
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

к проекту решения Омутнинской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и на плановый период 
 2021 и 2022 годов»



«Бюджет для граждан» разработан в целях предоставления актуальной 

информации о бюджете и бюджетном процессе в Омутнинском районе в формате, 

доступном для широкого круга пользователей. Он позволяет сделать бюджетный 

процесс открытым и прозрачным, а также привлечь заинтересованных жителей к 

обсуждению главного финансового документа района.   

Представляем вашему вниманию основные параметры бюджета Омутнинского 

муниципального района Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов.
    

 Начальник финансового управления

Омутнинского района

 Перминова Т.Ю.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА !



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный бюджет 
и бюджеты 

государственных 
внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации

   

Бюджеты городских и 
сельских поселений 

(бюджеты 3 городских и    
6 сельских поселений 
Омутнинского района)

Бюджеты городских и 
сельских поселений 

(бюджеты 3 городских и    
6 сельских поселений 
Омутнинского района)

Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения  
обязательств государства, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации.   

Бюджеты субъектов 
Российской 

Федерации и 
бюджеты 

территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов
   

Местные бюджеты
   

Бюджеты 
муниципальных 

районов  
(бюджет Омутнинского 

муниципального района)

Бюджеты 
муниципальных 

районов  
(бюджет Омутнинского 

муниципального района)

Консолидированный бюджет Омутнинского  района



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета 

Формирование и утверждение бюджетной отчётности 

Муниципальный финансовый контроль

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством 
деятельность органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по формированию и 
исполнению бюджета.   



УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

 Глава Омутнинского района

 Омутнинская районная Дума

 Администрация Омутнинского 
района

 Главы поселений Омутнинского 
района

 Кредитные организации

 Органы Федерального казначейства

 Контрольно-счетная  комиссия 
Омутнинского района

 Финансовое управление 
Омутнинского района

 Главные распорядители средств 
бюджета района

 Главные администраторы доходов 
бюджета района

 Главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета 
района

 Получатели средств бюджета района



СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 
района 

   

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

района 

Бюджетный 
прогноз

Муниципальные 
программы



2018 год 
(отчет)

2019 год 
(оценка) 2020 год 2021 год 2022 год

Среднегодовая 
численность населения 
района (тыс. чел.)

39,9 39,3 38,7 38,2 37,6

Фонд оплаты труда 
(тыс. рублей)

3896977,0 4204070,4 4470856,5 4804398,9 5079132,8

Прибыль прибыльных 
предприятий (тыс. 
рублей)

1961835,3 754072,9 797700,7 1088475,4 1090509,4

Остаточная балансовая  
стоимость основных 
фондов (тыс. рублей)

22271740,2 20834619,2 19597510,5 18622960,5 17691812,4

Индекс- дефлятор объема 
платных услуг (%)

104,2 105,2 104,8 104,9 105,0

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата (рублей)

25321,5 27238,3 28962,3 30799,8 32869,5

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 



• Выявление резервов по увеличению доходов бюджета

• Взаимодействие органов местного самоуправления и территориальных органов 
государственной власти по обеспечению поступления доходов в бюджет

• Расширение механизмов взаимодействия с муниципальными образованиями в целях 
обеспечения эффективного использования межбюджетных трансфертов 

• Концентрация ресурсов муниципального района на достижении показателей 
реализации региональных проектов, разработанных в рамках национальных 
проектов

• Оптимизация расходов бюджета района

• Снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание муниципального долга

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

• Повышение прозрачности и открытости бюджетных данных

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  



2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2018 год
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

млн.  рублей 

Доходы – 
поступающие в бюджет 

денежные средства 
(налоговые доходы, 

неналоговые доходы, 
безвозмездные 
поступления)  

Расходы – 
выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства (расходы на 
национальную оборону, 
образование, культуру, 
здравоохранение и т.п.)

Дефицит – 
превышение расходов 

бюджета над его 
доходами    



млн. рублей

ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ОБЪЕМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
0
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700

800

532,4
448,1 441,8

391,9 384,5

68,1

64,1 59,6
62,2 64,3

186,1

192,1 201,6
202,9 207,2

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные по-
ступления 

Налоговые доходы – 
поступления,  
уплачиваемые 
гражданами и 

организациями (НДФЛ, 
налог на имущество, 

налог на прибыль и т.п.)

Неналоговые доходы – 
поступления от иных 

сборов и платежей 
(штрафы, санкции, 
доходы от оказания 

платных услуг и т.п.)  

