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577 173,41 
 тыс.руб. 

Доходы Расходы Профицит 

Основные параметры бюджета Оричевского района 

 за 2018 год 

579 155,02 
 тыс.руб. 

100,5 % 
исполнено 

98,7 % исполнено 

1981,61 
 тыс.руб. 



Изменение плановых показателей по видам доходов  

за 2018 год 

111 881,70 

45 437,20 

339 598,75 

117 532,33 

51 713,83 

406 802,64 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Уточненный план, тыс.руб. 

Первоначальный план, тыс.руб. 
5,1% 

Первоначальный план 

по доходам 

  - 496 917,65 тыс.руб. 

Уточненный план по 

доходам 

  - 576 048,8 тыс.руб. 

13,8% 

19,8% 



Структура доходов районного бюджета в сравнении с 

поступлениями за 2017 год 

Показатели 

Исполнено за 

2017 год 

(тыс. рублей) 

Удельный 

вес (%) 2017 

год 

Исполнено за 

2018  год 

(тыс. рублей) 

Удельный вес 

(%) 2018 год 

Отклонение 

(%) 

Рост (снижение) 

поступлений 2018 к 

2017 году 

в % в сумме 

Налоговые доходы 
110 545,37 19,4 121 554,24 21,0 1,6 110,0 11 008,87 

Неналоговые доходы 
59 049,22 10,4 55 805,83 9,6 -0,8 94,5 -3 243,39 

Всего налоговые и 

неналоговые доходы 169 594,59 29,8 177 360,07 30,6 0,8 104,6 7 765,48 

Безвозмездные 

поступления 399 946,16 70,2 401 794,95 69,4 -0,8 100,5 1 848,8 

Всего доходов 569 540,74 100,0 579 155,02 100,0   101,7 9 614,28 

Безвозмездные  
поступления 

  
401 794,95  тыс.руб. 

Налоговые  доходы 
  121 554,24 тыс.руб. 

Неналоговые 
поступления  

 
55 805,83 тыс.руб. 

69,4 % 

21,0 % 

9,6 % 



Исполнение налоговых доходов районного бюджета за 

2017-2018 года  

 
Показатели / удельный вес в общем 

объеме  налоговых доходов 

Исполнено за 

2018 год 

Исполнено за 

2017 год 

Рост (снижение) поступлений 

в 2018 году к 2017 году 

в % в сумме 

Налоговые доходы всего, в том числе 121 554,24 110545,37 110,0 11 008,87 

Налог на доходы физических лиц / 56,3% 68 414,71 63 367,39 108,0 5 047,32 

Акцизы на нефтепродукты / 5,0% 6 039,06 5 536,72 109,1 502,34 

Налог, взимаемый в связи с применением  

УСН / 21,8 % 
26 544,43 22 553,06 117,7 3 991,37 

Единый налог на вмененный доход / 5,7% 6 955,93 7 817,82 89,0 -861,89 

Единый сельскохозяйственный налог / 

0,01% 
19,36 12,27 157,8 7,09 

Патент / 0,27% 329,7 294,28 112,0 35,42 

Налог на имущество организаций / 9,0% 10 967,68 8 785,7 124,8 2 181,98 

Государственная пошлина / 1,8 % 2 283,37 2 173,73 105,0 109,64 

Задолженность по отмененным налогам    4,4   -4,4 



Структура налоговых доходов районного бюджета в 2018 году 

56,3 

5 

21,8 

5,7 

0,01 
0,27 

9 

1,8 Налог на доходы физических 

лиц 

Акцизы на нефтепродукты 

Налог, взимаемый в связи с 

применением  УСН 

Единый налог на вмененный 

доход 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

Патент 

Налог на имущество 

организаций 

Государственная пошлина 

Задолженность по отмененным 

налогам 

6039,06 тыс.рублей 

68 414,71 тыс.рублей 

26 544,43 тыс.рублей 

6955,93 тыс.рублей 

19,36 тыс.рублей 

329,7 тыс.рублей 

10 967,68 тыс.рублей 

2 283,37 тыс.рублей 



Исполнение неналоговых доходов районного бюджета  

за 2017-2018 года 

 Показатели / Удельный вес в общем объеме 

неналоговых доходов 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2017 год 

Рост (снижение) поступлений 

в 2018 году к 2017 году 

в % в сумме 

Неналоговые доходы всего, в том числе 55805,83 59049,22 94,5 -3243,39 

Доходы от арендной платы за землю / 7,8% 4365,22 4625,12 94,4 -259,9 

Доходы от аренды имущества / 10,1% 5648,55 5859,27 96,4 -210,72 

Платежи от государственных и муниципальных 

предприятий / 0,8% 
436,5     436,5 

Прочие поступления от использования 

имущества / 0,47% 
264,29 84,13 314,1 180,16 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами / 3,7% 
2056,13 967,75 212,5 1088,38 

Прочие доходы от оказания платных услуг / 

57,7% 
32192,38 31809,67 101,2 382,71 

Доходы от компенсации затрат государства /9,2% 5147,17 9563,44 53,8 -4416,27 

Доходы от реализации имущества / 3,0% 1719,84 2401,81 71,6 -681,97 

Доходы от продажи земельных участков / 2,8% 1579,84 1526,55 103,5 53,29 

Штрафы / 4,3% 2396,41 2180,82 109,9 215,59 

Прочие неналоговые доходы / 0,1% -0,5 30,66   -31,16 



Структура неналоговых доходов районного бюджета 

 в 2018 году 

 

