
по решению Омутнинской районной Думы от 19.12.2018 № 71 
 «О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области  на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021  годов»



Этапы бюджетного процесса



УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССАУЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

 Глава Омутнинского районаГлава Омутнинского района
 Омутнинская районная ДумаОмутнинская районная Дума
 Администрация Омутнинского Администрация Омутнинского 

районарайона
 Главы поселений Омутнинского Главы поселений Омутнинского 

районарайона
 Кредитные организацииКредитные организации
 Органы Федерального Органы Федерального 

казначействаказначейства
 Контрольно-счетная  комиссия Контрольно-счетная  комиссия 

Омутнинского районаОмутнинского района
 Финансовое управление Финансовое управление 

Омутнинского районаОмутнинского района
 Главные распорядители средств Главные распорядители средств 

бюджета районабюджета района
 Главные администраторы Главные администраторы 

доходов бюджета районадоходов бюджета района
 Получатели средств бюджета Получатели средств бюджета 

районарайона



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
              ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА               ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

Отчет 
2017 года

Оценка 
2018 года

2019 год 2020 год 2021 год

Среднегодовая численность 
населения района (тыс. чел.)

40,6 39,9 39,2 38,5 37,9

Фонд оплаты труда 
(тыс. рублей)

3638688,4 3901608,2 4160814,3 4464657,8 4782731,4

Прибыль прибыльных 
предприятий (тыс. рублей)

1492909,0 1007165,0 1073116,0 1079799,0 1087782,0

Остаточная балансовая  
стоимость основных фондов 
(тыс. рублей)

4094253,6 4595803,6 4732847,4 4979739,2 5373823,9

Индекс- дефлятор объема 
платных услуг (%)

104,7 104,7 105,0 104,6 104,8

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
(рублей)

23589,9 25276,7 26793,5 28416,3 30096,0



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ  И  НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ  И  НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 201НА 20199 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

20202020 И 20 И 202121 ГОДОВ ГОДОВ

 Выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализация комплекса Выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализация комплекса 
мер по обеспечению положительной динамики  поступлений доходов  бюджетамер по обеспечению положительной динамики  поступлений доходов  бюджета

 Координация деятельности  органов местного самоуправления и территориальных Координация деятельности  органов местного самоуправления и территориальных 
органов федеральных органов государственной власти по обеспечению органов федеральных органов государственной власти по обеспечению 
поступления доходов в бюджетпоступления доходов в бюджет

 Обеспечение прироста налоговой базы за счет ее легализацииОбеспечение прироста налоговой базы за счет ее легализации

 Повышение эффективности  использования муниципального имущества Повышение эффективности  использования муниципального имущества 

 Оптимизация расходов бюджета районаОптимизация расходов бюджета района

 Снижение задолженности по платежам в бюджетСнижение задолженности по платежам в бюджет

 Перераспределение полномочий в сфере культуры между муниципальным Перераспределение полномочий в сфере культуры между муниципальным 
районом и городскими поселениями районарайоном и городскими поселениями района

 Замещение коммерческих долговых обязательств бюджетными кредитамиЗамещение коммерческих долговых обязательств бюджетными кредитами



Основные характеристики бюджета Омутнинского района, млн. рублей



ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНАОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

млн. рублей



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2019 год 2020 год 2021 год

Налог на доходы  физических 
лиц

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения  

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

Налог на имущество 
организаций

Государственная пошлина, 
сборы

105,2
млн.рублей

3,2
млн.рублей

53,0
млн.рублей

12,1
млн.рублей

1,4
млн.рублей

9,0
млн.рублей

3,4
млн.рублей

187,3
млн.рублей- 

28,3% в общем 
 объеме доходов

193,9
млн.рублей- 

30,8% в общем 
 объеме доходов

193,8
млн.рублей- 

30,9% в общем 
 объеме доходов

109,6
млн.рублей

3,6
млн.рублей

54,6
млн.рублей

12,1
млн.рублей

1,7
млн.рублей

9,0
млн.рублей

3,3
млн.рублей

112,4
млн.рублей

9

3,8
млн.рублей

56,8
млн.рублей

4,2
млн.рублей

4,3
млн.рублей

9,0
млн.рублей

3,3
млн.рублей

Налог на доходы  физических 
лиц

Налог на доходы  физических 
лиц

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения  

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения  

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения

Налог на имущество 
организаций

Налог на имущество 
организаций

Государственная пошлина, 
сборы

Государственная пошлина, 
сборы

1,7%

6,5%

0,7% 1,8%4,8%

Объем и структура налоговых доходов бюджета Омутнинского района



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы, полученные в виде 
арендной платы за земельные 
участки