Безвозмездные 
поступления – 

это добровольные 
и безвозвратные 

поступления от граждан, 
организаций, 

других бюджетов



2020 год 2021 год 2022 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 на имущество 
организаций

Государственная пошлина, 
сборы

116,9

3,9

54,6

11,9

9,0

3,6

201,6 
28,7 % 
в общем  
объеме 
доходов

202,9
30,9 % в 
общем  
объеме 
доходов

207,2 
31,6 % в 
общем  
объеме 
доходов

58,0 %
27,1 %

2,0 %

5,9 %
1,8%4,5 %

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
млн.  рублей 

в том числе: 
Налог на доходы  
физических лиц

122,8

в том числе: 

Доходы от уплаты акцизов 
на нефтепродукты

4,0

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения  

56,2

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

3,0

Налог на имущество 
организаций

9,0

Государственная пошлина, 
сборы3,6

60,5 %

27,7 %

1,5 %
4,4%

1,8 %

2,0 %

Налог на доходы  
физических лиц127,4

Доходы от уплаты акцизов 
на нефтепродукты4,2

в том числе: 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения  

57,9

9,0
Налог на имущество 
организаций

Государственная пошлина, 
сборы3,6

61,5 %

27,9%

4,3 %1,7 %

2,0 %



2020 год 2021 год 2022 год

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду   

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

7,1

0,9

1,4

49,6

0,2

59,6 
8,5 % 
в общем  
объеме 
доходов

62,2
9,5 % в 
общем  
объеме 
доходов

64,3 
9,8 % в 
общем  
объеме 
доходов83,3 %

12,0 % 1,6 %

2,4 %

0,3 %

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
млн.  рублей 

в том числе: 
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки

7,1

в том числе: 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества

1,1

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду   

1,4

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

52,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

0,2

83,6 %

0,3 %

11,4 %

2,3 %

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки

7,1

Доходы от сдачи в аренду 
имущества1,0

в том числе: 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду   

1,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

1,8 %

84,9 %

0,3 %

11,0 %

1,6 %

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

54,6

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

0,2

1,6 %



2020 год 2021 год 2022 год

Дотации

Субсидии

Субвенции   

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 

59,1

106,8

269,0

4,8

2,1

441,8
62,8 % 
в общем  
объеме 
доходов

391,9
59,6 % в 
общем  
объеме 
доходов

384,5 
58,6 % в 
общем  
объеме 
доходов

1,1 %

13,4 %

60,9 %
24,2 %

0,5 %

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

млн.  рублей 

в том числе: 

Дотации31,9

в том числе: 

Субсидии91,0

Субвенции263,6

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 4,8

Прочие межбюджетные 
трансферты

0,6

67,3 %

1,2 %

8,1 %

23,2 %

Дотации23,5

Субсидии94,2

в том числе: 

Субвенции261,4

Прочие межбюджетные 
трансферты

0,2 %

68,0 %

1,2 %

6,1 %

24,5 %

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 4,8

Прочие межбюджетные 
трансферты

0,6

0,2 %



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

2020 год 2021 год 2022 год
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24,8 19,6 18,9
40,7 33,7 31,3

66
59,8 57,4

452,2
435,3 433,9

27,5

22,7 22,9

50,6

49,7 55,3

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

Национальная экономика

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

1,3 млн. рублей
1,4

1,3
1,3

1,2

1,4

19,8
16,8

16,9
16,8 17,0

16,8

2,6



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

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

Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области

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

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

Развитие образования Омутнинского района Кировской области

Развитие культуры Омутнинского района Кировской области

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Омутнинском районе

Муниципальная программа – документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих 
наиболее эффективное  достижение целей социально-экономического 
развития района. 



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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  2014 – 2022 годы 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
• повышение эффективности использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов

• осуществление полномочий администратора 
неналоговых доходов бюджета Омутнинского 
района

• обеспечение полноты поступлений в бюджет 
Омутнинского района части чистой прибыли 
муниципальных унитарных предприятий

• улучшение технического состояния и 
сохранности автомобильных дорог общего 
пользования на территории Омутнинского района 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

39,1 53,7

48,7
37,5

34,6

млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В том числе:
•  на улучшение состояния дорог
  - 23,6 млн.рублей (2020 год)
  - 21,8 млн.рублей (2021 год)
  - 22,0 млн.рублей (2022 год)
•  на приобретение жилья для 

детей-сирот 
  - 14,1 млн.рублей (2020 год)
  - 7,8 млн.рублей (2021 год)
  - 4,9 млн.рублей (2022 год)   



Муниципальная программа «Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  2014 – 2022 годы 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
• совершенствование социально - экономических 

условий для обеспечения равного доступа 
населения района к качественным услугам 
дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей

• создание условий для комплексного развития и 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

471,1

453,3

459,2

445
444,7

млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В том числе:
•  на оплату труда 
  - 317,0 млн.рублей (2020 год) 
  - 313,1 млн.рублей (2021 год)
  - 308,2 млн.рублей (2022 год)
•  на содержание учреждений 
  - 128,4 млн. рублей (2020 год)
  - 118,1 млн.рублей (2021 год)
  - 122,7 млн.рублей (2022 год)