7,8 
10,1 

0,8 

0,47 

3,7 

57,7 

9,2 

3 
2,8 

4,3 

Доходы от арендной платы за землю, 4 365,22 

тыс.рублей 

Доходы от аренды имущества, 5 648,55 

тыс.рублей 

Платежи от государственных и муниципальных 

предприятий,  436,5 тыс.рублей 

Прочие поступления от использования 

имущества, 264,29 тыс.рублей 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами, 2056,13 тыс.рублей 

Прочие доходы от оказания платных услуг, 32 

192,38 тыс.рублей 

Доходы от компенсации затрат государства,  5 

147,17 тыс.рублей 

Доходы от реализации имущества,  1 719,84 

тыс.рублей 

Доходы от продажи земельных участков,  

1579,84 тыс.рублей 

Штрафы,  2396,41 тыс.рублей 



Дотации 

Субвенции 

Субсидии 

Иные межбюджетные трансферты 

Прочие безвозмездные поступления 

Возврат остатков 

56 743 

205 337,82 

137677,32 

566,67 

136,13 

-514,79 

50 996 

197 012,92 

133158,65 

20941,81 

237,54 

-551,97 2018 год 2017 год 

*** - в связи с изменением вида безвозмездных поступлений по отрасли «Сельское хозяйство» (в 2017 году 
безвозмездные поступления  по данной отрасли предоставлялись в виде субсидий, в 2018 – в виде иных МБТ) 

Динамика безвозмездных поступлений за  

2017 и 2018 годы (всего за 2018 год безвозмездных поступлений – 401 794,95 тыс.рублей) 

7,2% 

74,5% 

 в 37 раз*** 

10,1 % 
4,1% 

3,3% 



22,8 

12,1 

12,8 
13,7 

1,8 

30,5 

6,3 

Налог на доходы физических лиц 

(1003,3 тыс.рублей) 

Единый налог на вменённый доход 

(533,5 тыс.рублей) 

Упрощённая система 

налогообложения (557,8 тыс.рублей) 

Налог на имущество организаций 

(605,0 тыс.рублей) 

Единый сельскохозяйственный 

налог (1,0 тыс.рублей) 

Минимальный налог (78,1 

тыс.рублей) 

Арендная плата за землю (1345,2 

тыс.рублей) 

Арендная плата за имущество (279,4 

тыс.рублей) 

Структура недоимки по доходам, зачисляемым в   

бюджет Оричевского района по состоянию на 01.01.2019 



УСНО 
641,9 тыс. рублей 

ЕНВД  
134,8 тыс. рублей 

НДФЛ (на 2,1 
тыс.рублей 

Динамика недоимки по налоговым доходам за 2017- 2018 гг.  

Налог на имущество 
предприятий 

33,6  тыс. рублей  

803,0 
тыс.рублей 

Патент, ЕСХН 
3,6 тыс. рублей 

Минимальный 
налог 

 8,8 тыс. рублей  

3581,7 
тыс.рублей 

2778,7 
тыс.рублей 

2017 год 

2018 год 

Из них доля задолженности предприятий 

– банкротов (задолженность невозможная 

к взысканию – 1588,7 (57,2%) 

Динамика недоимки по неналоговым доходам за 2017- 2018 гг.  

2017 год 

2018 год 

1799,5 тыс.рублей 

1799,5 тыс.рублей 

174,9 
тыс.рублей 

Арендная плата за 
землю,  

53,0 тыс.рублей 

Аренда имущества 
– 227,9 тыс.рублей 

В основном за счет списания 

задолженности невозможной к 

взысканию – 438,8 тыс.рублей 



Поселениями района разослано 1518 писем - предупреждений по налоговым и неналоговым 

платежам на сумму 3 830,1 тыс. рублей, сумма погашенной задолженности - 1 677,1 тыс. рублей, (43,8 % 

от общей суммы недоимки по направленным письмам). 

 

Принимаемые меры для снижения недоимки 

 по доходам в 2018 году 
31 заседание Межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и обеспечению поступления 

доходов в федеральный, областной, районный бюджеты, бюджеты поселений - объем погашенной недоимки 
- 12 284 тыс. рублей (86,9 % от общей недоимки по приглашенным должникам). 

 

заслушано 38 работодателей (11 юридических лиц и 27 ИП) выплачивающих заработную плату 

ниже величины прожиточного минимума - 26 работодателей повысило заработную плату, сумма 

дополнительных поступлений НДФЛ – 955 тыс. рублей. 

8 совместных рейдов с правоохранительными и иными контролирующими органами в целях 

выявления фактов осуществления деятельности организаций и физических лиц без постановки на 

налоговый учет или без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а 

также оформления трудовых отношений - выявлено 20 нарушений трудового законодательства, с 36 

лицами заключены трудовые договоры. 



Отраслевая структура расходов за 2018 год, % 

7,1 

0,3 0,4 

10,6 

8,3 

50,9 

8,6 

7,8 

1,2 
0,5 

4,3 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

41 366,0 тыс.рублей 

1 677,2 тыс.рублей 

6 668,69 тыс.рублей 

45 277,14 тыс.рублей 

49 417,74 тыс.рублей 

293 962,8 тыс.рублей 

47 797,66 тыс.рублей 

60 948,52 тыс.рублей 

2034,79тыс.рублей 

25 218,01 тыс.рублей 

2 804,85 тыс.рублей 



За счет федеральных средств – 20,07 тыс. рублей 

За счет областных средств– 5007,94 тыс.рублей 

За счет собственных доходов – 2531,68 тыс.рублей 

Общая сумма неиспользованных ассигнований за 2018 

год составила 7559,69 тыс.рублей, в том числе 



Программы 
социальной 

направленности: 

Программы обеспечения 
безопасных условий 

жизнедеятельности: 

Программа 
поддержки отраслей 

экономики: 

Программы общего 
характера:  

