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Исполнение бюджета - процесс, который обеспечивает полное и своевременное

поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование
учреждений в пределах утвержденных по бюджету сумм в течение финансового

года.
Исполнение бюджета, как сложное финансовое явление, охватывает 2 стадии
бюджетного процесса:

- исполнение бюджета в соответствии с решением о бюджете;
- составление и утверждение отчетности об исполнении бюджета.
Исполнение бюджета Омутнинского муниципального района

обеспечивается администрацией района и организуется финансовым управлением

района на основе единства кассы и подведомственности расходов в соответствии

со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.
Отчет об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год

составляется финансовым управлением на основании сводной бюджетной

отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования бюджета
и представляется на рассмотрение администрации района. Администрация района
представляет годовой отчет об исполнении бюджета района в Омутнинскую

районную Думу для принятия решения об его утверждении. Годовой отчет об

исполнении бюджета района до его рассмотрения в районной Думе подлежит

внешней проверке Контрольно-счетной комиссией.



№

п/п

Наименование показателя 2013 год

(тыс. рублей)

2014 год

(тыс. рублей)

1 Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с

численностью работников не более 15 человек)

503988 487758

2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(без организаций с численностью работников не более 15 

человек)

18,813 17,384

3 Инвестиции в основной капитал (без организаций с

численностью работников не более 15 человек)

302810 490676

4 Отгружено товаров собственного производства, выполнено

работ и услуг собственными силами (без организаций с

численностью работников не более 15 человек)

5894776 5473373

5 Оборот розничной торговли (без организаций с численностью

работников не более 15 человек)

1312707 1042453

Показатели социально-экономического развития
Омутнинского района



тыс.рублей

ПервоначальныйПервоначальный

планплан

УточненныйУточненный

планплан

ИсполнениеИсполнение заза

20120144 годгод

ДоходыДоходы 569 340,8569 340,8 672 390,1672 390,1 674 272,0674 272,0

РасходыРасходы 585 840,8585 840,8 771 191,8771 191,8 763 546,0763 546,0

ДефицитДефицит((--), ), 
ПрофицитПрофицит (+)(+)

--16 500,016 500,0 -- 98 801,798 801,7 --89 274,089 274,0

Основные характеристики исполнения бюджета Омутнинского

муниципального района за 2014 год



Общий объем доходов бюджета

Омутнинского муниципального

района за 2014 год

Налоговые

доходы

148440,6 тыс. 
рублей

22,0%

Безвозмездные

поступления

471408,9 тыс. 
рублей

69,9%

Неналоговые

доходы

54422,5 тыс. 
рублей

8,1%

674 272,0 тыс. рублей



Объем и структура налоговых доходов, поступивших в
бюджет Омутнинского муниципального района в 2014 

году



Объем и структура неналоговых доходов, поступивших в бюджет Омутнинского
муниципального района в 2014 году



тыс.рублей

Структура и объем безвозмездных поступлений в бюджет Омутнинского
муниципального района в 2014 году

Всего поступило : 471408,9 тыс. рублей



тыс.рублей

Структура расходов бюджета по отраслям за 2014 год

Общий объем расходов: 763546 тыс. рублей



Расходы бюджета Омутнинского района по разделам

бюджетной классификации за 2014 год

НаименованиеНаименование разделараздела ПланПлан

тыстыс. . рублейрублей

ИсполненоИсполнено

тыстыс. . рублейрублей

ПроцентПроцент

исполненисполнен

ияия (%)(%)

ОбщегосударственныеОбщегосударственные вопросывопросы 48710,548710,5 48135,548135,5 98,898,8

НациональнаяНациональная оборонаоборона 810,4810,4 810,4810,4 100,0100,0

НациональнаяНациональная безопасностьбезопасность ии правоохранительнаяправоохранительная деятельностьдеятельность 1173,11173,1 1172,01172,0 99,999,9

НациональнаяНациональная экономикаэкономика 36743,836743,8 35430,735430,7 96,496,4

ЖилищноЖилищно--коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство 48963,848963,8 48156,648156,6 98,498,4

ОхранаОхрана окружающейокружающей средысреды 202,6202,6 202,3202,3 99,999,9

ОбразованиеОбразование 391771,5391771,5 387866,5387866,5 99,099,0

КультураКультура, , кинематографиякинематография 53394,653394,6 52576,352576,3 98,598,5

