
Бюджет для граждан 
к решению Оричевской районной Думы от 

09.12.2022 № 16/4 «Об утверждении бюджета 
Оричевского района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»



Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный 

мешок) – форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления.

Что такое бюджет?

Бюджет 

Оричевского района

Формируется и 

утверждается 

сроком на три года 

(2023-2025 гг.) 

Решением Думы



«Дефицит» и «профицит» бюджета

Дефицит 
бюджета –

превышение 
расходов 

бюджета над 
его доходами

Сбалансированный бюджет – равенство доходов и расходов 

бюджета. Сбалансированность бюджета – основополагающее 

требование при составлении и утверждении бюджетов 

Профицит 
бюджета –

превышение 
бюджетных 
доходов над  
расходами 

Д>Р
Р>Д

Д=Р



Основы бюджетного процесса, 

основания и виды ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства 

определяет Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации

Какие стадии проходит бюджет?

1.Составление 
проекта бюджета 
(планирование)

2.Рассмотрение 
и утверждение 

бюджета

3.Исполнение 
бюджета

4.Составление
бюджетной 
отчетности

5.Финансовый 
контроль



Участие 
гражданина в 

бюджетном 
процессе

Как 
налогоплательщик Как участник 

публичных слушаний 
проекта решения о 

бюджете

Проводятся ежегодно в 
декабре

Как получатель 
социальных гарантий

Как участник 
публичных слушаний 
по проекту решения 

об исполнении 
бюджета

Проводятся ежегодно в 
апреле

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Проект 
бюджета  

Оричевского 
района

Бюджетное 
послание 

Президента 
РФ

Прогноз 
социально –

экономическо
го развития 

Оричевского 
района

Муниципальные 
программы 

Оричевского 
района

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики

Основа формирования проекта бюджета Оричевского 

района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов



Основные параметры проекта 

районного бюджета (тыс.рублей)

Наименование показателей Прогноз

на 2023 год

Прогноз

на 2024 год

Прогноз

на 2025 год

Доходы – всего*, из них: 689 080,53 612 281,72 616 600,43

налоговые доходы 167 294,34 176 341,49 184 642,96

неналоговые доходы 41 235,81 39 815,40 39 770,81

безвозмездные поступления 480 550,38 396 124,83 392 186,66

Расходы – всего 696 680,53 622 281,72 622 600,43

Дефицит (профицит)

-7 600,0 -10 000,0 -6 000,0

Прогноз на 2023 год Прогноз на 2024 год Прогноз на 2025 год 

689 080,53   

612 281,72   616 600,43   

696 680,53   

622 281,72   622 600,43   
Доходы

Расходы



Основные параметры проекта 

районного бюджета (доходы) (тыс.рублей)

Прогноз на 2023 

год

Прогноз на 2024 

год

Прогноз на 2025 

год

Безвозмездные 

поступления

Неналоговые 

доходы

Налоговые 

доходы



Доходы бюджета  - это 

поступающие в бюджет 

денежные средства

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления налогов и сборов

Поступления средств от использования и  

продажи имущества, от платных услуг, 

штрафы, санкции за нарушение 

законодательства

Поступления средств из бюджетов других 

уровней в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, а также безвозмездные 

поступления от физических и юридических 

лиц



Доходы районного бюджета на 2023 год

24,3%

6,0%

69,7%

Прогноз на 2023 год

Налоговые доходы                                                                 
(167 294,34 тыс.рублей)

Неналоговые доходы                                                        
(41 235,81 тыс.рублей)

Безвозмездные поступления                                                                                
(480 550,38 тыс.рублей)



Прогнозируемые поступления налоговых 

доходов на 2023 год (тыс. рублей)

Наименование показателей Уточненный

план на

2022 год

Струк-

тура,

%

Прогноз

на

2023 год

Струк-

тура,

%

Отклонение прогноза

2023 года от уточненного

плана на 2022 год

в сумме в %

Налоговые доходы всего,

в том числе: 155 357,88 100,0 167 294,34 100 11 936,46 107,7

НДФЛ 71 825,20 46,2 78 056,2 46,6 6 231,00 108,7

Акцизы
7 491,32 4,8 7 800,94 4,7 309,62 104,1

УСН
50 300,00 32,4 53 900,0 32,2 3 600,00 107,2

ЕНВД
0,00 0,0 0,00 0 0,00 0

ЕСХН 68,90 0,1 46,0 0 -22,90 66,8

ПСН (патентная система 

налогооблажения) 1 750,00 1,1 2 350,0 1,4 600,00 134,3

НИО
20 800,30 13,4 21 507,0 12,9 706,70 103,4

Госпошлина 3 122,16 2,0 3 634,2 2,2 512,04 116,4



Прогнозируемые поступления налоговых 

доходов на 2023 год

46,6%

4,7%

32,2%

0,0%

0,0%

1,4%

12,9%

2,2%

Госпошлина

НИО

ПСН

ЕСХН

ЕНВД

УСН

Акцизы

НДФЛ



Особенности расчета прогнозных показателей  

налоговых доходов на 2023 год

– исходя из фонда оплаты труда с динамикой роста к оценке 2022 года на 5,5 %

– сумма рассчитана министерством финансов Кировской области, исходя из 
протяженности дорог по муниципальному образованию

– на основе показателей налоговой базы отчетного налогового периода – 2021 года с 
ростом 14,2 %

– сформированы на основе показателей, рассчитанных главным администратором 
дохода

– базировался на показателях налоговой базы отчетного налогового периода и 
прогнозируемых темпах снижения остаточной балансовой стоимости основных фондов 
по Оричевскому району

– сформирован на основе показателей, рассчитанных главным администратором дохода

НДФЛ

Акцизы

УСН

ПСН,

ЕСХН

Госпо-

шлина

НИО



Прогнозируемые объемы поступлений основных 

неналоговых доходов на 2023 год (тыс. рублей)

Наименование показателей

Уточнен-

ный план

2022 год

Струк-

тура, %

Прогноз

на 2023

год

Струк-

тура,

%

Отклонение

прогноза 2023 года

к уточненному

плану 2022 года

в сумме в %

Неналоговые доходы всего, в том числе: 42633,78 100 41 235,81 100 -1 397,97 96,7

Доходы от использования имущества и

земельных участков всего, в т. ч. 14208,8 33,4 12244,0 29,7 -1 964,8 86,2

-аренда земельных участков
5570,6 13,1 6647,3 16,1 1076,70 119,3

-аренда имущества 5554,2 13,0 5374,2 13,0 -180,00 96,8

-прочие доходы от использования имущества 200,0 0,5 140 0,4 -60,00 70,0

-доходы от реализации имущества 1106,85 2,6 25 0,1 -1 081,85 2,3

-доходы от реализации земельных участков 1537,0 3,6 57,5 0,1 -1 479,5 3,7

- платежи от государственных и муниципальных

предприятий 240,15 0,6 0 0,0 -240,15 0,0

Плата за негативное воздействие на окружающую

среду 2004,1 4,7 2099,29 5,1 95,19 104,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1104,71 2,6 0 0,0 -1104,71 0,0

Прочие доходы от компенсации затрат

(возмещение затрат) 489,81 1,1 420 1,0 -69,81 85,7

Прочие доходы от оказания платных услуг 24814,39 58,2 26472,52 64,2 1 658,13 106,7

Прочие неналоговые доходы 11,97 0,0 0 0,0 -11,97 0,0



6647,3

5374,2

140

25

57,5

0

2099,29

0

420

26472,52

0
Прочие неналоговые доходы (0%)

Прочие  доходы  от  оказания  платных   услуг (64,2%)

Прочие доходы от компенсации затрат (возмещение затрат) (1%)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (0%)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (5,1%)

Платежи от гос. и мун. предприятий (0%)

Доходы от реализации земельных участков (0,1%)

Доходы от реализации имущества (0,1%)

Прочие доходы от использования имущества (0,4%)

Доходы от сдачи в аренду имущества (13%)

Арендная плата за землю (16,1%)

Прогнозируемые объемы поступлений основных 

неналоговых доходов на 2023 год (тыс. рублей)