 «Профилактика 
правонарушений в 
Оричевском районе» 

 «Гражданская защита и 
пожарная  безопасность 
в Оричевском районе» 

 «Переселение граждан 
Оричевского района из 
аварийного жилищного 
фонда» 

 «Улучшение 
коммунальной и 
жилищной 
инфраструктуры 
Оричевского района» 

 

 «Развитие образования 
Оричевского района» 

 «Развитие молодежной 
политики в Оричевском районе» 

 «Развитие культуры 
Оричевского районе» 

 «Дополнительное 
художественное образование в 
учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
управлению культуры 
Оричевского района » 

 «Развитие физической культуры 
и спорта в Оричевском районе» 

 «Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества и поддержка 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 
на» 

 «Выполнение  функций 
администрации Оричевского 
района по обеспечению 
деятельности отдела опеки и 
попечительства » 

 

 «Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
Оричевского района» 

 «Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства» 

 «Развитие 
агропромышленного 
комплекса» 

 

 «Обеспечение 
деятельности 
администрации 
Оричевского района в 
целях исполнения 
полномочий по 
вопросам местного 
значения» 

 «Развитие архивного 
дела» 

 «Управление 
муниципальным 
имуществом 
Оричевского района» 

 «Управление 
муниципальными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений» 

 



21,4% 

27,5% 
20,8% 

30,3% 
1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

(69 563,15 тыс.рублей) 
(49 095,43 тыс.рублей) 

(62 921,2 тыс.рублей ) 
(47 641,28 тыс.рублей) 

1 квартал 

2 квартал 
3 квартал  

4 квартал 

Исполнение расходов в течение 2018 года 



Расходы на содержание Главы Оричевского района в сумме 1033,89 тыс. рублей 

Обеспечение деятельности аппарата Оричевской районной Думы в сумме  

958,66 тыс. рублей 

Обеспечение деятельности аппарата администрации Оричевского района и отраслевых органов 

администрации, в том числе расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и 

попечительству, по созданию комиссий по делам несовершеннолетних, переданных органам 

местного самоуправления, по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение 

управленческих функций) в сумме 29 470,68 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу «Судебная система» за счет средств федерального бюджета по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации в размере 7,43 тыс.рублей 

По подразделу «Резервные фонды» не освоены средства резервного фонда администрации 

Оричевского района в размере 95,5 тыс.рублей в связи с отсутствием потребности 

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках  12 муниципальных программ 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 01 Подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы»  - 9895,34 тыс.рублей 

  «Обеспечение выполнения функций районными 

муниципальными учреждениями» отражены расходы на 

обеспечение деятельности районного муниципального учреждения 

ОМКУ «Хозяйственно – техническое управление».  

              Кроме того, по данному разделу отражены расходы на 

финансовое обеспечение переданных государственных полномочий в 

области Архивных фондов в сумме 98,4 тыс. рублей, по обеспечению 

деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в сумме 5,3 тыс. рублей, в том 

числе предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений в сумме 4,2 тыс.рублей 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 01 Подразделу 13 «Другие 

общегосударственные вопросы»  (продолжение) 

 

  

 «Иные расходы» - расходы в сумме 1878,8 тыс.руб., в рамках: 

реализации мероприятий муниципальной программы «Управления 

муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 

годы» - 2769,01 тыс.руб., в т.ч.:     

           - 530,9 тыс.рубле – оплата отопления пустующих помещений 

           - 771,95 тыс. рублей – расходы по содержанию, обслуживанию и 

ремонту муниципального имущества,  в т.ч.  

 355,0 тыс.рублей – внутренние отделочные работы в 

многофункциональном здании с.Адышево, 222,9 тыс.рублей – взносы на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, 120,0 тыс.рублей – ремонт 

трансформаторной подстанции п.Зеленый, 20,9 тыс.рублей – текущий 

ремонт и обслуживание газопровода п.Юбилейный, 14,9 тыс.рублей – 

содержание, обслуживание и текущий ремонт жилых помещений, 19,6 

тыс.рублей – внутренние восстановительные работы 

электрооборудования в муниципальной квартире, 4,9 тыс.рублей – ремонт 

водопровода п.Зеленый и др. 

 
       



  

 

 

 

 - 93,5 тыс. рублей – оценка, постановка на учет муниципального 

имущества, публикация в СМИ извещений о продаже муниципального 

имущества, изготовление технических паспортов;     

          - 60,02 тыс. рублей – транспортный налог; 

          - 89,65 тыс. рублей – оплата по судебным актам; 

         - 1000,00 тыс.рублей – увеличение уставного фонда АТП «Оричевское»; 

          - 100,28 тыс.рублей –  мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально – ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2021 

годы»: оказание содействия в работе районного Совета ветеранов – 39,3 

тыс.рублей, оказание содействия в работе районному обществу инвалидов – 9 

тыс.рублей, оказание содействия в работе районной организации 

«Добровольная народная дружина Оричевского района» - 23,0 тыс.рублей, 

приобретение памятных дипломов и сувенирной продукции к районным 

праздникам, конкурсам, объединениям – 29,0 тыс.рублей 

- 64,1 тыс.рублей - расходы по уплате членских взносов за участие в 

ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области»; 

         - 41,0 тыс. рублей  - представительские расходы. 
 

           

Состав расходов по Разделу 01 Подразделу 13  

«Другие общегосударственные вопросы» (продолжение) 



Межбюджетные трансферты в 
17 поселений района из 18. 