СоциальнаяСоциальная политикаполитика 83155,983155,9 82948,482948,4 99,899,8

ФизическаяФизическая культуракультура ии спортспорт 56888,556888,5 56888,456888,4 100,0100,0

ОбслуживаниеОбслуживание государственногогосударственного ии муниципальногомуниципального долгадолга 9157,29157,2 9140,39140,3 99,899,8

МежбюджетныеМежбюджетные трансфертытрансферты общегообщего характерахарактера бюджетамбюджетам

субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии муниципальныхмуниципальных образованийобразований

40219,940219,9 40218,640218,6 100,0100,0

ВСЕГОВСЕГО РАСХОДЫРАСХОДЫ:: 771 191,8771 191,8 763 546,0763 546,0 99,099,0



Реализация муниципальных программ Омутнинского района

за 2014 год
№№

пп//

пп

НаименованиеНаименование муниципальноймуниципальной программыпрограммы ((подпрограммыподпрограммы)) ПланПлан

((тыстыс. . рублейрублей))

ИсполненоИсполнено

((тыстыс..

рублейрублей))

% % 

исполиспол

нениянения

11 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««УправлениеУправление муниципальныммуниципальным имуществомимуществом ии земельнымиземельными ресурсамиресурсами нана

территориитерритории ОмутнинскогоОмутнинского районарайона КировскойКировской областиобласти»»
52902,50652902,506 51517,16851517,168 97,497,4

22 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««РазвитиеРазвитие образованияобразования ОмутнинскогоОмутнинского районарайона КировскойКировской областиобласти»» 390432,002390432,002 386496,505386496,505 99,099,0

33 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««РазвитиеРазвитие культурыкультуры ОмутнинскогоОмутнинского районрайон КировскойКировской областиобласти»» 72604,32172604,321 71629,35071629,350 98,798,7

44 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««РазвитиеРазвитие физическойфизической культурыкультуры ии спортаспорта, , реализацияреализация молодежноймолодежной политикиполитики

ОмутнинскогоОмутнинского районарайона КировскойКировской областиобласти»»
72434,40272434,402 72417,17372417,173 100,0100,0

55 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««УправлениеУправление муниципальнымимуниципальными финансамифинансами ии регулированиерегулирование межбюджетныхмежбюджетных

отношенийотношений вв ОмутнинскомОмутнинском районерайоне КировскойКировской областиобласти»»
66150,32066150,320 66131,16466131,164 100,0100,0

66 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««РазвитиеРазвитие муниципальногомуниципального управленияуправления ОмутнинскогоОмутнинского районарайона КировскойКировской

областиобласти»»::
112312,422112312,422 111067,536111067,536 98,998,9

вв томтом числечисле

6.16.1 ПодпрограммаПодпрограмма ««СнижениеСнижение рисковрисков ии смягчениесмягчение последствийпоследствий чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций природногоприродного ии

техногенноготехногенного характерахарактера, , аа такжетакже мероприятиймероприятий попо гражданскойгражданской оборонеобороне вв ОмутнинскомОмутнинском районерайоне

КировскойКировской областиобласти»»

1230,5581230,558 1219,4431219,443 99,199,1

6.26.2 ПодпрограммаПодпрограмма ««РазвитиеРазвитие пассажирскогопассажирского автомобильногоавтомобильного транспортатранспорта общегообщего пользованияпользования нана

территориитерритории муниципальногомуниципального образованияобразования ОмутнинскийОмутнинский районрайон КировскойКировской областиобласти»»
1256,0401256,040 1256,0401256,040 100,0100,0

6.36.3 ПодпрограммаПодпрограмма ««ПрофилактикаПрофилактика безнадзорностибезнадзорности ии правонарушенийправонарушений несовершеннолетнихнесовершеннолетних»» 362,500362,500 362,481362,481 100,0100,0

6.46.4 ПодпрограммаПодпрограмма ««ПоддержкаПоддержка ии развитиеразвитие малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства вв муниципальноммуниципальном

образованииобразовании ОмутнинскийОмутнинский муниципальныймуниципальный районрайон»»
12011,50012011,500 11956,47011956,470 99,599,5