Особенности поступления неналоговых доходов 

главными администраторами доходов 

(собственные доходы)
количество заключенных 

договоров аренды имущества и 
земельных участков

прогнозирование возможных к 
заключению новых договоров аренды

переоформления права аренды на иное 
право

количество объектов, отчуждаемых 
путем приватизации

прогнозируемая продажа земельных 
участков

неудовлетворительное состояние объектов 
имущества и, как следствие, снижение рыночной 

стоимости арендной платы

невостребованность имущества на рынке, низкая 
заинтересованность потенциальных арендаторов в 

получении имущества в аренду

доходы от 
аренды 

муниципальног
о имущества и 

земельных 
участков



Прогноз доходов, формирующих ассигнования 

дорожного фонда Оричевского района на 

2023 год (99 880,50 тыс. рублей)
Доходы от уплаты 

акцизов на бензин, 

топливо, масла; 

7800,94

Субсидии 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета на 

осуществление 

дорожной 

деятельности; 

36050,00

Субсидии 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета на 

проектирование, 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных 

дорого общего 

пользования; 

55249,00

Доходы районного 

бюджета от НДФЛ 

в размере не 

менее 1%; 780,56



Прогнозируемые объемы безвозмездных 

поступлений на 2023 год (тыс. рублей)

Уточненный 

план 2022 

года

Прогноз 

на 2023 

год

Отклонение прогноза 

2023 года к 

уточненному 2022 года

в сумме в %

Безвозмездные поступления, всего: 506 685,81 480 550,38 -26 135,43 94,8

Дотации 78 613,00 78 901,00 288,0 100,4

Субсидии 138 290,24 172 619,65 34 329,41 124,8

Субвенции 218 271,9 216 867,2 - 1 404,7 99,4

Иные межбюджетные трансферты 72 902,22 12 162,53 -60 739,69 16,7

Прочие безвозмездные поступления 827,85 0 -827,85 0

Возврат остатков -2 219,4 0 2 219,4 0

78901,00

172619,65

216867,20

12162,53
0

0



Основные подходы формирования расходов 

бюджета на 2023 год

• предусмотрены исходя из действующей нормативной базы,
федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов1

• заработная плата работников муниципальных учреждений, органов 
МС предусмотрена на уровне 2022 года, с учетом индексации, 
осуществленной в 2022 году2

• расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных казенных 
учреждений предусмотрены из расчета 12 месяцев, муниципальных 
бюджетных учреждений – из расчета 11,5 месяцев3

• остальные расходы, связанные в том числе с материальными 
затратами муниципальных учреждений, предусмотрены из расчета 12 
месяцев

4



Основные подходы формирования расходов 

бюджета на 2023 год

Расходы районного бюджета 

сформированы в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, приказом 

Министерства финансов РФ от 

06.06.2019 № 82н

Резервный фонд администрации 

Оричевского района: 2023 год - 500 

тыс.руб., 2024 год – 500 тыс.руб., 2025 

год – 500 тыс.руб.

В трехлетнем периоде предусмотрены 

расходы на реализацию 18 

муниципальных программ.

Вне рамок муниципальных программ 

предусмотрены расходы Контрольно-

счетной комиссии Оричевского района 

и Главы Оричевского района



Отраслевая структура расходов бюджета Оричевского 

района на 2023 год (696 680,53 тыс. рублей)

Общегосударствен-
ные вопросы Национальная 

оборона

Национальная 
экономика

ЖКХ

Охрана 
окружающей 

среды
Образование

Культура, 
кинематография

Социальная 
политика

Физическая 
культура и 

спорт

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований



Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

(79 375,0 тыс.руб.)

1404,1 1330,7

41243,83

5,3 500

34891,07

подраздел 02 – Глава Оричевского района

подраздел 06 – обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Оричевского района

подраздел 04 – обеспечение деятельности администрации Оричевского 

подраздел 05 –судебная система

подраздел 11 – резервные фонды

подраздел 13 –другие общегосударственные вопросы



Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 02 «Глава 

Оричевского района» – расходы 

на содержание Главы 

Оричевского района – 1404,1 

тыс.руб.

Подраздел 06 «Обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной комиссии 

Оричевского района» – расходы на 

обеспечение деятельности штата КСК 

района – 1330,7 тыс.руб.



Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 04 «Обеспечение деятельности администрации Оричевского 

района» – расходы по обеспечению деятельности администрации района, 

отраслевых органов администрации района – 41243,83 тыс.руб., из них:

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности – 193,89 тыс.руб.
Расходы за счет областного на выполнение 

государственных полномочий – 3963,0 тыс.руб.

Обнародование 

(официальное 

опубликование) 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления и 

иной информации–

170,0 тыс.руб.

Осуществление 

муниципального 

финансового 

контроля – 23,89 

тыс.руб.

Опека и 

попечительство 

–1599,0 тыс.руб.

Создание 

комиссий по 

делам 

несовершеннолет-

них –1267,0 

тыс.руб.

Поддержка с/х 

производства 

(на выполнение 

управленческих 

функций) –

1097,0 тыс.руб.



Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 05 «Судебная 

система» – расходы по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ – 5,3 тыс.руб.

Подраздел 11 «Резервные фонды» – на 

проведение мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций на территории района – 500,0 

тыс.руб.



Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» – 34891,07 тыс.руб.

Обеспечение выполнения функций 

районными муниципальными 

учреждениями – 20226,76 тыс.руб.

Расходы за счет средств областного 

бюджета – 100,3 тыс.руб.

Иные расходы –

14564,01 тыс.руб.

• ОМКУ «Хозяйственно-

техническое управление» –

8220,26 тыс.руб.

• МКУ централизованная 

бухгалтерия Управления 

культуры – 2893,6 тыс.руб.

• МКУ централизованная 

бухгалтерия управления 

образования Оричевского 

района – 9112,9 тыс.руб.

• На финансовое обеспечение 

переданных государственных 

полномочий в области Архивных 

фондов – 98,6 тыс.руб.

• По обеспечению деятельности 

административных комиссий по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях – 1,7 тыс.руб.

• На реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Управления муниципальным 

имуществом Оричевского района» в части 

мероприятий по имущественным отношениям –

1243,62 тыс.руб.

• На реализацию мероприятий по проведению 

капитального ремонта имущества районных 

муниципальных учреждений – 130 88,39 тыс.руб.

• На реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций» 

– 73,0 тыс.руб.

• Расходы по уплате членских взносов за участие в 

ассоциации «Совет муниципальных образований 

Кировской области» – 88,0 тыс.руб.

• Иные общегосударственные мероприятия 

(грамоты, открытки и т.д.) – 71,0 тыс.руб.



Раздел 02 – «Национальная оборона»

(680,0 тыс.руб.)

Подраздел 04 
«Мобилизационная 

подготовка экономики» 
-

680,0 тыс.рублей

расходы на 
реконструкцию 

(монтаж) местной 
системы 

оповещения 

(п. Зеленый)

расходы по 
обслуживанию 

системы оповещения 
населения 

Оричевского района



Раздел 03 – «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

(4113,43 тыс.руб.)

Подразделы 09, 10 «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» –

3994,5 тыс.руб.

Подраздел 09

– Приобретение лекарственных препаратов и 
медицинских изделий для оснащения 

защитных сооружений гражданской обороны 
– 1200 тыс.руб.;

– Приобретение материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения мероприятий 

гражданской обороны – 45 тыс.руб.

Подраздел 10

– Функционирование единой диспетчерской 
службы – 2719,47 тыс.руб.;

– Иные расходы  – 30,03 тыс.руб.

Подраздел 14 «Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности» – 118,93 тыс.руб.

Расходы за счет средств 
областного бюджета на 

организацию деятельности 
народных дружин –

96,9 тыс.руб

Иные расходы – 22,03 тыс.руб.:

«Профилактика наркомании и злоупотребления 
психоактивными веществами» – 11,0 тыс.руб.

«Повышение безопасности дорожного движения в 
Оричевском районе» –10,0 тыс.руб.

Софинансирование на организацию деятельности 
народных дружин – 1,03 тыс.руб.



Раздел 04 – «Национальная экономика»

(109 895,31 тыс.руб.)