Расходы по предоставлению 
межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 
реализацию полномочий по 
осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты  

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках муниципальной программы 

  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014 – 2021 годы» 



  Содержание 9 единиц дежурно-диспетчерской службы Оричевского района 
1776,26 
тыс.рублей 

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках муниципальных программ 

 
  «Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014 – 2021 годы»,  

 «Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014 – 2021 годы»,  

 «Развитие транспортной инфраструктуры Оричевского района» на 2014 - 2021 годы. 

99,0 тыс.рублей Ликвидация чрезвычайной ситуации на автодороге Трапицыны – Майский (Решетники) 

 Опубликование информации  5,0 тыс.рублей 

                              Проведение творческого конкурса среди молодежи по профилактике наркомании с 

приобретением  подарочно – сувенирной продукции в рамках программы «Профилактика 

правонарушений в Оричевском районе на 2014-2021 годы» 

10,0 тыс.рублей 

  Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мосты)   

  Разработка плана обеспечения объектов транспортной инфраструктуры (мосты) 68,74 тыс.рублей 

75,79 тыс.рублей 



Сельское хозяйство и 
рыболовство  

 24 588,49  
тыс. рублей 

(исполнено 99,9%) 

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
34 642,03 тыс. рублей  

(исполнено 88,4%) 

Другие вопросы в 
области 

национальной 
экономики  

431,5 тыс. рублей  

(исполнено 100%) 

Транспорт  
1286,5 тыс. рублей 

(исполнено 100%) 

Исполнение расходов по Разделу 04 «Национальная 

экономика» в 2018 году 

60948,52
тыс.руб. 



Расходы по отлову 

безнадзорных животных – 

59,6 тыс.рублей  

Расходы за счет средств 

федерального и областного 

бюджетов на предоставление 

инвестиционных кредитов  - 

 24 528,89 тыс.рублей 



  

 

 

 

Мероприятия в сфере дорожного 

хозяйства 

Расходы за счет межбюджетных 

трансфертов 

6 166,97 

33 010,86 

 4 275,55 

30 366,47 

69,3% 

тыс.рублей 

1286,5 
тыс.рублей 

 

 Предоставление субсидий юридическим лицам, 

ИП, которые осуществляют перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом по 

маршрутам между муниципальными 

образованиями в границах Оричевского района, 

на возмещение им части недополученных 

доходов, в связи с обслуживанием 

малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с 

низким пассажиропотоком 

91,9% 

тыс.рублей 

тыс.рублей 

тыс.рублей 



Название 
мероприятия 

Содержание  мероприятия Сумма 
расходов 
тыс.руб 

Мероприятия в 

сфере дорожного 

хозяйства - 4275,55 

тыс. рублей 

работы на а/дороге Цепели-Монастырщина-Заболотье (летнее 

содержание дорог) 

987,57  

 работы по ремонту деревянного настила через реку Илгань на 

а/дороге Оричи-Коршик 

177,75 

выполнение работ по ремонту водопропускной трубы а/дороги 

Коршик-Кучелапы  

295,13 

восстановление проезжей части а/дороги Зенгино-Быстрица 

(приобретение щебня) 

46,56 

восстановление щебеночных дорог (ремонт) 989,38 

софинансирование районного бюджета по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

1731,62 

восстановление дорожного полотна на а/дороге Оричи-Зенгино  15,6 

на разработку проектно-сметной и технической документации  30,0 

приобретение дорожных знаков 1,94 

расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет субсидии из областного бюджета 

30 366,47 

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 34 642,03 тыс.руб. 



 1. Расходы за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями на осуществление мероприятий по утверждению 

генеральных планов поселений, правил землепользования и 
застройки, по утверждению подготовленной на основе 

генеральных планов поселений документации по планировке 
территории, по выдаче разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселений, утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений – 104,13 
тыс.рублей: 

.  

2. Мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства в сумме 10,97 тыс. рублей; 

115,07 тыс. рублей 

Расходы в рамках 
муниципальной программы 
«Управление 
муниципальным 
имуществом Оричевского 
района на 2014 – 2021 годы» 
по оценке, постановке на 
кадастровый учет земельных 
участков, публикация в СМИ 
извещений о предоставлении 
земельных участков. 

316,43 тыс. рублей 

Раздел 04 подраздел 12 «Другие вопросы в области 

национальной экономики»  - 431,5 тыс.рублей. 



Раздел 05 «Жилищно –Коммунальное хозяйство»  

- 47 797,66 тыс.рублей   
В рамках муниципальных программ: 

 

 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2021 годы» 

 

 «Переселение граждан Оричевского района на 2014-2021 годы»  

Исполнение расходов по Разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2018 

году к уточнённому плану 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное 
хозяйство 

48 476,55 

129,52 

47 668,14 

129,52 Фактически исполнено 

Уточненный план 

тыс.рублей 

тыс.рублей 

тыс.рублей 

тыс.рублей 

100 % 

98,3% 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 05 подразделу 01 

 «Жилищное хозяйство»  - 47 668 14 тыс.рублей 

 

 

В данном подразделе  отражены расходы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в сумме 47 668,14 тыс.руб. или 98,3% 

от годового плана, всего 100 человек из 49 жилых помещений S – 

1774,7 кв.м: 

 

 расселено 5 жилых помещений S – 152,4м2 (пгт.Мирный) 

 расселено 28 жилых помещений S-981,1м2 (пгт.Оричи) 

 расселено 8 жилых помещений S – 306,7м2 (п.Торфяной) 

 расселено 8 жилых помещений S – 334,5м2 (Лугоболотное с/п) 

 
 

 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 05 подразделу 02 

 «Коммунальное хозяйство»  - 129,52 тыс.рублей 

 

 «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» отражены 

расходы районного бюджета в сумме 129,52 тыс. рублей или 

100 % от годового плана:  

- стройконтроль в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- мероприятия по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры в сумме 124,52 тыс. рублей (устройство 

наружной теплотрассы к зданию школы в д.Усовы); 
 



Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование детей 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Другие вопросы в области образования 

113968,68 

138539,91 

31819,26 

11 

734,84 

9434,22 

113563,44 

138400,09 

31819,26 

11 

734,84 

9434,18 

Фактически исполнено 

Уточненный план 

99,9% 

99,6% 

Раздел 07 «Образование» - 293 962,81 тыс.рублей.   