Муниципальная программа «Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  2014 – 2022 годы 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
• повышение качества жизни жителей района 

путем предоставления возможности 
саморазвития через занятия творчеством

• обеспечение доступа населения района к 
культурным ценностям и участию в культурной 
жизни

• повышение эффективности деятельности 
учреждений культуры и качества оказываемых 
учреждениями культуры  муниципальных услуг

• создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

113,4
88,8

86,8

78,5
75,3

млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В том числе:
•  на финансирование учреждений 

культуры  
  - 72,9 млн. рублей (2020 год) 
  - 66,0 млн.рублей (2021 год)
  - 63,5 млн.рублей (2022 год)



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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  2014 – 2022 годы 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
• создание условий для занятий физической 

культурой и спортом

• повышение уровня доступности объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

• профилактика асоциальных явлений и пропаганда 
здорового образа жизни

• патриотическое воспитание и формирование 
семейных ценностей

• предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

23,5
26,6

25,5

20,1

19,4

млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В том числе:
•  на финансирование учреждений 

физкультуры и спорта
  - 18,4 млн. рублей (2020 год) 
  - 16,7 млн.рублей (2021 год)
  - 16,2 млн.рублей (2022 год)



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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  2014 – 2022 годы 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
• организация бюджетного процесса в Омутнинском 

районе

• формирование, утверждение, исполнение  
бюджета Омутнинского района, контроль за 
исполнением  бюджета

• управление муниципальным долгом Омутнинского 
района

• предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений

• обеспечение сбалансированности  бюджетов 
поселений Омутнинского района

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

118,9 43,7

48,3

49,5

57

млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В том числе:
•  на обслуживание 

муниципального долга  
  - 16,8 млн. рублей (2020 год) 
  - 16,8 млн.рублей (2021 год)
  - 16,8 млн.рублей (2022 год)
•   на перечисление межбюджетных 

трансфертов
  - 24,4 млн. рублей (2020 год)
  - 18,8 млн. рублей (2021 год) 
  - 19,0 млн. рублей (2022 год) 



Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  2014 – 2022 годы 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
• создание условий для предотвращения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций

• обеспечение удовлетворения потребности 
населения в пассажирских автотранспортных 
услугах

• профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

• поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

• поддержка развития инфраструктуры 
агропродовольственного рынка

• поддержание надлежащего санитарно-
гигиенического состояния Омутнинского района

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2018 – 2022 гг.  

36,6 36,6

34

25,4

24,2

млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В том числе:
•  на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
и  структурных подразделений:   

  - 29,5 млн. рублей (2020 год) 
  - 25,4 млн.рублей (2021 год)
  - 24,2 млн.рублей (2022 год)



Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Омутнинском районе»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  2019 – 2023 годы 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• создание условий для деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций Омутнинского 
района 

• популяризация деятельности социально 
ориентированных  некоммерческих 
организаций

• усиление роли общественных объединений 
Омутнинского района  в реализации 
общественных интересов населения 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2019 – 2022 гг.  

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
в 2019 – 2022 гг.  

0,2

0,3

0,04

0,04

млн. рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

В том числе:
•  на оказание поддержки 

общественным организациям 
ветеранов   

  - 0,2 млн. рублей (2020 год)
•   на создание условий для 

деятельности народных дружин
  - 0,04 млн. рублей (2021 год) 
  - 0,04 млн. рублей (2022 год) 



2020 год 2021 год 2022 год

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

11 430,0 11 430,0 11 430,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
специалистов работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа, частичная компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

392,0 392,0 392,0

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

2 636,0 2 636,0 2 636,0

Возмещение расходов, связанных  с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (без 
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» 

10 803,0 11 332,0 11 808,0

ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

тыс.  рублей 



7,6

1,3
4,6

12,8

2020 год

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты

7,7

1,3

9,8

2021 год

7,7

1,4

2022 год 19,0

18,826,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

млн.  рублей 



ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  

На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023

Кредиты кредитных 
организаций 

186 300,00 186 300,00 186 300,00 

Бюджетные кредиты 0,00 0,00 0,00

Муниципальные 
гарантии

0,00 0,00 0,00

тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год
67,0%

68,0%

69,0%

70,0%

71,0%

72,0%

71,3%
70,3%

68,6%

Долговая нагрузка 
бюджета 

муниципального района, 
в % к доходам бюджета 

муниципального района 
без учёта 

безвозмездных перечислений

Долговая нагрузка – это соотношение платежей по всем 
кредитам и займам к доходам района. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ 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.

Проект бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
размещен на  официальном сайте Омутнинского района в разделе «Бюджет и 
бюджетный процесс». 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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