6144,30

2500,00

99880,15

1370,51

Сельское хозяйство и рыболовство

Транспорт

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Другие вопросы в области национальной экономики



Раздел 04 – «Национальная экономика»

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
(6144,3 тыс. рублей)

Предоставление субсидий юридическим лицам – 6144,3 тыс. рублей



Раздел 04 – «Национальная экономика»

Подраздел  08 «Транспорт» (2500,0 тыс.рублей)

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 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 – 2500,0 тыс.рублей



Раздел 04 – «Национальная экономика»

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
(99880,5 тыс.рублей)

55807,07

38047,37

2798,50

2087,56

250,00

290,00

600,00

Строительство, реконструкцию автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющим 

круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, в т.ч. кап.ремонт (д. Рай-с.Камешница) за счет средств областного бюджета

Содержание автодорог общего пользования межмуниципального значения

Разработка проектно-сметной документации на кап.ремонт моста через р. Снегиревка на км 2+780 автомобильной дороги Стрижи-

Боровицкий карьер за счет средств районного бюджета

Ремонт автодороги Оричи-Мирный-Пищалье за счет средств районного бюджета 

Разработка и проверка проектно-сметной и технической документации, технический надзор за выполнением работ, строительный контроль

Разработка проектов организации дорожного движения на автодорогах Оричевского района

Приобретение песко-соляной смеси за счет средст районного бюджета



Раздел 04 – «Национальная экономика»

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» (1370,51 тыс.рублей)

1184,7

21

164,81

Иные расходы за счет средств 

межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений по 

градостроительной 

деятельности

Мероприятия по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

Мероприятия в сфере 

земельных отношений



Раздел 05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(8727,96 тыс.рублей)

2280,00

536,00

3966,67

Коммунальное 
хозяйство

Благоустройство

Другие 
вопросы в 

области ЖКХ



Раздел 05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» 
(2280,0 тыс.рублей)

Мероприятия в сфере 
коммунального хозяйства –

595,0 тыс.рублей

мероприятия 
по газофикации

сельских 
поселений

мероприятия по 
подготовке к 

отопительному 
сезону 

мероприятия по 
реконструкции очистных 
сооружений и разработку 

проектно-сметной 
документации с. Коршик

Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов – 1685,0 
тыс.рублей

передача полномочий 
по разработке схем 

газоснабжения и 
газификации (Спас-

Талицкое с/п)

передача полномочий по 
водоотведению и 

водоснабжению (Гарское
с/п, Пищальское с/п, 
Спас-Талицкое с/п, 
Пустошенское с/п)

1
0
0
,0

 т
ы

с
.р

у
б

.



Раздел 05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 03 «Благоустройство» (536,0 тыс.рублей)

Мероприятия по 

благоустройству 

территории 

Оричевского района:

создание мест 
накопления ТКО 

за счет средств 
областного 

бюджета 

509,2 
тыс.рублей софинансирование 

за счет средств 
местного бюджета 

к субсидии по 
созданию мест 

накопления ТКО 

26,8 
тыс.рублей



Раздел 05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 05 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» (3966,67 тыс.рублей)



Раздел 06 – «Охрана окружающей среды»

(5025,29 тыс.рублей)

на реализацию 

мероприятий, 

предусмотренных планом 

природоохранных 

мероприятий, указанных в 

пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 

статьи 75.1 и пункте 1 статьи 

78.2 ФЗ"Об охране 

окружающей среды", субъекта 

РФ» –

2926,0 тыс. руб.

на реализацию мероприятий, 

предусмотренных планом 

природоохранных мероприятий, 

указанных в пункте 1 статьи 16.6, 

пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 

статьи 78.2 ФЗ"Об охране 

окружающей среды", субъекта 

РФ" за счет районного бюджета –

154,0 тыс. руб.

«Расходы за счет средств 

областного бюджета»

«Иные расходы»

на реализацию мероприятия по 

разработке проектно-сметной 

документации и  ликвидация 

мест несанкционированного 

размещения отходов за счет 

районного бюджета –

1945,29 тыс. руб.



