
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области 

за  1 полугодие 2019 года 

Доходная часть бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области  за 1 полугодие 2019 года исполнена в сумме  372 999,9 тыс. рублей

или  на 53,8 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Поступление налоговых доходов составило в сумме 93 627,9 тыс. рублей или 48,8 % к

годовым плановым назначениям, неналоговых доходов – 33 529,5 тыс. рублей или 54,9 % к

плану, объем  безвозмездных  поступлений  составил  245  842,5  тыс.  рублей  или  55,8  %  к

уточненному годовому плану

Объем  поступлений  доходов  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район за 1 полугодие 2019 года представлен на следующей диаграмме.

За 1 полугодие 2019 года доходы бюджета поступили со снижением  к поступлениям за

1  полугодие  2018  года   на   5,6  % или на  21 981,4  тыс.  рублей  за  счет  снижения  объема

безвозмездных  поступлений  и  неналоговых  доходов  бюджета.  В  то  же  время  налоговые

доходы поступили с ростом.

Рост поступлений налоговых доходов  бюджета составил 5 361,3 тыс. рублей или 6,1 %.

Преимущественный рост поступлений сложился по налогу на доходы физических лиц

на  2 725,7  тыс.  рублей  или  на  5,8  %,  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением

упрощенной системы налогообложения, на 2 887,2 тыс. рублей или на 12,0 %.

Снижение объема поступлений неналоговых доходов к уровню поступлений   2018 года

составило 1 547,7 тыс. рублей или 4,4 % в связи с уменьшением доходов от сдачи в аренду

имущества на 4 324,4 тыс. рублей или 89,4 %.



Снижение   объема безвозмездных поступлений   к  аналогичному  периоду  2018 года

составило на  25 795,0 тыс. рублей или  9,5 %, в том числе за счет снижения объема дотаций на

11 389,7 тыс. рублей, субсидий на 13 589,0 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на

17 523,0 тыс. рублей.  В то же время объем  субвенций увеличился на 15 902,3 тыс. рублей.

Расходы  бюджета  муниципального  района  за  1  полугодие   2019  года  составили

393 925,1 тыс. рублей или  исполнены на 56,3 % к годовым назначениям.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кассовые расходы снизились на

26 296,6 тыс. рублей или на 6,3 %.

В структуре расходов бюджета основную долю занимают расходы на:

 - образование – 67,7 %;

 - культуру – 10,6 %;

- решение общегосударственных вопросов- 7,5 %; 

- социальную политику- 5,2 %;

- физическую культуру и спорт – 3,1 %.

Муниципальным  образованиям  Омутнинского  района  (городским  и  сельским

поселениям)  направлено  межбюджетных трансфертов  в  объеме  8 257,3  тыс.  рублей,  в  том

числе на выравнивание бюджетной обеспеченности выделено 3 701,2 тыс. рублей, или 50,0 %

от запланированного объема.

Муниципальный  долг  Омутнинского  района  на  01.07.2019  составил

202 800,0 тыс. рублей, в том числе:

- перед  кредитными организациями – 172 800,0 тыс. рублей;

- обязательства перед областным бюджетом – 5 000,0 тыс. рублей.

- кредиты федерального бюджета – 25 000,0 тыс. рублей.