В рамках муниципальных программ: 
 «Развитие образования Оричевского района на 2014-2021 годы» 
 
 «Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных Управлению культуры Оричевского района на 2014-2021 годы» 
 
 «Развитие молодёжной политики на 2014-2021 годы» 
 
 «Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2021 годы 
«Развитие образования Оричевского района на 2014 - 2021 годы» 

 

Исполнение расходов по Разделу 07 «Образование» в 2018 году к уточнённому плану 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 01 

 «Дошкольное образование»  - 113 563,44 тыс.рублей 

  «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений» -  выполнение функций и обеспечение деятельности 11 

районных муниципальных казенных учреждений дошкольного 

образования в сумме 59738,43 тыс. рублей или 99,9 % от годового 

плана, в том числе: 

 «Расходы за счет средств из областного бюджета» - обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 

40284,9 тыс. рублей или 100 % от годового плана, расходы за счет 

субсидии на выравнивание в части выплаты заработной платы и 

начисления на заработную плату, коммунальных расходов, налога на 

имущество в сумме 11 311,24 тыс. рублей или 100 % от годового 

плана. 
  



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 01 

 «Дошкольное образование»  - 113 563,44 тыс.рублей (продолжение) 

   «Иные расходы» - 2228,87 тыс.руб : 

      - на мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов в сумме 

1062,35 тыс. Рублей: МДОКУ «Солнышко» пгт.Стрижи – замена окон, выполнение 

проектных работ по ремонту наружных лестниц, приобретение моечных ванн, 

светильников, посуды  -354,4 тыс.рублей, 

 приобретение универсальной кухонной машины и оборудования, 

стройматериалов для теневого завеса, изготовление и установка окон, разработка 

проектно – сметной документации на проведение кап.ремонта системы вентиляции   

д/с «Ромашка» пгт.Оричи – 428,6тыс.рублей, 

 приобретение холодильника, бактерицидных ламп, металлических столов  д/с 

с.Коршик – 80,0 тыс.рублей,  

приобретение стройматериалов, хозтоваров для д/с «Солнышко» с.Адышево – 

76,0 тыс.рублей,  

приобретение стройматериалов, запчастей к сантехнике, проведение 

ремонтных работ группы, склада – 51,0 тыс.рублей (д/с Родничок, пгт.Оричи),   

 приобретение светодиодных ламп, измерение параметров световой среды и 

микроклимата д/с «Ладушка» с.Истобенск – 40,8 тыс.рублей, 

 приобретение бактерицидных ламп д/с «Тополек» п.Торфяной – 25,1 

тыс.рублей . 

 

   



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 01 

 «Дошкольное образование»  - 113 563,44 тыс.рублей (продолжение) 

 - на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в 

сумме 159,94 тыс.рублей:  

- монтаж системы видеонаблюдения, уличного освещения, установка 

дверей д/с «Ладушки» с.Истобенск – 115,0 тыс.рублей,  

- установка системы видеонаблюдения д/с с.Коршик – 44,9 

тыс.рублей. 

 - расходы по оказанию дополнительных образовательных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях в сумме 1006,58 тыс. рублей 

(заработная плата педагогам и расходы на приобретение материалов, 

канцтоваров). 
  



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 02 

 «Общее образование»  - 138 400,9 тыс.рублей 

 «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений» - 

выполнение функций и обеспечение деятельности 16 казенных учреждений в сумме 134 

131,03 тыс. рублей или 99,9% от годового плана.  

  «Расходы за счет средств из областного бюджета» - расходы в сумме 102 857,36 тыс. 

рублей или 99,9 % от годового плана, в том числе 

                    -обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в сумме 93 744,44  тыс. рублей;  

                    - мероприятия, осуществляемые за счет субсидии на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями в сумме 764,26 тыс. 

рублей (замена окон в Адышевской средней школе – 187,3 тыс.рублей, ремонт канализации в 

истобенской средней школе – 200,0 тыс.рублей,  замена окон в здании МОКУ СОШ п.Торфяной – 

171,1 тыс.рублей, замена окон в здании МОКУ СОШ пгт.Левинцы – 130,9 тыс.рублей и др.) ; 

                    - на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, коммунальных 

услуг, налога на имущество за счет субсидии на выравнивание из областного бюджета в сумме 

6429,36 тыс. рублей. 

                    - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом из средств областного бюджета 

– 1919,3 тыс.рублей (ремонт спортивного зала в Лугоболотной средней школе) 

 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 02 

 «Общее образование»  (продолжение) 

 «Иные расходы» за счет средств районного бюджета в сумме 4269,06 тыс. 
рублей или 99,9 % от годового плана: 

                  -  мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов в сумме 

252,33 тыс. рублей ( монтаж вентиляции МОКУ СОШ п.Торфяной – 73,5 тыс.рублей, 

обследование системы вентиляции, приобретение линолеума МОКУ СОШ 

пгт.Левинцы – 133,8 тыс.рублей; ремонт стен кабинета, приобретение светильников 

для освещения кабинетов, их установка в Усовской основной школе – 45,0 тыс.рублей)  

                   - организация временной занятости несовершеннолетних граждан в сумме 

147,63 тыс. рублей; 

                  - организация подвоза учащихся до общеобразовательных учреждений в 

сумме 886,95тыс. рублей; 

                  - обеспечение питанием детей районных муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные группы в сумме 1219,82 

тыс. руб.          

