
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Омутнинской районной Думы «Об утверждении

отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2014 год»

Бюджет муниципального района за 2014 год исполнен по доходам в

сумме 674 272,0 тыс. рублей или на 100,3% к годовому плану, по расходам в

сумме 763 546,0 тыс. рублей или на 99,0% к плановым назначениям. Дефицит

бюджета составил 89 274,0 тыс. рублей. 

В течение года в бюджет муниципального образования Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  было  внесено  6  изменений.  В

результате вносимых изменений плановые назначения по доходам на 2014

год были увеличены на 103 049,3 тыс. рублей или на 18,1%, по расходам на

185 351,0 тыс. рублей  или на 31,6%, дефицит -  на 82 301,7 тыс. рублей или в

6 раз  за счет фактически сложившихся остатков средств бюджета на начало

2014 года.

ДОХОДЫ

          Доходная часть бюджета муниципального образования за 2014 год с

учетом безвозмездных перечислений из других бюджетов исполнена в сумме

674 272,0 тыс. рублей или на 100,3% к уточненному годовому плану.

Основные показатели  исполнения доходов  бюджета  муниципального

образования представлены в следующей таблице:

Таблица № 1
тыс. рублей

Наименование показателя
Исполнено Отклонен

ие (+,-)

Процент
исполнения (%)

2014 г.
к 2013 г.

(%)2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Налоговые доходы 167266,9 148440,6 -18826,3 100,3 102,2 88,7

Неналоговые доходы 51669,8 54422,5 +2752,7 101,6 104,7 105,3

Безвозмездные 
поступления

501029,3 471408,9 -29620,4 96,5 99,2 94,1

Всего доходов 719966,0 674272,0 -45694,0 97,7 100,3 93,7



 Объем  налоговых  и  неналоговых  доходов (далее  -  собственных

доходов  бюджета)  составил  202 863,1  тыс.  рублей  или  102,9% к  годовым

плановым назначениям. 

Безвозмездные  поступления составили  471 408,9  тыс.  рублей  и

исполнены на 99,2%. Из них: финансовая помощь из областного бюджета

поступила в сумме 464 006,3 тыс. рублей или 99,2% к уточненным плановым

назначениям, безвозмездные поступления из бюджетов поселений составили

5 747,5  тыс.  рублей  или  100,0%  к  уточненному  годовому  плану,  прочие

безвозмездные  поступления  составили  1 655,1  тыс.  рублей  или  102,2%  к

годовому плану.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования в 2014

году в сравнении с 2013 годом снизился на 45 694,0 тыс. рублей или на 6,3%;

в том числе за счет снижения объема безвозмездных поступлений на 5,9%

(или на 29 620,4 тыс. рублей), собственных доходов бюджета на 7,3% (или на

16 073,6  тыс.  рублей).  Из  общего  объема  собственных  доходов  бюджета

поступления налоговых доходов снизились на 11,3% (или на 18 826,3 тыс.

рублей), объем неналоговых доходов увеличился - на 5,3% (или на 2 752,7

тыс. рублей). 

          Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 102,2%,

поступило  148  440,6  тыс.  рублей.  Сверх  плановых  назначений  поступило

3259,0 тыс. рублей.

Рост объема налоговых поступлений в бюджет муниципального района

к уровню 2013 года сложился по большинству видов налоговых доходов, в

том числе:

-  в  связи  с  внесением  изменений  в  бюджетное  законодательство  в

отчетном году поступили  доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в

сумме 2 673,5 тыс. рублей или исполнены на 101,4% к годовым назначениям,

которые в 2013 году не поступали;

-  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  упрощенной

системы  налогообложения,  поступления  увеличились  на  11  574,7  тыс.
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рублей или на 146,1%, в основном за счет увеличения норматива отчисления

в бюджет муниципального района с 50% на 100%.  Поступило налога в сумме

19 497,3 тыс. рублей или 101,8% к годовому плану; 

-  по  единому  налогу  на  вмененный  доход рост  поступлений  в

сравнении с 2013 годом составил 1 336,1 тыс.  рублей или 8,6%, в связи с

повышением корректирующего коэффициента К2. Поступило налога в сумме

16 820,1 тыс. рублей, исполнение 101,0% к годовому плану;

- по единому сельскохозяйственному налогу увеличение к 2013 году

на  18,5%  или  на  11,4  тыс.  рублей,  в  результате   увеличения  прибыли

предприятий сельского хозяйства.  Поступило налога  72,9 тыс.  рублей или

100,1% к уточненному годовому плану;

- поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной

системы налогообложения,  увеличение  к 2013 году составило 56,7  тыс.

