  средства  областного  бюджета  –

289 793,3 тыс. рублей, или 99,7% от плана, средства местного бюджета –

175 536,2 тыс. рублей, или 98,3% от плана.

Таблица № 10
тыс. рублей

Подпрограммы, мероприятия
Уточненный

план
Исполнено
за 2019 год

Процент
исполнения (%)

Реализация отдельных мероприятий 469 215,2 465 329,5 99,2

ИТОГО 469 215,2 465 329,5 99,2

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование

следующих расходов:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Осуществлено  финансирование  деятельности  муниципальных

служащих  управления  образования  Омутнинского  района  в  сумме  

2220,3 тыс.  рублей,  или 99,8% от плана,  в том числе на  осуществление

отдельных  государственных  полномочий  по  опеке  и  попечительству  –

1 655,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено  финансирование  деятельности  28  муниципальных

учреждений  в  сфере  образования  (13  общеобразовательных  школ,  

12 учреждений дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного

образования детей, управление образования Омутнинского района (прочий

персонал)) в сумме 437 278,4 тыс. рублей, или 99,3% к плану.
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Отдельные мероприятия

На  реализацию  отдельных  мероприятий  направлено

3 882,0 тыс. рублей в том числе:

1)  на  мероприятия  по  профилактике  безопасности  дорожного

движения  (мероприятие  «Безопасное  колесо»)  –  13,9  тыс.  рублей,  или

92,9% к плану.

Низкое  освоение  средств  связано  с  отсутствием  потребности  в

проведении  мероприятий  по  профилактике  безопасности  дорожного

движения.

2)на мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное

время, с дневным пребыванием для 1625 детей –1 676,7  тыс. рублей, или

83,5% от плана,  в  том числе за  счет  субсидии из  областного  бюджета  

1588,4  тыс.  рублей.  Низкое  освоение  средств  связано  с  уменьшением

количества детей в период летних и осенних каникул;

3)  на  мероприятия,  направленные  на  выполнение  предписаний

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями,

предъявляемыми  к  безопасности  в  процессе  эксплуатации

МКОУ СОШ п. Черная Холуница – 259,0 тыс. рублей, или 97,9% от плана.

Низкое  освоение  средств  связано  с  экономией,  сложившейся  по

результатам проведения электронных аукционов;

4) на мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МКДОУ детский сад №17 «Чебурашка»

путем проведения капитального ремонта и оснащения соответствующим

оборудованием  (комплекты  постельного  белья,  наволочки,  простыни,

полотенца) – 482,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана;

5)  на  мероприятия  по  организации  питания  школьников  с  ОВЗ  –

1449,8 тыс. рублей, или 98,1% от плана.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
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На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  рамках

муниципальной программы направлено 21 948,8 тыс. рублей, или 97,2% от

плана, в том числе:

- на  выплату  компенсации  платы,  взимаемой  с  родителей

(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в

образовательных организациях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования, на 449 воспитанников – 2 504,1 тыс. рублей;

-  на  возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением

руководителям,  педагогическим  работникам  и  иным  специалистам  (за

исключением  совместителей)  муниципальных  образовательных

организаций,  работающим  и  проживающим  в  сельских  населенных

пунктах,  поселках  городского  типа,  меры  социальной  поддержки,

установленной  абзацем  первым  части  1  статьи  15  Закона  Кировской

области  «Об  образовании  в  Кировской  области»,  217  получателям  –  

8 713,0 тыс. рублей;

- на  возмещение  расходов  по  выплате  отдельным  категориям

специалистов,  работающих  в  муниципальных  учреждениях  и

проживающих в  сельских населённых пунктах или посёлках городского

типа  области,  частичной  компенсации  расходов  на  оплату  жилого

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

2 специалистам – 15,1 тыс. рублей;

- на  ежемесячные  денежные  выплаты  на  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой

(попечительством),  в  приемной  семье,  и  начисление  и  выплата

ежемесячного  вознаграждения,  причитающегося  приемным родителям  –

10 716,6 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»
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Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

управление  культуры  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  направлено  

97896,5  тыс. рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –  

39,4 тыс.  рублей,  или 100,0% от плана,  средства  областного бюджета  –

30 210,6 тыс. рублей, или 99,9% от плана,  средства местного бюджета –

67 646,5 тыс. рублей, или 99,8% от плана.