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

Прочие доходы от 
использования имущества

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Доходы от оказания платных 
услуг

6,9
млн.рублей

1,6
млн.рублей

0,1
млн.рублей

1,6
млн.рублей

47,9
млн.рублей

60,0
млн.рублей- 

9,0% в общем  
объеме доходов

60,7
млн.рублей- 

9,7% в общем  
объеме доходов

61,3
млн.рублей- 

9,8% в общем  
объеме доходов

6,9
млн.рублей

1,6
млн.рублей

0,1
млн.рублей

2,0
млн.рублей

48,2
млн.рублей

6,9
млн.рублей

9

1,6
млн.рублей

0,1
млн.рублей

2,5
млн.рублей

48,3
млн.рублей

2,7%

3,1%

11,5%
2,7%

Объем и структура неналоговых доходов бюджета Омутнинского района

Доходы, полученные в виде 
арендной платы за земельные 
участки

Доходы, полученные в виде 
арендной платы за земельные 
участки

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

Прочие доходы от 
использования имущества

Прочие доходы от 
использования имущества

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Доходы от оказания платных 
услуг

Доходы от оказания платных 
услуг

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1,9
млн.рублей

1,9
млн.рублей

1,9
млн.рублей

11,4%
2,6%

3,3%

3,1%

11,2%
2,6%

4,1%

0,2% 3,1%0,2% 0,2%



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

2019 год 2020 год 2021 год

Дотации

Субсидии

Субвенции

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

54,4
млн.рублей

96,8
млн.рублей

253,9
млн.рублей

4,9
млн.рублей

415,1
млн.рублей- 

62,7% в общем 
 объеме доходов

374,0
млн.рублей- 

59,5% в общем 
 объеме доходов

371,1
млн.рублей- 

59,3% в общем 
 объеме доходов

59,1
млн.рублей

64,0
млн.рублей

246,0
млн.рублей

4,9
млн.рублей

31,9
млн.рублей

9

88,6
млн.рублей

245,7
млн.рублей

4,9
млн.рублей

23,3%

1,2%

13,1%

Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета Омутнинского района

Дотации Дотации

Субсидии Субсидии

Субвенции Субвенции

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты 
из  областного бюджета

5,1
млн.рублей

1,2%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

663,2 млн. 
рублей 628,6 млн. 

рублей
626,2 млн. 

рублей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 2017-2021 ГОДАХ

625,3
млн. рублей

794,3
млн. рублей

662,2
млн. рублей

627,7
млн. рублей

639,5
млн. рублей



РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ
Обеспечение деятельности главы района, 
администрации района, Представительного 
органа муниципального образования

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям
Мероприятия по управлению 
муниципальной собственностью
Расходные обязательства муниципального 
образования, возникающие при выполнении 
переданных полномочий
Условно утверждаемые расходы на 2020 и 
2021 годы

0,4



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ

Сельское хозяйство

 2019 год – 0,2 млн. рублей
 2020 год – 0,2 млн. рублей
 2021 год – 0,2 млн. рублей

Транспорт

 2019 год – 3,4 млн. рублей

Объем муниципального 
дорожного фонда Омутнинского 

района

2019 год 2020 год 2021 год

млн. рублей

20,7 21,1 21,3



Расходы бюджета на образование

В бюджете  предусмотрены  расходы  на:
 -  выполнение функций и обеспечение деятельности : 12  учреждений 
дошкольного образования, 13  общеобразовательных учреждений, 
5 учреждений дополнительного образования детей: станции юных 
техников, дома детского творчества, 3 детских школ искусств;
- организационно-воспитательную работу с молодежью, в  том числе 
на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях 
с дневным  пребыванием детей;
-  материально-техническое  и финансовое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Управления образования района.

20120199 год год 20202020 год год 20202121 год год

Дошкольное образованиеДошкольное образование 17178,98,9 177,6177,6 174,8174,8

Общее образование 196,2 189,6 190,9

Дополнительное образование детейДополнительное образование детей 31,131,1 30,130,1 28,528,5

Молодежная политикаМолодежная политика 3,03,0 2,2,88 2,2,88

Другие вопросы в области Другие вопросы в области 
образованияобразования

12,212,2 11,211,2 10,610,6

ИТОГО расходы на образованиеИТОГО расходы на образование 421,421,44 411,3411,3 407,6407,6

млн. рублей



Расходы бюджета на культуру

За счет средств бюджета района  предусмотрены расходы на 
выполнение функций трех бюджетных учреждений культуры: 
«Централизованной клубной системы», «Библиотечно-
информационного центра», «Культурно-спортивного центра»  
п. Восточный и на финансовое обеспечение  деятельности 
Управления культуры Омутнинского района. 
 Общий объем расходов по разделу «Культура, 
кинематография» составил: 