                   - обеспечение антитеррористической защищенности районных 

муниципальных учреждений в сумме 161,18 тыс. рублей (установка систем 

видеонаблюдения Истобенская основная школа, МОКУ ООШ с.Пустоши, Оричевской 

вечерней школе – 135,0 тыс.рублей, установка тревожной кнопки в Лугоболотной 

средней школе, МОКУ СОШ п.Торфяной, МОКУ СОШ пгт.Левинцы, Быстрицкой 

основной школе – 26,2  тыс.рублей; 

                   



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 02 

 «Общее образование»  (продолжение) 

 «Иные расходы» за счет средств районного бюджета в сумме 4269,06 тыс. 
рублей или 99,9 % от годового плана: 

                  -  проведение капитального ремонта имущества районных муниципальных 

учреждений в сумме 1426,31 тыс. рублей (замена электропроводки, разработка 

проектной документации по ремонту спортзала Зенгинской средней школы – 310,36 

тыс.рублей, устройство прачечной, сан.узла в здании школы, капитальный ремонт 

раздевалки, спальни, игровой комнаты, монтаж крыльца, ремонт пищеблока 

дошкольного отделения Усовской основной школы – 1 115,9 тыс.рублей; 

                  - оказание дополнительных образовательных услуг в образовательных 

учреждениях в сумме 24,22тыс. рублей; 

                  - софинансирование из районного бюджета мероприятий направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации в сумме  

40,23 тыс. рублей. 

                  - софинансирование из районного бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом в сумме 110,39 тыс. рублей (ремонт 

спортивного зала в Лугоболотной средней школе). 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 03 

 «Дополнительное образование»  - 31 819,26 тыс.рублей 

 «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений» 

       «За счет средств из районного бюджета» на выполнение функций и 

обеспечение деятельности 6 бюджетных и 1 казенного учреждения в сумме 

25 198,19 тыс. рублей  

       «Расходы за счет средств областного бюджета»: выплата 

заработной платы и начислений на заработную плату, коммунальных услуг, 

налога на имущество за счет субсидии на выравнивание в сумме 6 621,07 

тыс. рублей. 
 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 05 

 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации»  - 11,0 тыс.рублей 

Расходы администрации Оричевского района в части 
повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления за счет районного 

бюджета в сумме 11,0 тыс. рублей. 

 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 07 

 «Молодежная политика и оздоровление детей»  - 734,84 тыс.рублей 

 «Расходы за счет средств из областного бюджета» - субсидия местным бюджетам 

из областного бюджета на оплату стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в сумме 328,86 тыс. рублей; 

 «Иные расходы»:  

             - осуществление мероприятий по оплате стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей (софинансирование за счет 

районного бюджета питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей) в сумме 17,32 тыс. рублей,  

              - на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики на 2014 - 2020 годы» в сумме 25,0 тыс. 

рублей (приобретение дипломов и памятных подарков); 

              - на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 

«Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних в Оричевском 

районе на 2014 - 2021 годы» муниципальной программы Оричевского района 

«Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014 - 2020 годы» в сумме 10,0 

тыс. рублей (дипломы и памятные подарки на творческий конкурс по профилактика 

наркомании). 

               - на проведение мероприятий по оздоровлению детей и молодежи а рамках 

муниципальной программы Оричевского района "Развитие образования Оричевского 

района на 2014 - 2021 годы" в сумме 353,66 тыс. рублей (оплата стоимости питания детей 

за счет родительской платы). 

 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 07 подразделу 09 

 «Другие вопросы в области образования»  - 9434,18 тыс.рублей 

 «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений» 

расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 1 районного 

муниципального казенного учреждения (централизованная бухгалтерия управления 

образования Оричевского района) в сумме 7093,51 тыс.рублей., в том числе  

        «Расходы за счет средств из областного бюджета» - выплата заработной платы и 

начислений на заработную плату, коммунальных услуг, налога на имущество за счет 

субсидии на выравнивание в сумме 1012,57 тыс. рублей. 

 «Иные расходы» за счет средств районного бюджета – 2340,67 тыс. рублей: 

             - содержание учебно-методического кабинета управления образования Оричевского 

района в сумме 1243,17 тыс. рублей (в том числе расходы за счет  

средств из областного бюджета на выплату заработной платы и начислений на заработную 

плату в сумме 251,19 тыс. рублей); 

             - проведение мероприятий по информатизации деятельности централизованной 

бухгалтерии управления образования Оричевского района в сумме 56,0 тыс. рублей; 

             - расходы по организации подвоза учащихся до общеобразовательных учреждений 

Оричевского района в сумме1041,5тыс. рублей. 



Раздел 08 «Культура и Кинематография» - 49 417,74 тыс.рублей  

 

  

 

 

 

В рамках муниципальной программы:    

«Развитие культуры на 2014-2021 годы» 

49 417,74 
тыс.рублей 

 

Подраздел - Культура 

Подраздел - Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

42 685,44 

 

6732,3 

42 685,44 

 

6732,3 

Фактически исполнено, тыс. руб. 

Уточнённый план, тыс. руб. 

100,0 % 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 08 Подразделу 01 

 «Культура»  - 42 578,54 тыс.рублей 

 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных районных 

учреждений» - 42 578,54 тыс.рублей 

       «Расходы за счет средств из районного бюджета» отражены расходы на  

выполнение функций и обеспечение деятельности 2 муниципальных районных 

казенных учреждений и 1 бюджетного учреждения в сумме 33 594,24 тыс. рублей,   

      «Расходы за счет средств из областного и федерального бюджетов»: 

              - выплата заработной платы и начислений на заработную плату, коммунальных 

услуг, налога на имущество за счет субсидии на выравнивание в сумме 8330,29 тыс. 