Таблица № 11
тыс. рублей

Подпрограммы, мероприятия
Уточненный

план
Исполнено
за 2019 год

Процент
исполнения (%)

Реализация отдельных мероприятий 98 028,3 97 896,5 99,9
ИТОГО 98 028,3 97 896,5 99,9

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование

следующих расходов:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Осуществлено  финансирование  деятельности  муниципального

служащего  управления  культуры  Омутнинского  района  в  сумме

606,6 тыс. рублей, или 99,9% от плана.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено  финансирование  деятельности  7  муниципальных

учреждений  (3бюджетных  учреждения  дополнительного  образования,  

3 бюджетных учреждения культуры,  управление  культуры Омутнинского

района (прочий персонал))  в сумме 94 325,7 тыс.  рублей,  или 99,9% от

плана.

Отдельные мероприятия программы

На  реализацию  отдельных  мероприятий  в  рамках  муниципальной

программы направлено 1 792,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана, в том

числе:
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1) на  софинансирование  инвестиционных  программ  и  проектов

развития  общественной  инфраструктуры  муниципальных  образований  в

Кировской области – 1 745,9 тыс. рублей, в том числе средства областного

бюджета1 288,3 тыс. рублей.

Работы выполнены в 2018 году (осуществлен капитальный ремонт

здания Залазнинского Дома культуры, капитальный ремонт кровли здания

Вятского Дома культуры, капитальный ремонт кровли здания Песчанского

Дома культуры).

2) на поддержку отрасли культуры – 46,7 тыс. рублей, в том числе

средства  субсидии  из  федерального  и  областного  бюджетов  –

44,4 тыс. рублей.

Профинансированы  расходы  по  муниципальным  библиотекам  в

части  комплектования  книжных  фондов  в  сумме  

14,5  тыс.  рублей,  подключения  к  сети  «Интернет»  в  сумме  

32,2 тыс. рублей. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  рамках

муниципальной программы направлено 1171,6 тыс. рублей, или 97,7% от

плана, в том числе:

-  на  возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением

руководителям,  педагогическим  работникам  и  иным  специалистам  (за

исключением  совместителей)  муниципальных  образовательных

организаций,  работающим  и  проживающим  в  сельских  населенных

пунктах,  поселках  городского  типа,  меры  социальной  поддержки,

установленной  абзацем  первым  части  1  статьи  15  Закона  Кировской

области  «Об  образовании  в  Кировской  области»,  18  получателям  –

769,2 тыс. рублей;

-  на  возмещение  расходов  по  выплате  отдельным  категориям

специалистов,  работающих  в  муниципальных  учреждениях  и

проживающих в  сельских населённых пунктах или посёлках городского
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типа  области,  частичной  компенсации  расходов  на  оплату  жилого

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

49 специалистам – 400,0 тыс. рублей;

-  на  ежемесячные  компенсационные  выплаты  работникам

муниципальных учреждений управления культуры Омутнинского района,

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет – 2,4 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной

политики Омутнинского района Кировской области»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

муниципальное казённое учреждение управление по физической культуре,

спорту,  туризму и работе  с  молодёжью администрации муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  направлено

28 573,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –  

723,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средства областного бюджета  –

10 753,4 тыс. рублей, или 93,0% от плана, средства местного бюджета –  

17 096,1,1 тыс. рублей, или 98,5% от плана.

Таблица № 12
тыс. рублей

Подпрограммы, мероприятия
Уточненный

план
Исполнено
за 2019 год

Процент
исполнения

(%)
Реализация отдельных мероприятий 28 833,5 28 573,0 99,1

ИТОГО 28 833,5 28 573,0 99,1

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование

следующих направлений расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
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На  финансирование  деятельности  муниципального  служащего

управления  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с

молодёжью  Омутнинского  района  направлено  586,0  тыс.  рублей,  или

99,7% от плана.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено  финансовое  обеспечение  деятельности  

3  муниципальных  учреждений  (2спортивные  школы  и  управление  по

физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  молодёжью

Омутнинского  района  (прочий персонал))  в  сумме 22 626,7  тыс. рублей,

или 98,9% к плану.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  отдельных  мероприятий  в  рамках  муниципальной

программы  направлено  578,2  тыс.  рублей,  или  100,0%  к  плану,  в  том

числе:

-на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и

спорта  –  491,2  тыс.  рублей,  что  позволило  организовать  и  провести

52 спортивных мероприятия;

-  на  обеспечение  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  –

87,0 тыс. рублей, что позволило организовать и провести 32 мероприятия.