Раздел 07 – «Образование» 

(364 838,68 тыс.рублей)

Дошкольное 

образование
Общее 

образование

Дополнительное 

образование 

детей
Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации

Молодежная политика 

и оздоровление детей

Другие вопросы в 

области образования

147443,8

171624,94

43172,66

111,75
43,0

2442,53



предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности 
11 районных муниципальных казенных учреждений дошкольного образования 

за счет средств районного бюджета

предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

предусмотрены расходы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях

предусмотрены расходы на мероприятия по выполнению предписаний 
надзорных органов (установка дверей д/с «Сказка» пгт. Левинцы в сумме 132,93 тыс. рублей, 

установка системы пожарной сигнализации д/с «Солнышко» с. Адышево в сумме 367,07 тыс. рублей)

Раздел 07 – «Образование»

93 183,1 

тыс.руб.

53 109,7 

тыс.руб.

651,0 

тыс.руб.

500,0 

тыс.руб.

Подраздел 01 «Дошкольное образование» 

(147 443,8 тыс.рублей)



Раздел 07 – «Образование»
Подраздел 02 «Общее образование» 

(171 624,94 тыс.рублей)

32932,06 
тыс.руб.

• предусмотрены расходы на выполнение 
функций и обеспечение деятельности 13 

районных муниципальных казенных 
учреждений за счет средств районного 

бюджета

117274,0 
тыс.руб.

• предусмотрены расходы на счет средств 
областного бюджета на 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

21418,88 
тыс.руб.

• иные расходы



Раздел 07 – «Образование»
Подраздел 02 «Общее образование»

Строка «Иные расходы» (21418,18 тыс.руб.)

организация временной занятости несовершеннолетних граждан 240,0 тыс. руб.

организация подвоза учащихся до общеобразовательных учреждений 756,6 тыс. руб.

обеспечение питанием детей районных муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 

дошкольные группы

1016,4 тыс. 

руб.

расходы за счет доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях

115,94 тыс. 

руб.

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на предоставление 

бесплатного горячего питания детям военнослужащих

56,7 тыс. руб.

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

10702,4 тыс. 

руб.

расходы за счет субсидии из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся 

7212,5 тыс. 

руб.

софинансирование из районного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 72,9 тыс. руб.

расходы за счет субсидия на мероприятия по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" 

600,0 тыс. руб.

софинансирование из районного бюджета на мероприятия по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" 

6,2 тыс. руб.

мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов (ремонт пищеблока школа                         

с. Пустоши)

639,24 тыс. 

руб.



Раздел 07 – «Образование»

Подраздел 03 «Дополнительное образование детей» 

(43172,66 тыс.рублей)

Предоставление 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания бюджетными 

учреждениями и иным 

некоммерческими 

организациями   

(6 музыкальных школ) 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

районных 

муниципальных 

учреждений 

(казенное учреждение 

Дом творчества)

31891,3 

тыс.руб. 11281,36 

тыс.руб.



Раздел 07 – «Образование»

Подраздел 05 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

(111,75 тыс.рублей)

• предусмотрены расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления –110,63 тыс. руб.

• софинансирование из районного бюджета к данной субсидии – 1,12 тыс. руб.



Раздел 07 – «Образование»

Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» (43,0 тыс.рублей)

расходы на проведение 

подпрограммы «Профилактика 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Оричевском районе» – 11,0 тыс. 

руб. муниципальной программы 

Оричевского района 

«Профилактика правонарушений в 

Оричевском районе»

расходы на проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи в рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

молодежной политики» 

– 32,0 тыс. руб.



Раздел 07 – «Образование»

Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» 

(2442,53 тыс.рублей)

«Расходы за счет средств 
областного бюджета» –

444,98 тыс.руб.

• на питание детей в лагерях, 
организованных образовательными 
организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время, с 
дневным пребыванием – 320,08 тыс.руб. 

• расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
начислению и выплате компенсации за 
работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций,    участвующим в 
проведении указанной          
государственной итоговой           
аттестации – 124,9 тыс. руб.

«Иные расходы» – 1997,55 
тыс.руб.

• на содержание учебно-методического кабинета 
управления образования Оричевского района –
1712,76 тыс. руб.

• по организации подвоза учащихся до 
общеобразовательных учреждений Оричевского 
района – 263,56 тыс. руб.

• на обеспечение культурно-массовой работы в летних 
детских оздоровительных лагерях – 8,0 тыс. руб.

• на выплату в виде премии педагогическим 
работникам - победителям конкурса "Учитель года 
Оричевского района" – 10,0 тыс. руб.