  

20120199 год  год 20202020 год год 20220211  год  год

664,24,2  млн.   млн. 
рублейрублей

60,7 60,7 млн. млн. 
рублейрублей

558,3 8,3  млн.  млн. 
рублейрублей



Расходы на  физическую культуру и спорт

  

На  выполнение  функций 2 спортивных школ, на проведение 
мероприятий в области физической культуры  и спорта и на 
финансовое обеспечение  деятельности Управления по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Омутнинского района в  бюджете  района предусмотрены 
средства в следующих объемах:

2019 год 2020 год 2021 год

23,6  млн. 
рублей

19,0  млн. 
рублей

18,3  млн. 
рублей



Меры социальной поддержки, предоставляемые из 
бюджета Омутнинского района 

Наименование меры Наименование меры 
социальной поддержкисоциальной поддержки

20120199 год год 20202020 год год 20220211 год год

Частичная компенсация расходов на оплату жилого Частичная компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям специалистов денежной выплаты отдельным категориям специалистов 
работающих в муниципальных учреждениях и работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктахпроживающих в сельских населенных пунктах

49 чел. / 0,49 чел. / 0,4 4  млн.  млн. 
рублейрублей

49 чел./ 0,49 чел./ 0,44 млн.  млн. 
рублейрублей

49 чел. / 0,49 чел. / 0,4 4  млн.  млн. 
рублейрублей

Возмещение расходов, связанных  с предоставлением Возмещение расходов, связанных  с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (без совместителей)муниципальных специалистам (без совместителей)муниципальных 
образовательных организаций, работающим и образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, меры проживающим в сельских населенных пунктах, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым социальной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об  части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об  
образовании в Кировской области» образовании в Кировской области» 

292 чел. / 11,6 292 чел. / 11,6 
млн. рублеймлн. рублей

292 чел. / 12,2 292 чел. / 12,2 
млн. рублеймлн. рублей

292  чел. / 12,7  292  чел. / 12,7  
млн. рублеймлн. рублей



Расходы на охрану  семьи и детства

Наименование расходовНаименование расходов 20120199 год год 20202020 год год 20202121 год год

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

11003 чел. / 93 чел. / 9,,3 3 
млн. рублеймлн. рублей

11003 чел. / 9,3 3 чел. / 9,3 
млн. рублеймлн. рублей

11003 чел./ 9,33 чел./ 9,3  
млн. рублеймлн. рублей

Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося  Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося  
приемным родителямприемным родителям

15 семей / 1,715 семей / 1,7
млн. рублеймлн. рублей

15 семей / 1,7 15 семей / 1,7 
млн. рублеймлн. рублей

15 семей / 1,7 15 семей / 1,7 
млн. рублеймлн. рублей

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

620 чел./620 чел./  2,6 2,6 
млн. рублеймлн. рублей

620620  чел./ 2,6 чел./ 2,6 
млн. рублеймлн. рублей

620620   чел. / 2,6  чел. / 2,6 
млн. рублеймлн. рублей

Обеспечение  прав детей-сирот и детей, оставшихся без Обеспечение  прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом Кировской области «О социальной соответствии с Законом Кировской области «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию»ситуацию»

2222   чел. / 15,6  чел. / 15,6 
млн. рублеймлн. рублей

9 чел. / 6,49 чел. / 6,4
  млн. рублеймлн. рублей

77  чел. / 5,0чел. / 5,0
  млн. рублеймлн. рублей



Межбюджетные трансферты, предоставляемые
 бюджетам поселений

16,6 млн. рублей

18,6 млн. рублей



Объем и структура муниципального долга 
Омутнинского района

181,3
млн. 
рубл

ей
97,3%

5 млн. 
рублей

2,7%

183,8
млн. 
рубл

ей
98,7%

2,5 млн. 
рублей

1,3 %

186,3
млн. 
рубл

ей
100%

На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022

Бюджетные кредиты

Кредиты кредитных организаций

186,3 млн. рублей 186,3 млн. рублей 186,3 млн. рублей



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.

Решение Омутнинской  районной Думы от 19.12.2018 № 71 «О бюджете  
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области на 2019 год и   на плановый период 2020 и 2021 годов» размещено на  
официальном сайте Омутнинского района  в  разделе «Документы», рубрике 
«Нормативные правовые акты»
http://omutninsky.ru/doc/npa/57314/

http://omutninsky.ru/doc/npa/57314/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