рублей или на 49,1%, В отчетном году  поступления составили 172,2 тыс.

рублей или исполнение годового плана 100,2%;

- поступления государственной пошлины за 2014 год к уровню 2013

года  увеличились  на   908,9  тыс.  рублей  или  на  47,4%,  в  результате

увеличения  количества  рассматриваемых дел  в  судах  общей  юрисдикции,

мировыми  судьями,  а  также  увеличения  количества  совершаемых

нотариальных  действий.  Поступило  государственной  пошлины  в  сумме

2827,2 тыс. рублей или исполнение годового плана 106,2%.

В то же время отмечается снижение по следующим видам налогов:

- по налогу на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) поступления к

уровню  2013  года  снизились   на  32  792,5  тыс.  рублей  или  на  25,4%,  в

результате  уменьшения  норматива  отчислений  от  НДФЛ  в  бюджет

муниципального  района  на  10%  в  соответствии   с  изменениями  в

законодательные  документы  Правительства  Российской  Федерации  и

Кировской  области,  а  также  ввиду  снижения  дополнительного  норматива

отчислений от НДФЛ с 9,1% в 2013 году до 7,6% в 2014 году. За отчетный
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период  НДФЛ  поступил  в  сумме  96 208,9  тыс.  рублей  или  исполнение

102,7% к годовым назначениям; 

-  по  налогу  на  имущество  организаций  снижение   к  2013  году

составило  на  2  595,1  тыс.  рублей  или  на  20,3%, в  связи  с  изменениями

нормативно-правовой  базы  в  части  отмены  льгот  и  уплаты  налога  в  1

квартале 2013 года в целом за налоговый период отдельными категориями

налогоплательщиков,  а  также  предоставлением  возможности

налогоплательщикам  исключать  из  объекта  налогообложения  вновь

вводимое  движимое  имущество.  За  2014  год  поступило  налога  в  сумме

10 168,5 тыс. рублей, исполнение годового плана  составило 100,2%.

Исполнение  основных  налоговых  доходов  бюджета  района

представлено в следующей таблице:

              Таблица № 2
тыс. рублей

Показатели
Уточненный
план на 2014

год

Исполнено
за 2014

год

Процент
 исполне-

ния 
(%)

Исполне
но за

2013 год

Рост (снижение)
поступлений в 2014

году к 2013 году

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

145181,6 148440,6 102,2 167266,9 -11,3 -18826,3

Налог на доходы 
физических лиц

93690,5 96208,9 102,7 129001,4 -25,4 -32792,5

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты 

2637,7 2673,5 101,4 0 0 2673,5

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системой 
налогообложения

19143,2 19497,3 101,8 7922,6 146,1 11574,7

Единый налог на 
вмененный доход 16652,8 16820,1 101,0 15484,0 8,6 1336,1

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

72,8 72,9 100,1 61,5 18,5 11,4

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

171,9 172,2 100,2 115,5 49,1 56,7

Налог на имущество 
организаций 10149,6 10168,5 100,2 12763,6 -20,3 -2595,1

Государственная 
пошлина

2663,1 2827,2 106,2 1918,3 47,4 908,9

4



Неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в

объеме 54 422,5 тыс. рублей или 104,7% к уточненным годовым бюджетным

назначениям, или больше на 2 752,7 тыс. рублей или на 5,3 % к уровню 2013

года.

Положительная  динамика  неналоговых  поступлений  в  бюджет

муниципального  района  за  2014  год  к  предыдущему  году  сложилась  по

доходам от использования имущества,  плате за негативное воздействие на

окружающую  среду,  доходам  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации

затрат государства.

Доходы от  использования  имущества поступили в  сумме  11 916,0

тыс. рублей, исполнение уточненного годового плана составило 115,1%. В

сравнении  с  прошлым  годом  рост  доходов  на  19,0% или  на  1 902,7  тыс.

рублей. В том числе:

-  доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах

хозяйственных  товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям,

принадлежащим муниципальным районам,  поступили  в  сумме  1,9  тыс.

рублей (100,0%);

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной  платы за передачу в

возмездное пользование муниципального имущества,   поступили в сумме

11 699,0 тыс. рублей (или 115,4% к годовому плану) из них:

- доходы от сдачи в аренду земельных участков поступили в сумме 6 237,3

тыс. рублей (или 106,5% к годовому плану). В сравнении с прошлым годом

поступления увеличились на 1720,4 тыс. рублей или на 38,0%, 

-доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства  от

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в

собственности  муниципальных  районов, поступили  в  сумме  42,2  тыс.

рублей или 100,2%. В сравнении с прошлым годом поступления увеличились

на 29,2 тыс. рублей или в 2,2 раза,

-  доходы  от  сдачи  в  аренду  муниципального  имущества поступили  в

объеме  5 419,5  тыс.  рублей  (127,9%  к  годовому  плану).  В  сравнении  с
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предыдущим годом поступления  увеличились  на  940,1  тыс.  рублей  или на

20,9%;

-  доходы  от  перечисления  части  прибыли  муниципальных  унитарных

предприятий поступили в сумме 201,2 тыс. рублей (100,0%),

-  средства,  получаемые  от  передачи  имущества,  находящегося  в

собственности  муниципальных  районов, поступили  в  сумме  13,9  тыс.

рублей или 100,7%.

Поступления по  плате за негативное воздействие на окружающую

среду составили  1 107,0  тыс.  рублей  или  исполнены  на  100,1%.  Рост

поступлений в сравнении с 2013 годом составил 44,6 тыс. рублей или 4,2%.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат

государства поступили  в  сумме  38 737,7  тыс.  рублей  или  исполнение

составило 102,4%. В сравнении с 2013 годом поступления увеличились  на

2576,2  тыс.  рублей  или  на  7,1%,  в  связи  с  увеличением  начислений

родительской  платы  за  содержание  детей  в  детских  дошкольных

учреждениях  и  увеличением   количества  оказываемых  платных  услуг

учреждениями культуры, а также с увеличением поступлений дебиторской

задолженности прошлых лет из Фонда социального страхования Российской

Федерации по пособиям по временной нетрудоспособности, по беременности

и родам.

Доходов  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов

поступило в сумме 588,5 тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям.

Поступления к уровню прошлого года снизились на 897,9 тыс. рублей или

60,4%. 

По  штрафам,  санкциям,  возмещению  ущерба план  выполнен  на

103,6%,  поступило  2 163,5  тыс.  рублей.  В  сравнении  с  2013  годом

поступления  уменьшились  на  642,7  тыс.  рублей  или  на  22,9%,  в  связи  с

уменьшением  суммы  налагаемых  штрафов  на  нарушителей  разного  рода

законодательства.

Прочие  неналоговые  доходы  составили  -90,2  тыс.  рублей.  В

сравнении  с  предыдущим  годом  поступления  уменьшились  на 230,2  тыс.
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рублей  или  на  164,4%,  в  связи  с  тем,  что  в  2014  году   были  уточнены

невыясненные поступления прошлых лет.

Показатели  исполнения  неналоговых  доходов  представлены  в

следующей таблице:

Таблица № 3
тыс. рублей

Показатели
Уточненный
план на 2014

год

Исполнено
за 2014 год

Процент
исполне-

ния
(%)

Исполнено
за 2013

год

Рост (снижение)
поступлений в

2014 году к 2013
году

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

51965,1 54422,5 104,7 51669,8 5,3 2752,7

Доходы от 
использования 
имущества

10350,5 11916,0 115,1 10013,3 19,0 1902,7

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

1105,8 1107,0 100,1 1062,4 4,2 44,6

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

37831,9 38737,7 102,4 36161,5 7,1 2576,2

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

588,4 588,5 100,0 1486,4 -60,4 -897,9

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

2088,5 2163,5 103,6 2806,2 -22,9 -642,7

Прочие неналоговые 
доходы

-90,2 140,0 -164,4 -230,2

Недоимка  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  в  бюджет

муниципального района по состоянию на 01.01.2015 составила 2 618,3 тыс.