На  обеспечение  жильем  молодых  семей  направлено  

1 020,5  тыс.  рублей,  или  100,0% к  плану,  в  том  числе  за  счет  средств

субсидии из федерального и областного бюджетов 928,6 тыс. рублей.

На закупку спортивного оборудования для оснащения спортивных

школ  олимпийского  резерва  в  рамках  государственной  программы

Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» выделено

3 761,6  тыс.  рублей,  или  100,0% к  плану,  в  том  числе  за  счет  средств

национального  проекта  «Демография»  в  рамках  реализации

государственной  программы  Кировской  области  «Развитие  физической

культуры и спорта» 3 573,5 тыс. рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных отношений в Омутнинском районе 

Кировской области»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

финансовое  управление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

На  реализацию  муниципальной  программы  направлено  

42 153,0  тыс.рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –  

1 173,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средства областного бюджета –

10 895,8 тыс. рублей, или 99,5% от плана, средства местного бюджета –  

30 080,0 тыс. рублей, или 99,3% от плана, средства бюджетов поселений –

3,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Таблица № 13
тыс. рублей

Подпрограммы, мероприятия
Уточненный

план
Исполнено 
за 2019 год

Процент
исполнения

(%)
Реализация отдельных мероприятий 42 393,9 42 153,0 99,4

ИТОГО 42 393,9 42 153,0 99,4

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование

следующих направлений расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На финансовое обеспечение  деятельности финансового управления

Омутнинского  района  направлено  7  939,6  тыс. рублей,  или  99,9%  от

плановых назначений.

Отдельные мероприятия

На  реализацию  отдельных  мероприятий  в  рамках  муниципальной

программы направлено 34 213,4  тыс.  рублей,  или 99,3% к  плану,  в  том

числе:
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-  на реализацию  мероприятий  по  управлению  муниципальным

долгом  Омутнинского  района  –  15 416,9  тыс.  рублей,  или  98,8%  к

уточненному плану;

-  на реализацию мероприятий  по  предоставлению межбюджетных

трансфертов  бюджетам  поселений  Омутнинского  района  –

18 796,5 тыс. рублей, или 99,7% к уточненному плану.

Предоставлены средства, направляемые:

-  на  поддержку  мер  по  сбалансированности  бюджетов  в  сумме  

8 144,9 тыс. рублей;

-  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  за  счет  средств

бюджета муниципального района – 500,0 тыс. рублей;

- на  стимулирование  органов  местного  самоуправления  по

увеличению поступлений доходов в бюджет – 100,0 тыс. рублей;

-  инвестиционные  программы  и  проекты  развития  общественной

инфраструктуры – 455,5 тыс. рублей;

-  на  выполнение  государственных  полномочий  по  расчету  и

предоставлению дотаций бюджетам поселений – 6 902,0 тыс. рублей;

-  на  создание  и  деятельность  в  муниципальных  образованиях

административных комиссий – 4,7 тыс. рублей;

- на реализацию проекта «Народный бюджет» – 1 500,0 тыс. рублей;

- на  содержание  автомобильных  дорого  общего  пользования

местного  значения  в  части  выполнения  мероприятий  по  обеспечению

безопасности дорожного движения – 15,8 тыс. рублей;

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты – 1 173,6 тыс. рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципального управления Омутнинского района

Кировской области»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы:

- Управление образования Омутнинского района;

- Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с

молодёжью Омутнинского района;

- финансовое управление Омутнинского района.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году направлено

39 765,6 тыс.  рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –

1,7  тыс. рублей,  или  100,0%,  средства  областного  бюджета  –  

12 087,4  тыс. рублей,  или  100,0%,  средства  местного  бюджета  –  

27 676,5 тыс. рублей, или 98,8%.

Таблица № 14
тыс. рублей

Подпрограммы, мероприятия
Уточненный

план
Исполнено
за 2019 год

Процент
исполнения (%)

1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также мероприятий по 
гражданской обороне в Омутнинском районе»

1 662,7 1 644,4 98,9

2. Подпрограмма « Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта общего пользования на 
территории муниципального образования Омутнинский 
район Кировской области»

3 351,8 3 315,7 98,9

3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

150,0 146,0 97,3

4. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном районе
Омутнинский муниципальный район»

20,0 20,0 100,0

5. Подпрограмма «Формирование информационного 
общества и электронной администрации в Омутнинском
районе»

150,7 150,7 100,0

6. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском 
районе Кировской области»

0,9 0,9 100,0

На реализацию отдельных мероприятий, не вошедших в 
подпрограммы

34 775,5 34 487,9 99,2

Обеспечение деятельности органов местного 32000,7 31734,7 99,2
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самоуправления и структурных подразделений
Меры социальной  поддержки отдельным категориям 
граждан

2569,7 2551,1 99,3

Отдельные мероприятия 205,1 202,1 98,5

ИТОГО 40 111,6 39 765,6 99,1

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование

следующих расходов.