рублей; 

              - обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в сумме 475,0 тыс. рублей (приобретение звукового 

оборудования для ДК п.Оричи); 

              - субсидия на поддержку отрасли культуры, поддержка лучших учреждений 

культуры в сумме 179,01 тыс. рублей (модернизация системных блоков-10,87 тыс. 

рублей, приобретение модема, антенны для подключения к интернету-5,0 тыс. рублей, 

премия и страховые взносы на премию лучший работник сельских учреждений 

культуры Пищальская сельская библиотека (филиал)-65,1 тыс. рублей, приобретение 

двух диванов, замена окон в филиале Пищальской сельской библиотеки - 84,9 

тыс.рублей); комплектование книжных фондов библиотек Оричевского района в сумме 

13,1тыс. рублей. 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 08 Подразделу 01 

 «Культура»  - 42 578,54 тыс.рублей (продолжение) 

 « «Иные расходы» отражены расходы: 

         - комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных 

образований за счет средств районного бюджета в сумме 30,7 тыс. рублей; 

         - мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов в 

сумме 50,37 тыс. рублей; 

- софинансирование межбюджетных трансфертов для обеспечение 

развития и укрепление материально-технической базы муниципальных 

домов культуры в сумме 25,0 тыс. рублей (приобретение звукового 

оборудования для ДК п.Оричи); 

- софинансирование межбюджетных трансфертов на поддержку 

отрасли культуры, поддержка лучших учреждений культуры в сумме 0,83 

тыс.рублей. 

  

 

          



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 08 Подразделу 04 

 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»   

6732,3 тыс.рублей 

«Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений» - 

6732,3 тыс.рублей: 

        «Расходы за счет средств из районного бюджета» отражены расходы на 

выполнение функций и обеспечение деятельности  централизованной бухгалтерии 

управления культуры Оричевского района в сумме 5774,67 тыс. рублей (в том числе на 

содержание работников обеспечивающих бюджетный учет в сумме 2194,0 тыс. 

рублей). 

         «Расходы за счет средств из областного бюджета» на выплату заработной 

платы и начислений на заработную плату, коммунальных услуг, налога на имущество 

за счет субсидии на выравнивание в сумме 931,03 тыс. рублей; 

         «Иные расходы» отражены расходы в сумме 26,6 тыс. рублей или 100 % от 

годового плана: 

- на проведение мероприятий по информатизации деятельности централизованной 

бухгалтерии управления культуры Оричевского района в сумме 20,0 тыс. рублей; 

- по проведению других мероприятий в области культуры в сумме 6,6 тыс. рублей 

(приобретение подарочно – сувенирной продукции). 

  



Пенсионное обеспечение 

Социальное обеспечение 

населения 

Охрана семьи и детства 

1004,59 

17 140,0 

26 862,55 

1004,59 

17 140,0 

26 862,55 

Фактически исполнено, тыс. руб. 

Уточнённый план, тыс. руб. 

99,9 % 

100,0% 

100,0% 

Раздел 10 «Социальная политика» - 45 277,14 тыс.рублей 

  

 

 

 

В рамках муниципальной программы:    
 «Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях 

исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014 - 2021 годы» 

  «Развитие образования Оричевского района на 2014 - 2021 годы» 

  «Развитие культуры на 2014 - 2021 годы» 

  «Дополнительное художественное образование в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры 

Оричевского района на 2014 - 2021 годы» 

  «Выполнение функций администрации Оричевского района по 

обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014 - 2021 

годы» 

45 277,14 
тыс.рублей 

 

Исполнение расходов по Разделу 10 «Социальная политика» 



Состав расходов по разделу 10 « Социальная политика» 

подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» 

  
Вид социальной поддержки 

Сумма 
расходов 
тыс.руб. 

Число 
получателей, 

человек 

1 

Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, установленной Законом 

Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области»  

719,36 35 

2 

Расходы на выплату доплат к пенсии, установленных законом Кировской области от 

08.07.2008 №257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Кировской области» 

285,23 1 

подраздел 03 «Социальное обеспечение населения» 

  
Вид социальной поддержки 

Сумма 
расходов, 
тыс.руб. 

Число 
получателей, 

человек 

1 

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

в виде ежемесячной денежной выплаты  отдельным категориям специалистов, 

работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа 

313,0  41 

2 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленные абзацем 

первым ч.1 ст.15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обл.»  

17097,0 465 человек 



Состав расходов бюджета по разделу 10« Социальная политика» 

Продолжение таблицы подраздел 04 «Охрана семьи и детства» 

  
Вид социальной поддержки 

Сумма 
расходов, 
тыс.руб. 

Примечание 

1 

Расходы по начислению и выплате компенсация платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 
3427,0 

На 1-ого ребенка – 20% от среднего 

размера платы взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми, на 2-ого – 

50%, на третьего и последующего – 70% 

от среднего размера платы. В 2018 году  

данную социальную поддержку получили 

383 получателя (родителя). 

2 

Расходы по обеспечению 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" 

17 355,45 

В 2018 г в Оричевским районом 

заключено 38 муниципальных контрактов 

на приобретение жилья 

3 

Расходы по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье и по начислению и 

выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю 

6080,1 58 получателя 



Раздел 11 «Физическая культура и спорт»  - 6 668,69 тыс.рублей 

 

  

 

 

 

В рамках муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 гг.» 