рублей  (в  том  числе  по  налоговым  доходам  –  1 252,9  тыс.  рублей,  по

неналоговым  доходам  –  1  365,4  тыс.  рублей).  За  2014  год  недоимка

уменьшилась на 1 375,3 тыс. рублей или на 34,4%.

Наибольшее снижение задолженности достигнуто: 

- по налогу на доходы физических лиц на 840,1 тыс. рублей;
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-  по  доходам,  получаемым в  виде  арендной платы за  земельные участки,

государственная  собственность  на которые не  разграничена,  на  648,7 тыс.

рублей;

-  по доходам от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими

учреждений, на 12,1 тыс. рублей;

- по доходам  от перечисления части прибыли, остающейся  после уплаты

налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных

предприятий, созданных муниципальными районами, на 126,0 тыс. рублей.

Объем  безвозмездных поступлений в  2014  году  составил  471 408,9

тыс. рублей или 99,2% к плановым назначениям. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов (областного бюджета

и  бюджетов  поселений)  составили  473  007,3  тыс.  рублей  или  99,4%  от

плановых назначений, в том числе: дотации поступили в объеме 57 484,1 тыс.

рублей  (исполнение  100,0%),  субсидии  –  121  579,8  тыс.  рублей  (99,1%),

субвенции – 285 320,4 тыс. рублей (99,3%), иные межбюджетные трансферты

– 8 622,9 тыс. рублей (100,0%).

Прочие  безвозмездные  поступления,  зачисляемые  в  бюджет

муниципального района, составили 1 655,1 тыс. рублей, исполнение 102,2% к

годовым назначениям. 

Доходы  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов поселений поступили в сумме 611,1 тыс. рублей (100,0% к плану).

В  то  же  время  возвращено  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджета муниципального района на сумму 3 864,5 тыс.  рублей (126,4% к

плановым назначениям). 

В сравнении с 2013 годом общий объем безвозмездных поступлений в

2014 году  уменьшился на 29 620,4 тыс. рублей или на 5,9%. 
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В том  числе  общий  объем  субсидий  уменьшился  на  108  234,6  тыс.

рублей или на 47,1%,  в связи с тем, что ряд субсидий поступили в бюджет

района в отчетном году не по коду доходов «Субсидии», а по коду «Возврат

остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет». 

Также уменьшился объем иных межбюджетных трансфертов на 46,6

тыс. рублей или на 0,5%; прочих безвозмездных поступлений на 133,8 тыс.

рублей или на 7,5%,  

В то же время  объем дотаций увеличился на  2 933,1 тыс. рублей или

на 5,4%, объем субвенций на 70 005,3 тыс. рублей или на 32,5%.

Увеличился объем доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых

лет из бюджетов поселений на 610,1 тыс. рублей.

 Уменьшилась сумма по возврату остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджета муниципального района на 5 246,1 тыс. рублей или на 57,6%. 

Показатели  исполнения  безвозмездных  поступлений  представлены  в

следующей таблице:

  Таблица № 4
тыс. рублей

Показатели
Уточненный
план на 2014

год

Исполнено
за 2014 год

Процент
исполне

-ния
(%)

Исполнено
за 2013

год

Рост (снижение)
поступлений в 2014

году к 2013 году
в % в сумме

Безвозмездные 
поступления всего,
в том числе:

475243,4 471408,9 99,2 501029,3 -5,9 -29620,4

Дотации 57484,1 57484,1 100,0 54551,0 5,4 2933,1
Субсидии 122711,6 121579,8 99,1 229814,4 -47,1 -108234,6

Субвенции 287252,3 285320,4 99,3 215315,1 32,5 70005,3
Иные 
межбюджетные 
трансферты

8622,9 8622,9 100,0 8669,5 -0,5 -46,6

Прочие 
безвозмездные 
поступления

1618,7 1655,1 102,2 1788,9 -7,5 -133,8

Доходы от возврата 
остатков субсидий и 
субвенций и иных 
межбюджетных 

611,1 611,1 100,0 1,0 610 ,1 610,1
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трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых
лет
Возврат остатков 
субсидий и 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых
лет из бюджета 
муниципального 
района

-3057,3 -3864,5 126,4 -9110,6 -57,6 5246,1

РАСХОДЫ

Расходная  часть  бюджета  муниципального  района  за  2014  год

исполнена в объеме  763 546,0 тыс. рублей, или на 99% к годовому плану. 