• на оплату стоимости питания детей в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в                     
каникулярное время, с дневным                
пребыванием за счет районного                           
бюджета – 3,23 тыс.руб.



Раздел 08 – «КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ» (58995,0 тыс.рублей)

Культура

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

52518,1

6476,9



Раздел 08 – «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Подраздел 01 «Культура» (52518,1 тыс.рублей)

КУЛЬТУРА

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 

муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Оричевская 
районная централизованная клубная 

система»

31725,6 тыс.руб.

Субсидия муниципальному 
бюджетному учреждения 

культуры «Оричевская районная 
централизованная клубная 

система» на иные цели 

1885,4 тыс.руб.

Организация 
музейного 

дела

1778,9 
тыс.руб.

Информационно
-библиотечное 
обслуживание

17128,2 тыс.руб.

Содержание 
муниципальных районных 

казенных учреждений 

18907,1 тыс.руб.



Раздел 08 – «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» (6476,9 тыс.руб.)

содержание технического 

персонала, обеспечивающие 

обслуживание учреждения 

культуры

6476,9 тыс.руб.



Пенсионное 
обеспечение

Охрана 
семьи и 
детства

Социальное 
обеспечение 
населения

Раздел 10 – «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

(32666,01 тыс.руб.)

1969,00
18314,00

12383,01



Раздел 10 – «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» 

(1969,0 тыс.рублей)

на выплату доплат 

к пенсии

319,0 тыс. руб.

на выплату 

пенсий за выслугу 

лет муниципальным 

служащим

1650,0 тыс. руб. 



Раздел 10 – «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Подраздел 03 «Социальное обслуживание населения» 

(18314,0 тыс.рублей)

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 или поселках городского типа

471,0 тыс.руб.

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»

17843,0 тыс.руб.



Раздел 10 – «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»

(12383,01 тыс.рублей)

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

2376,4

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»

5099,3

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 приемным родителям

4560,0

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья, в том числе:

347,31

за счет расходов из областного бюджета 226,24

за счет расходов из районного бюджета 121,07



Раздел 11 – «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» (9501,64 тыс.рублей) 

• Мероприятия в сфере физической культуры и спорта –
70,0 тыс.руб.

Подраздел 02 
«Массовый 

спорт»

• Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
(Алмаз) – 8748,64 тыс.руб.

• Расходы за счет средств областного бюджета (финансовая поддержка 
детско-юношеского спорта) – 500,0 тыс.руб.

• Мероприятия в сфере физической культуры и спорта высших 
достижений (проезд, питание, проживание участников областных и 
Всероссийских соревнований) – 183,0 тыс.руб.

Подраздел 03 
«Спорт 
высших 

достижений»



Раздел 13 – «ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА» (1170,0 тыс.рублей) 

Расходы на обслуживание муниципального 

долга Оричевского района 

1170,0 тыс.руб.



Раздел 14 – ««МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ» (23 637,5 тыс.рублей)

Подраздел 01 «Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований»

6296,0 тыс.руб.

средства в виде дотации на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 
поселений за счет средств 

районного бюджета 

500,0 тыс.руб.

средства в виде дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов 
поселений за счет средств 

областного бюджета

5796,0 тыс. руб.

Подраздел 03 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего 

характера» 

17341,5 тыс.руб.

на стимулирование 
развития поселений 

района 

300,0 тыс. руб.

на поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов поселений

17041,5 тыс. руб.



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

Дефицит

7 600,0 тыс. руб.



Кредиты, полученные от 
кредитных организаций

Бюджетные кредиты, полученные 
от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ

Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального 

района

Получение 

10600,0
Погашение 

3000,0

Разница 

7600,0

Погашение из 

федерального 

бюджета 

23900,0

Получение из 

федерально

го бюджета 

23900,0
Погашение из 

областного 

бюджета 

10000,0

Получение из 

областного 

бюджета 

10000,0

Разница 

0,0

Краткосрочные 

бюджетные кредиты из 

районного бюджета 

бюджетам поселений 

района на кассовый 

разрыв

2000,0

Разница 

0,0

0,0

Возврат 
2000,0

Источники финансирования дефицита 

районного бюджета в 2023 году (тыс.рублей)