6.56.5 ПодпрограммаПодпрограмма ««ФормированиеФормирование информационногоинформационного обществаобщества ии электроннойэлектронной администрацииадминистрации вв

ОмутнинскомОмутнинском районерайоне»»
16,39116,391 16,39016,390 100,0100,0

6.66.6 ПодпрограммаПодпрограмма ««РазвитиеРазвитие муниципальноймуниципальной службыслужбы вв администрацииадминистрации муниципальногомуниципального образованияобразования

ОмутнинскийОмутнинский муниципальныймуниципальный районрайон КировскойКировской областиобласти»»
197,254197,254 195,748195,748 99,299,2

6.76.7 ПодпрограммаПодпрограмма ««РазвитиеРазвитие сельскогосельского хозяйствахозяйства ии регулированиярегулирования рынковрынков сельскохозяйственнойсельскохозяйственной

продукциипродукции, , сырьясырья ии продовольствияпродовольствия вв ОмутнинскомОмутнинском районерайоне КировскойКировской областиобласти»»
726,835726,835 726,835726,835 100,0100,0

6.86.8 МероприятияМероприятия нене вошедшиевошедшие вв подпрограммыподпрограммы 96511,34496511,344 95334,12995334,129 98,898,8

ИТОГОИТОГО 766 835,973766 835,973 759 258,896759 258,896 99,099,0



Расходы на дорожную деятельность за 2014 год

РасходыРасходы нана дорожнуюдорожную деятельностьдеятельность вв рамкахрамках

муниципальногомуниципального дорожногодорожного фондафонда заза 2014 2014 годгод
составилисоставили 20915,5 20915,5 тыстыс. . рублейрублей илиили исполненыисполнены нана

94,6% 94,6% кк годовымгодовым плановымплановым назначениямназначениям. . 
ВВ томтом числечисле нана содержаниесодержание ии ремонтремонт

автомобильныхавтомобильных дорогдорог общегообщего пользованияпользования местногоместного

значениязначения направленонаправлено средствсредств областногообластного бюджетабюджета

вв суммесумме 18 216,3 18 216,3 тыстыс. . рублейрублей илиили 94,2 % 94,2 % отот
плановыхплановых назначенийназначений, , средствсредств бюджетабюджета районарайона

направленонаправлено вв суммесумме 2 699,2 2 699,2 тыстыс. . рублейрублей илиили 97,9%.97,9%.



Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики за 2014 год

В целях реализации отдельных

государственных полномочий по

поддержке сельскохозяйственного

производства из бюджета

Омутнинского муниципального

района предоставлялись средства:
на возмещение части процентной

ставки по краткосрочным кредитам

на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции

животноводства, на возмещение

части процентной ставки по

долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым

малыми формами хозяйствования,
на производство и реализацию

сельскохозяйственной продукции

собственного производства и

продуктов ее переработки, на

возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным
в кредитных организациях ,и займам, 
полученным в сельскохозяйственных

потребительских кооперативах в

общей сумме 726,8 тыс. рублей

Из бюджета Омутнинского района

предоставлялись средства

предприятиям автомобильного

транспорта и индивидуальным

предпринимателям, 
осуществляющим перевозку

пассажиров автомобильным

транспортом на пригородных

внутримуниципальных

маршрутах, в целях возмещения
недополученных доходов (или) 

финансового обеспечения

(возмещения) затрат в связи с

оказанием услуг по пассажирским

перевозкам в случаях превышения

затрат по пассажирским

перевозкам над их доходами, в
целях создания условий для

предоставления транспортных

услуг населению и организации

транспортного обслуживания в

границах Омутнинского района в

сумме 1256,0  тыс. рублей

Из бюджета Омутнинского

района предоставлялись

средства на формирование и

развитие ннфраструктуры

поддержки малого

предпринимательства в

рамках муниципальной

подпрограммы «Поддержка и
развитие малого и среднего

предпринимательства в

муниципальном образовании

Омутнинский

муниципальный район»
сумме 500,0 тыс. рублей. На
поддержку малого и среднего

предпринимательства из

областного бюджета

направлено средств в сумме

11456,5 тыс. рублей.