В том числе расходы, осуществляемые за счет средств бюджета района,

исполнены на  293 261,0 тыс. рублей или 98,3%, за счет целевых средств из

областного бюджета на 470 285,0  тыс. рублей  или 99,4%.

В  сравнении  с  расходами  бюджета  2013  года  объем  расходов  в

отчетном году увеличился на 77 640,0 тыс. рублей или на 11,3%. 

В  ходе  исполнения  бюджета  муниципального  района  в  2014  году

обеспечено решение первоочередных задач социальной направленности. На

эти цели израсходовано 580 279,6 тыс.  рублей или 76% от общего объема

расходов бюджета.

Из  них  расходы на  образование составили  387 866,5 тыс. рублей

(или  99,0%  к  годовым  назначениям),  на  культуру  –52 576,3  тыс.  рублей

(98,5%),   социальную  политику –82 948,4  тыс.  рублей  (99,8%),   на

физическую культуру и спорт – 56 888,4 тыс. рублей (или 100%).

На решение общегосударственных вопросов направлено 48 135,5 тыс.

рублей (исполнение плановых назначений 98,8%). 

По  разделу  «Национальная  оборона»  (на  реализацию

государственных  полномочий  по  осуществлению  первичного  воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) произведены
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расходы в сумме 810,4 тыс. рублей  или исполнены на 100,0% к плановым

назначениям.  

 Расходы  по  разделу  «Национальная  безопасность  и

правоохранительную  деятельность» произведены  в  сумме  1 172,0  тыс.

рублей  (исполнение  99,9%). Средства  направлены  на  реализацию

мероприятий,  направленных  на  защиту  населения  и  территории  от

чрезвычайных ситуаций, в том числе на содержание ЕДДС. 

          На поддержку  отраслей экономики израсходовано  35 430,7 тыс.

рублей или 96,4% к плановым назначениям. В том числе:

- на сельское хозяйство израсходовано 740,8 тыс. рублей (100%),  

- на водное хозяйство –40,0 тыс. рублей (100,0%),

- на транспорт  -1 256,1 тыс. рублей (100%), 

- на дорожное хозяйство – 20 915,5 тыс. рублей или 94,6% от годовых

назначений  (неполное  освоение  средств  связано  с  недопоступлением

субсидии из областного бюджета  на  осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог общего пользования), 

- на другие вопросы в области национальной экономики (в том числе

на  поддержку  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства)

израсходовано –12 478,3 тыс. рублей (99,0%).

Расходы  на  жилищно-коммунальное  хозяйство в  отчетном  году

профинансированы в сумме  48 156,6 тыс. рублей (98,4%). 

В том числе на жилищное хозяйство направлено 23 825,6 тыс. рублей

или 100% к годовым ассигнованиям.

На коммунальное хозяйство израсходовано 24 331,0 тыс.  рублей или

96,8%  к  плановым  назначениям  (экономия  средств  сложилась  в  связи  с

уточнением  объема  сметной  документации  и  по  результатам  поведенного

аукциона по замене магистральной системы тепловой сети в пгт. Песковка

(за счет остатка средств  областного бюджета, перешедшего с  2013 года).

Мероприятия  по  охране  окружающей  среды профинансированы  в

сумме 202,3 тыс. рублей (99,9%).

11



На обслуживание  муниципального долга в 2014 году израсходовано

9 140,3 тыс. рублей (99,8%).

 За  отчетный  период  объем  межбюджетных  трансфертов

муниципальным образованиям района (поселениям)  составил 40 218,6 тыс.

рублей или 100,0% к годовым ассигнованиям. Обеспечено своевременное и в

полном  объеме  предоставление  дотации  на  выравнивание   бюджетной

обеспеченности  в  сумме  6  774,0  тыс.  рублей.  Прочие  межбюджетные

трансферты  общего  характера,  перечисленные  в  бюджеты  поселений,

составили 33 444,6 тыс. рублей.

