
ОТЧЕТ
об  исполнении бюджета муниципального 

образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

 за 2016 год
 



№ 
п/п

Наименование показателя 2015 год
(тыс. рублей)

2016 год
(тыс. рублей)

1 Прибыль прибыльных предприятий (без 
организаций с численностью работников не более 
15 человек)

805318 1082850

2 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (без организаций с численностью 
работников не более 15 человек)

 20,011  21,715

3 Инвестиции в основной капитал (без организаций с 
численностью работников не более 15 человек)

 487546  480086

4 Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
(без организаций с численностью работников не 
более 15 человек)

 6719107 8347349

5 Оборот розничной торговли (без организаций с 
численностью работников не более 15 человек)

 1451328,4  1540895,1

Показатели социально-экономического развития 
Омутнинского района



               Основные характеристики исполнения бюджета 
Омутнинского муниципального района за 2016 год, млн. рублей

99,6% 99%



Исполнение бюджета Омутнинского муниципального  
района  по  доходам   за 2016 год, млн. рублей



Общий объем  доходов бюджета  
Омутнинского муниципального  

района за 2016 год

Налоговые доходы 

151,4 
млн. рублей

25,1 %

Безвозмездные 
поступления  

 397,3
 млн.  рублей

66,0 %

Неналоговые 
доходы 

53,4
 млн. рублей

8,9 %

                                  602,1 млн. рублей



 

Объем и структура налоговых доходов, поступивших в 
бюджет Омутнинского муниципального района в 2016 году



Объем и структура неналоговых доходов, поступивших в 
бюджет Омутнинского муниципального района в 2016 году



Структура и объем безвозмездных поступлений в бюджет 
Омутнинского муниципального района в 2016 году

Всего поступило : 397,3 млн. рублей

млн. рублей



млн.рублей

Структура расходов бюджета по отраслям  за 2016 год

Общий объем расходов: 633,2 млн. рублей



Расходы бюджета Омутнинского района по разделам бюджетной классификации за 
2016 год

Расходы бюджета Омутнинского района по разделам бюджетной классификации за 
2016 год

  

                            Наименование раздела План
тыс. 
рублей

Исполнено
тыс. рублей

Процент 
исполне
ния (%)

Общегосударственные вопросы 50957,9 50626,3 99,3

Национальная оборона 1015,1 1015,1 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

967,3 954,8 98,7

Национальная экономика 46880,7 42503,7 90,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 11815,9 11815,9 100,0

Охрана окружающей среды 4,5 4,5 100,0

Образование 378124,8 376574,6 99,6

Культура, кинематография 53119,6 53027,9 99,8

Социальная политика 49568,9 49549,0 100,0

Физическая культура и спорт 7861,1 7861,1 100,0

Обслуживание государственного  и муниципального долга 17588,0 17518,9 99,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

21729,9 21727,5 100,0

ВСЕГО РАСХОДЫ: 639633,7 633179,3 99,0



   Реализация  муниципальных программ Омутнинского 
района за 2016 год

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) План
(млн. 
рублей)

Исполнено 
(млн.
рублей)

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

69,6 65,1

2  «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» 375,1 373,5

3 «Развитие культуры Омутнинского район Кировской области» 69,9 69,7

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

29,2 29,2

5  «Управление муниципальными финансами и  регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском 
районе Кировской области»

59,4 59,3

6  «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»: 32,1 32,0

ИТОГО 635,3 628,8

628,8 млн. рублей



Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики за 2016 годРасходы бюджета на поддержку отраслей экономики за 2016 год

Сельское хозяйство
 1,0 млн. рублей

Сельское хозяйство
 1,0 млн. рублей

Дорожное хозяйство
 36, 7 млн. рублей

Дорожное хозяйство
 36, 7 млн. рублей

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства 
2,7 млн. рублей

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства 
2,7 млн. рублей

Автотранспорт 
1,8 млн. рублей
Автотранспорт 
1,8 млн. рублей



Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета 
Омутнинского муниципального района в 2016 году

Наименование меры социальной поддержки Количеств
о 

получател
ей

Объем  
расходов

тыс. 
рублей

Выплаты предусмотренным законом области  отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты (чел.)

52 404,0

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» (чел.)

290 10 293,8



Расходы на охрану  семьи и детства за 2016 год

                                Наименование расходов Количество 
получателей

Объем 
расходов

 тыс. рублей

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье (чел.)

121 9 518,0

Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося  
приемным родителям (семей)

13 1 317,0

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и  уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (чел.)

1419  8 095,0

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, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию(чел.)

28 18 274,9



 

Межбюджетные трансферты, предоставленные 
бюджетам поселений в 2016 году, млн. рублей.



                            Дотации

Наименование дотаций Утверждено
(тыс. рублей)

Исполнено
(тыс. рублей)

Процент 
исполнен
ия (%)

Дотации  бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств бюджета района

1 200,0 1 200,0 100,0

Дотации  бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств  областного бюджета 

6 809,0 6 809,0 100,0

ИТОГО: 8 009,0 8 009,0 100,0



                                            СУБВЕНЦИИ

                    Наименование субвенций Утверждено
(тыс. рублей)

Исполнено
(тыс. 
рублей)

Процент
исполне
ния (%)

Субвенции на осуществление  полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 015,1 1 015,1 100,0

Субвенции на выполнение государственных 
полномочий по созданию и деятельности в 
муниципальных образованиях 
административной (ых) комиссии(ий)

10,4 10,4 100,0

ИТОГО: 1 025,5 1 025,5 100,0



                          СУБСИДИИ

                                                           Наименование субсидий Утверж
дено
(тыс. 
рублей)

Исполне
но
(тыс. 
рублей)

Проце
нт  
исполн
ения 
(%)

Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области

275,819 273,448 99,1

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

2 900,808 2 900,808 100,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  
аварийного  жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

8 915,131 8 915,131 100,0

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

9 750,0 9 750,0 100,0

ИТОГО: 21 841,758 21 839,387 100,0



                                Иные межбюджетные трансферты

                                                               Наименование МБТ Утверж
дено
( тыс. 
рублей)

Исполне
но
(тыс. 
рублей)

Проце
нт 
испол
нения 
(%)

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

12 372,7 12 372,7 100,0

Грант на реализацию проекта «Народный бюджет» 1000,0 1000,0 100,0

ИТОГО: 13 372,7 13 372,7 100,0



Отчет  об исполнении  муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг  в  2016 году

№ п/п Наименование 
муниципальной услуги
(выполнения работ)

Единица 
измерения

Плановое 
задание

Фактически 
предоставлено 
муниципальных услуг

Процент 
исполнения к 
плановому 
заданию

Управление культуры Омутнинского  района 

1. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусства

человек 148 154 104,1

2. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

человеко-часы 42850 43778 102,2

3. Организация деятельности 
клубных формирований  и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества

единица 197 198 100,5

4. Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотек

единица 287696 288224 100,2

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

1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

человеко-часы 298120 298121 100,0



Структура муниципального долга Омутнинского района

78,4%

21,6%

147,3 млн. рублей

166,3 млн. рублей (81,2% от объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета)



Контактная информацияКонтактная информация

Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2016 год

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.

Проект отчета  об исполнении бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2016 год  
размещен на  официальном сайте Омутнинского района
http://omutninsky.ru/msu/msu-adm/fin/fin06/35505/

http://omutninsky.ru/msu/msu-adm/fin/fin06/35505/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !