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного  и  техногенного  характера,  а  также  мероприятий  по

гражданской обороне в Омутнинском районе

Осуществлено  финансирование  деятельности  единой  дежурно-

диспетчерской службы на сумму 1526,0 тыс. рублей.

Развитие  пассажирского  автомобильного  транспорта  общего

пользования  на  территории  муниципального  образования  Омутнинский

район Кировской области

На поддержку автомобильного транспорта направлено 3 315,7 тыс.

рублей в том числе:

- на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды

(лизинга,  сублизинга)  на   приобретение  пассажирского  автомобильного

транспорта  для  оказания  услуг  транспортного  обслуживания  населения

между  поселениями  в  границах  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  -  1815,7  тыс.

рублей;

-  на  оказание  услуг  по  перевозке  пассажиров  автомобильным

транспортом на пригородных внутримуниципальных маршрутах в целях

организации  транспортного  обслуживания  в  границах  Омутнинского

района в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

На осуществление мероприятий по профилактике, безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних направлено 146,0 тыс. рублей.
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На  мероприятия  по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего

предпринимательства  в  муниципальном  районе  Омутнинский

муниципальный район направлено 20,0 тыс. рублей.

На мероприятия  по формированию информационного  общества и

электронной  администрации  в  Омутнинском  районе  направлено  150,7

тыс. рублей.

На  развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском

районе Кировской области направлено 0,9 тыс. рублей.

Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  и

структурных подразделений

Осуществлено  финансовое  обеспечение  деятельности  главы

Омутнинского района и администрации Омутнинского района на сумму

29 206,8тыс. рублей.

На  осуществление  отдельных  государственных  полномочий

направлено 2 527,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана, в том числе:

- по  хранению  и  комплектованию  муниципальных  архивов

документами Архивного фонда РФ и другими архивными документами –

117,8 тыс. рублей;

- по  поддержке  сельскохозяйственного  производства,  за

исключением реализации мероприятий,  предусмотренных федеральными

целевыми программами – 380,0 тыс. рублей;

-  по  осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству  –

404,1 тыс. рублей;

-  по  созданию  в  муниципальных  районах,  городских  округах

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации

деятельности  в  сфере  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних,  включая  административную  юрисдикцию  –

1626,0 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия
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На реализацию мероприятий направлено - 16,0 тыс. рублей, в том

числе:

- на реализацию природоохранных мероприятий – 7,0 тыс. рублей;

- на  профилактику  употребления  наркотических,  психотропных  и

одурманивающих средств– 5,0 тыс. рублей;

-  на  мероприятия  по  профилактике  пьянства  и  алкоголизма  и

пропаганде здорового образа жизни– 4,0 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках муниципальной программы профинансированы

расходы, направленные на решение следующих основных вопросов, в том

числе:

- на мероприятия по обращению с животными в части организации

мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с

животными  без  владельцев  на  территории  муниципальных  районов  и

городских округов Кировской области направлено 185,0 тыс. рублей;

-  на  осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)

списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных судов  общей

юрисдикции в Российской Федерации направлено 1,1 тыс. рублей;

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  в  рамках

муниципальной программы направлено 2 551,1 тыс. рублей, или 99,3% от

уточненного плана, в том числе:

- на  доплаты  к  пенсиям  муниципальных  служащих –  

909,7 тыс. рублей;

- на  единовременную  социальную  выплату  гражданам,

пострадавшим на пожаре – 1404,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств

из областного бюджета 1250,0 тыс. рублей;

- на  возмещение  расходов,  понесенных  гражданами  на

приобретение оборудования приема телевещания – 35,9 тыс. рублей;

- на проведение ремонта жилых помещение участников и инвалидов

ВОВ – 200,0 тыс. рублей;
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-  на  ежемесячные  компенсационные  выплаты  работникам

администрации Омутнинского района, находящимся в отпуске по уходу за

ребенком до достижения им возраста 3 лет – 1,5 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций в Омутнинском районе»