Меры социальной поддержки, предоставленные из
бюджета Омутнинского муниципального района в 2014 году

НаименованиеНаименование мерымеры социальнойсоциальной поддержкиподдержки КоличествоКоличество

получателейполучателей

РазмерРазмер вв годгод

нана

челчел././семьюсемью

тыстыс. . рублейрублей

ОбъемОбъем расходоврасходов

тыстыс. . рублейрублей

CCубсидииубсидии гражданамгражданам нана оплатуоплату жилыхжилых помещенийпомещений

ии коммунальныхкоммунальных услугуслуг ((семейсемей))
11281128 26,90926,909 30 353,730 353,7

ЧастичнаяЧастичная компенсациякомпенсация расходоврасходов нана оплатуоплату жилогожилого

помещенияпомещения ии коммунальныхкоммунальных услугуслуг вв видевиде

ежемесячнойежемесячной денежнойденежной выплатывыплаты отдельнымотдельным

категориямкатегориям специалистовспециалистов работающихработающих вв

муниципальныхмуниципальных учрежденияхучреждениях ии проживающихпроживающих вв

сельскихсельских населенныхнаселенных пунктахпунктах ((челчел.).)

6060 7,3037,303 438,2438,2

ВозмещениеВозмещение расходоврасходов, , связанныхсвязанных сс предоставлениемпредоставлением

руководителямруководителям, , педагогическимпедагогическим работникамработникам ии иныминым

специалистамспециалистам ((безбез совместителейсовместителей))муниципальныхмуниципальных

образовательныхобразовательных организацийорганизаций, , работающимработающим ии проживающимпроживающим

вв сельскихсельских населенныхнаселенных пунктахпунктах, , мерымеры социальнойсоциальной

поддержкиподдержки, , установленнойустановленной абзацемабзацем первымпервым частичасти 1 1 статьистатьи 15 15 
ЗаконаЗакона КировскойКировской областиобласти ««ОбОб образованииобразовании вв КировскойКировской

областиобласти»» ((челчел.).)

334334 26,57626,576 8 876,58 876,5



Расходы на охрану семьи и детства за 2014  год

НаименованиеНаименование расходоврасходов КоличествоКоличество

получателейполучателей

ОбъемОбъем

расходоврасходов

тыстыс. . рублейрублей

ЕжемесячныеЕжемесячные денежныеденежные выплатывыплаты нана детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся

безбез попеченияпопечения родителейродителей, , находящихсянаходящихся подпод опекойопекой ((попечительствомпопечительством), ), 
вв приемнойприемной семьесемье

118118 9 9 612,0612,0

ВыплатаВыплата ежемесячногоежемесячного вознаграждениявознаграждения, , причитающегосяпричитающегося приемнымприемным

родителямродителям

1111 924,0924,0

КомпенсацияКомпенсация платыплаты, , взимаемойвзимаемой сс родителейродителей ((законныхзаконных

представителейпредставителей) ) заза присмотрприсмотр ии уходуход заза детьмидетьми вв образовательныхобразовательных

организацияхорганизациях, , реализующихреализующих образовательнуюобразовательную программупрограмму

дошкольногодошкольного образованияобразования

22225225 7 970,07 970,0

ОбеспечениеОбеспечение правправ детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения

родителейродителей, , лицлиц изиз числачисла детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез

попеченияпопечения родителейродителей, , нана жилоежилое помещениепомещение вв соответствиисоответствии сс ЗакономЗаконом

КировскойКировской областиобласти ««ОО социальнойсоциальной поддержкеподдержке детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 
оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , лицлиц изиз числачисла детейдетей--сиротсирот ии

детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , детейдетей, , попавшихпопавших вв

3434 23 087,623 087,6



Финансовая помощь бюджетам поселений в 2014 году



Структура муниципального долга Омутнинского района

Долговая нагрузка бюджета муниципального района (отношение
объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального

района без учета безвозмездных перечислений и дополнительных

нормативов от налога на доходы физических лиц) в 2014 году составила
62,8% или в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.



Контактная информация

«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением

Омутнинского района

612740, г. Омутнинск Кировской области, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинет 101; факс: (8 83352) 2-11-64; адрес электронной почты: 
fo22@depfin.kirov.ru
График работы финансового управления Омутнинского района:
с понедельника по четверг - с 8-00 до 17-15;пятница - с 8-00 до 16-00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2014 год
размещен на официальном сайте Омутнинского района

http://omutninsky.ru/doc/npa/15492/