          Отраслевая  структура расходов бюджета района за 2014 год в разрезе

источников финансирования  представлена в таблице:

Таблица № 5
тыс. рублей

Наименование
расхода

Раз
дел

План Исполнено Процент исполнения (%)

всего

в том числе за счет
средств:

всего

в том числе за счет
средств:

все
го

в том числе за
счет средств:

район
ных

област
ных

район
ных 

област
ных

район
ных 

област
ных

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 00 771191,8 298216,8 472975,0 763546,0 293261,0 470285,0 99,0 98,3 99,4

Общегосудар-
ственные вопросы 01 48710,5 30646,6 18063,9 48135,5 30099,3 18036,2 98,8 98,2 99,8
Национальная 
оборона 02 810,4 810,4 810,4 810,4 100,0 100,0
Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность 03 1173,1 1060,1 113,0 1172,0 1059,0 113,0 99,9 99,9 100,0
Национальная 
экономика 04 36743,8 6865,4 29878,4 35430,7 5552,3 29878,4 96,4 80,9 100,0
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05 48963,8 1,6 48962,2 48156,6 1,6 48155,0 98,4 100,0 98,4
Охрана 
окружающей 
среды 06 202,6 202,6 202,3 202,3 99,9 99,9

Образование 07 391771,5 170935,1 220836,4 387866,5 168677,8 219188,7 99,0 98,6 99,2

Культура, 
кинематография 08 53394,6 41177,5 12217,1 52576,3 40359,2 12217,1 98,5 98,0 100,0
Социальная 
политика 10 83155,9 1371,8 81784,1 82948,4 1371,7 81576,7 99,8 100,0 99,7

Физическая 
культура и спорт 11 56888,5 4763,8 52124,7 56888,4 4763,7 52124,7 100,0 100,0 100,0
Обслуживание 
государственного 
и муниципального
долга 13 9157,2 9157,2 9140,3 9140,3 99,8 99,8
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Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 14 40219,9 32035,1 8184,8 40218,6 32033,8 8184,8 100,0 100,0 100,0

В  течение  2014  года  в  районе  реализовывались  6  муниципальных

программ:

1. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Управление

муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории

Омутнинского района Кировской области". 

2. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие

образования Омутнинского района Кировской области". 

3. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие

культуры Омутнинского района Кировской области". 

4. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие

физической  культуры  и  спорта,  реализация  молодежной  политики

Омутнинского района Кировской области".

5. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Управление

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в

Омутнинском районе Кировской области". 

6. Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие

муниципального управления Омутнинского района Кировской области".

Исполнение бюджета по расходам в рамках  муниципальных  программ

в  2014  году  составило  759 258,9  тыс.  рублей  или   99%  от  уточненных

плановых назначений.

          Из  резервного  фонда администрации Омутнинского  района  на

проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,

связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, в 2014 году

выделено и израсходовано средств в сумме 490,0 тыс. рублей. Была оказана
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финансовая  помощь  из  резервного  фонда  администрации  Омутнинского

района четырем муниципальным образованиям района (поселениям).  

      ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По результатам исполнения бюджета за 2014 год  дефицит  составил

89 274,0 тыс. рублей.  

          По состоянию на 01.01.2015  муниципальный долг Омутнинского

района составил  110 700,0 тыс. рублей (или 62,8% от объема налоговых и

неналоговых  доходов  бюджета  без  учета  дополнительного  норматива

отчислений от НДФЛ), в том числе: 

- кредиты кредитных организаций – 97 500,00 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты – 13 200,0 тыс. рублей. 

Размер муниципального долга Омутнинского района на 01.01.2015

соответствует  верхнему  пределу,  установленному  решением  районной

Думы о бюджете муниципального образования на 2014 год.

По  результатам  проведённого  открытого  аукциона  в  2014  году

заключен   муниципальный  контракт  с  АКБ  «Сбербанк»  (ОАО)  для

финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования  и

привлечен кредит в сумме 97 500,0 тыс. рублей.

В 2014 году в бюджет муниципального района привлечено  кредитов

из областного бюджета  в сумме  23 200,0 тыс. рублей.  

В течение 2014 года погашено кредитов кредитным организациям

в  сумме  80 700,0  тыс.  рублей,  бюджетных  кредитов  -  14 000,0  тыс.

рублей. 

Бюджетные   кредиты  из  бюджета  муниципального  района

бюджетам  поселений  Омутнинского  района  в  отчетном  году  не

предоставлялись.

                      

Заместитель главы администрации 
Омутнинского района по финансам,
начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                       Н.В. Гоголева
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