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2024 И 2025 ГОДОВ

Параметры районного бюджета на плановый период

Доходы

612281,72

Расходы

622281,72

Доходы

616600,43

Расходы

622600,43

2024 год

2025 год

Дефицит

10000,0

Дефицит

6000,0



Структура и динамика прогнозируемых объемов 

поступлений доходов в плановом периоде

Прогноз на 2024 год
Прогноз на 2025 год

176341,49 184642,96

39815,4 39770,81

396124,83 392186,66

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 

поступления

64,7%
63,6%

6,5%
6,5%

28,8% 29,9%



Динамика основных налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в плановом периоде 

НДФЛ

Акцизы

УСН

ЕСХН

ПСН

НИО

Госпошлина

Аренда земельных участков

Аренда имущества

Прочие поступления от использования имущества

Доходы от реализации земельных участков

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

78056,2

7800,94

53900

46

2350

21507

3634,2

6647,3

5374,2

140

57,5

2099,29

0

26472,52

83285,97

8137,82

57100

47,5

2450

21636

3684,2

5596

5374,2

140

62,5

2099,29

0

26543,41

87866,69

8589,07

59900

49

2500

22004

3734,2

5545

5374,2

140

67,5

2099,29

0

26544,82

2025 год

2024 год

2023 год



Объем безвозмездных поступлений на 

плановый период (тыс.рублей)

2024 год

2025 год

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты

на 2024 год – 396 124,83 тыс. руб.

на 2025 год – 392 186,66 тыс. руб.



Структура расходов на 2024 и 2025 годы 

(тыс.рублей)

2024 год 2025 год

73848,18 81312,77

3955,20
4015,49

52138,19 54039,52
2280,00 2280,00
2024,29 2024,29

358227,43 350505,24

59339,80 59627,80

36310,33 34647,88
9065,17 9103,72

2561,76 3613,79
22351,37 21249,93

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований
Обслуживание гос. и мун. долга

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Культура и кинематография

Образование

Охрана окружающей среды

ЖКХ

Национальная экономика

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная оборона

Общегосударственные вопросы

622281,72 

тыс.руб.

622600,43 

тыс.руб.

180,00
180,00



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2024-2025 ГОДОВ (тыс.рублей)

ДЕФИЦИТ

в 2024 году – 10000,0

в 2025 году – 6000,0

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024-2025 ГОДОВ 

(тыс.рублей)

Источники финансирования дефицита районного бюджета 10 000,0 6 000,0
1. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным районом 

в валюте РФ кредитами кредитных организаций

10 000,0 8 666,67

Получение кредитов 20 600,0 29 266,67

Погашение кредитов 10 600,0 20 600,0

2. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным районом 

в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету муниципального района другими бюджетами 

бюджетной системы РФ

0,0 - 2 666,67

Получение кредитов из областного бюджета 10 000,0 10 000,0

Получение кредитов из федерального бюджета 23 200,0 23 800,0

Погашение кредитов из областного бюджета 10 000,0 12 666,67

Погашение кредитов из федерального бюджета 23 200,0 23 800,0

3. Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района

0,0 0,0

Краткосрочные бюджетные кредиты из районного бюджета бюджетам 

поселений района на кассовый разрыв

2 000,00 2 000,00

Возврат в районный бюджет ранее предоставленных бюджетных кредитов 

поселениям района

2 000,0 2 000,0

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг – это совокупность долговых обязательств 

муниципального образования. На 01.01.2023 года муниципальный долг 

составляет 11000,0 тыс. рублей



Прогнозные показатели муниципального долга 

Оричевского района (млн.рублей)

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

24,70% 25,10% 24,90% 25,20% 23,60% 23,60% 26,80% 5,60% 8,90% 13,20% 15,40%

33,5

41,70 42,50 42,20 42,00

26,00

8,00

11,00

18,60

28,6

34,6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

– факт – прогноз



График работы:

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

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан»

является управление финансов Оричевского района

Начальник управления финансов – Лушпай

Елена Вениаминовна,

Адрес: 612080, пгт Оричи, ул. К-Маркса, д.12

Тел. 2-24-76, 2-22-88

Адрес электронной почты: 

fo24@depfin.kirov.ru

mailto:fo24@depfin.kirov.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