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы  –

управление  культуры  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Соисполнитель  муниципальной  программы  –  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Таблица № 15
тыс. рублей

Подпрограммы, мероприятия
Уточненный

план
Исполнено
за 2019 год

Процент
исполнения

(%)
Реализация отдельных мероприятий 277,8 277,8 100,0

ИТОГО 277,8 277,8 100,0

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  осуществлено

финансирование следующих расходов в сумме 277,8  тыс.  рублей, в  том

числе:

- на предоставление субсидии Омутнинской районной организации

Кировской  областной  организации  Всероссийской  общественной

организации ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда Вооруженных сил и

правоохранительных органов – 157,8 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии Омутнинской районной организации

Кировской  областной  организации  общероссийской  общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов» – 60,0 тыс. рублей;
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- на предоставление субсидии по оказанию поддержки гражданам и

их  объединениям,  участвующим  в  охране  общественного  порядка,

создание условий для деятельности народных дружин – 60,0 тыс. рублей.

ВНЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Осуществлено  финансовое  обеспечение  деятельности

Представительного  органа  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области Омутнинская районная Думав

сумме 1312,9 тыс. рублей, или 99,5% к уточненному плану.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ИМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По итогам 2019 года дефицит бюджета составил 12 196,9 тыс. рублей

или ниже планируемого объема дефицита на 5 942,6 тыс. рублей. 

Источниками финансирования дефицита бюджета являлись кредиты

кредитных организаций и изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджета.

По состоянию на 01.01.2020  муниципальный долг Омутнинского

района составил 197 800,0 тыс. рублей (или 76,96% от объема налоговых и

неналоговых  доходов  бюджета).  В  том  числе  задолженность  перед

кредитными  организациями  составила  195  300,0  тыс.  рублей;  по

бюджетным кредитам – 2 500,0 тыс. рублей. 

Размер  муниципального  долга  Омутнинского  района  на

01.01.2020  соответствует  верхнему  пределу,  установленному

решением районной Думы о бюджете муниципального образования на

2019 год.

По  результатам  проведённых  аукционов  в  2019  году  заключено  

2  муниципальных  контракта  с  ПАО  «Сбербанк»,  1 муниципальный

контракт с АО КБ «Хлынов».

По  состоянию  на  01.01.2020  привлечено  банковских  кредитов  на

общую сумму 249,3 млн. рублей, в том числе в рамках возобновляемой

кредитной  линии  привлечено  65,5  млн.  рублей.  Погашено  кредитов
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кредитных  организаций  за  отчетный  период  на  общую  сумму  

235,3 млн. рублей.

В  2019  году  в  бюджет  муниципального  района  кредиты  из

областного бюджета не привлекались.

В рамках договора, заключенного между финансовым управлением

Омутнинского  района  и  Управлением  Федерального  казначейства  по

Кировской  области,  в  течение  года  привлечено  3  краткосрочных

бюджетных кредита (до 90 дней) за счет средств федерального бюджета на

пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в общей сумме

65,0 млн. рублей.

В  течение  2019  года  погашено  бюджетных  кредитов  в  сумме

67,5  млн.  рублей,  в  том  числе  кредитов  областного  бюджета  

2,5 млн. рублей и федерального бюджета 65,0 млн. рублей.

Бюджетные кредиты из бюджета муниципального района бюджетам

поселений  Омутнинского  района  в  отчетном  году  не  предоставлялись

ввиду отсутствия заявок.

Структура  муниципального  долга  на  начало  и  конец  2019  года

приведена в следующей таблице:

Таблица № 16

Долговые обязательства
На 01.01.2019 На 01.01.2020

млн. рублей
удельный

вес, %
млн.

рублей
удельный

вес, %
Муниципальный долг - ВСЕГО 186,3 100,0 197,8 100,0
в том числе
Кредиты кредитных 
организаций 181,3 97,3 195,3 98,7
Бюджетные кредиты 5,0 2,7 2,5 1,3

В  течение  2019  года  итоги  исполнения  бюджета  муниципального

района  ежеквартально  рассматривались  администрацией  Омутнинского

района. Приняты постановления администрации Омутнинского района от

14.05.2019  №  390  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  за  I  квартал  2019  года»,  от  07.08.2019  №  636  «Об
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утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  за  первое

полугодие 2019 года»,  от 19.11.2019 № 961 «Об утверждении отчета об

исполнении  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2019 года».

Начальник финансового управления
Омутнинского района Т.Ю. Перминова
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