Расходы по подразделу 01 «Физическая культура» 

«Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений» 6474,91 тыс. рублей или 100 % от годового плана, из них: 

- «Расходы за счет средств из районного бюджета» - расходы  на 

выполнение функций и обеспечение деятельности бюджетного учреждения 

спортивная школа «Алмаз» в сумме 4980,56 тыс. рублей; 

        - «Расходы за счет средств из областного бюджета» - расходы  за счет 

субсидии на выравнивание в части выплаты заработной платы и начисления на 

заработную плату, коммунальных расходов, налога на имущество в сумме 1220,05 

тыс. рублей, на оплату стоимости питания детей в лагерях в сумме 24,3 тыс. 

рублей, на мероприятия за счет субсидии по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 250 тыс. рублей 

(установка пандусов в здании спортивной школы пгт.Оричи и п.Коршик); 

         - «Иные расходы» - расходы на софинансирование районного бюджета 

оплаты стоимости питания детей в лагерях в сумме 1,28 тыс. рублей, 

софинансирование из районного бюджета субсидии по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 12,5 тыс. рублей. 

6 668,69  
тыс.рублей 

 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 11 Подразделу 02 

 «Массовый  спорт» (продолжение) 

 

180,0 
тыс.руб. 

 

Расходы по подразделу 02 «Массовый спорт»: 

По данному разделу отражены расходы на питание, проезд 

спортсменов, стартовый взнос на соревнования, а также 

расходы на проведение соревнований районного значения.  



 Раздел 13 «Обслуживание государственного  

и муниципального долга»  - 2 804,85 тыс.рублей 

  

 

 

 

В рамках муниципальной программы:  «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2021 годы» 

2804,85 
тыс.рублей 

 

По данному разделу отражены расходы, 
направленные на обслуживание муниципального 

долга (оплата процентов по кредитам) 



Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»  

- 25 218,01 тыс.рублей

  

 

 

 

В рамках муниципальной программы: 

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 

2014-2021годы» 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

МО 

Прочие межбюджетные 

трасферты общего 

характера 

5473,0 

21 299,23 

5473,0 

 

19 745,01 

Фактически исполнено, тыс. руб. 

Уточнённый план, тыс. руб. 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 14 Подразделу 01 

 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований»    

- 5 473,0 тыс.рублей 

В данном подразделе отражено предоставление 

бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений за счет средств 

областного бюджета в сумме 4973,0 тыс. рублей, за счет 

средств районного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей.  



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 14 Подразделу 03 

 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

  - 19 745,01 тыс.рублей 

      «Расходы за счет средств из районного бюджета» в сумме 9247,87 тыс. 

рублей:   

         - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений в сумме 6916,27 тыс. рублей; 

- на поддержку бюджетов поселений на содержание пожарного 

расчета в сумме 1561,6 тыс.рублей; 

- на стимулирование развитий поселений района в сумме 100,0 тыс. 

рублей; 

          - на поддержку бюджетов поселений на градостроительное 

зонирование и генпланы в сумме 50,0 тыс. рублей; 

           - на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт 

водонапорной башни Пищальского сельского поселения в сумме 500,0 тыс. 

рублей; 

            - на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

проведение работ по межеванию земельного участка Спас-Талицкому 

сельскому поселению в сумме 20 тыс. рублей; 

           - на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт 

муниципального жилья Пустошенскому сельскому поселению в сумме 

100,0 тыс. рублей; 



  

 

 

 

Состав расходов по Разделу 14 Подразделу 03 

 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

  - 19 745,01 тыс.рублей (продолжение) 

«Расходы за счет средств из  областного бюджета» в сумме 10497,14 

тыс. рублей: 

          - субсидия на осуществление единовременной социальной выплаты 

гражданам, пострадавшим в результате пожара за счет средств резервного 

фонда Правительства Кировской области в сумме 380,0 тыс. рублей 

(пгт.Оричи, пгт.Мирный); 

- на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований – 

городских и сельских поселений в Кировской области в сумме 2172,99 тыс. 

рублей (Лугоболотное с/п, Пищальское с/п, Левинское г/п);  

- на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, городских округов области по введению 

самообложения граждан в сумме 247,05 тыс. рублей (Истобенское с/п, 

Усовское с/п, Пищальское с/п, Суводское с/п); 

            - на предоставлении субсидии из областного бюджета на ремонт 

основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области в сумме 

7318,07 тыс. рублей (Стрижевское г/п); 

           - гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" в сумме 379,03 

тыс. рублей (Мирнинское г/п). 
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Муниципальный долг 
Муниципальный долг Оричевского района представлен обязательствами района – кредитами, 

привлеченными в бюджет Оричевского района от кредитных организаций, по номинальной 

сумме без учета задолженности по процентным платежам 

2011 

млн. руб. 

Отношение долга к доходам (без учета безвозмездных поступлений) в % 

2013 

2014 

2016 2017 

2012 

2015 

18,3 

12,5% 

33,5 

21,5% 

41,7 

24,7% 2018 

13,0 

8,9% 

14,2 

6,5% 

0 

 

42,5 

25,1% 42,2 

23,8% 



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» 

 является Управление финансов Оричевского района. 

Начальник управления финансов Оричевского района –Лушпай Елена Вениаминовна, 

Адрес: пгт.Оричи, ул.К-Маркса д.12, 612090,Тел. 2-24-76, 2-22-88 

Адрес электронной почты: fo24@depfin.kirov.ru 

График работы Управления финансов: 

ПН-ЧТ- с 7.48 до 17.00,  

ПТ- с 7.48 до 16.00 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье-выходные дни. 

 

mailto:fo24@depfin.kirov.ru

