
Отчет об исполнении бюджета 

Оричевского района за 2021 год

Подготовлен на основании 

проекта Решения 

Оричевской районной 

Думы «Об утверждении 

отчета об исполнении 

бюджета Оричевского 

района за 2021 год»



Исполнение районного бюджета за 2021 год 

Доходы

Расходы

645 610,16 
тыс. рублей

619 883,67 
тыс. рублей

Профицит

25 726,49 тыс. 

рублей



Изменение плановых показателей по видам доходов за 2021 год

(начало и конец отчетного периода)

Первоначальный 

план по доходам 

541 210,98 тыс. 

руб.

Уточнённый 

план по доходам

635 809,06 тыс. 

руб.



Изменение плановых показателей по видам доходов за 2021 год 

(налоговые доходы)

Наименование  показателя Первоначальный 

план

Уточненный 

план

Сумма 

увеличения 

(снижения)

% увеличения, 

снижения 

плана

Налоговые доходы всего, в том числе: 128770,05 145622,87 16852,82 113,1

НДФЛ 72986,30 68522,66 - 4463,64 93,9

Акцизы на нефтепродукты 7111,25 7111,25 0,0 100,0

Налог, взимаемый в связи с применением  УСНО 28700,00 42591,38 13891,38 148,4

ЕНВД 824,0 1533,50 709,5 186,1

Единый сельскохозяйственный налог 12,0 60,90 48,9 507,5

Патент 230,0 1620,10 1390,1 704,4

Налог на имущество организаций 17306,50 21023,08 3716,58 121,5

Госпошлина 1600,0 3160,00 1560,0 197,5



Изменение плановых показателей по видам доходов за 2021 год 

(неналоговые доходы и безвозмездные поступления)

Наименование  показателя Первоначальный 

план

Уточненный план Сумма увеличения 

(снижения)

% увеличения, 

снижения плана

Неналоговые доходы всего, в том числе: 29556,6 43717,77 14161,17 147,9

Доходы от арендной платы за землю 4317,4 5236,80 919,4 121,3

Доходы от аренды имущества 4414,6 4915,60 501,0 111,3

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий
0 716,10 716,1

Прочие поступления от использования 

имущества
130,0 270,00 140,0 207,7

Платежи при пользовании природными 

ресурсами
676,5 5505,43 4828,93 813,8

Прочие доходы от оказания платных услуг 19044,70 23565,47 4520,77 123,7

Доходы от компенсации затрат    государства 376,0 663,15 287,15 176,4

Доходы от реализации имущества 93,1 269,50 176,4 289,5

Доходы от продажи земельных участков 475,0 1814,36 1339,36 382,0

Штрафы 29,3 749,30 720,0 2557,3

Прочие неналоговые доходы 0 12,06 12,06 100,0

Итого налоговые и неналоговые  доходы 158326,65 189340,64 31013,99 119,6

Безвозмездные поступления 382884,33 446468,42 63584,09 116,6



Структура доходов районного бюджета за 2021 год в сравнении с 

поступлениями за 2020 год 

Показатели

Исполнено 

за 2020 год

(тыс. рублей)

Удельный 

вес (%) 

2020 год

Исполнено 

за 2021  год

(тыс. рублей)

Удельный 

вес (%) 

2021 год

Отклонение

(%)

Рост (снижение) 

поступлений 2021 к 2020 

году

в % в сумме

Налоговые доходы 138377,13 22,8 158048,22 24,5 1,7 114,2 19671,09

Неналоговые доходы 44136,84 7,3 45844,79 7,1 -0,2 103,9 1707,95

Всего налоговые и неналоговые доходы 182513,97 30,1 203893,01 31,6 1,5 111,7 21379,04

Безвозмездные поступления 424507,98 69,9 441717,15 68,4 -1,5 104,1 17209,17

Всего доходов 607021,95 100,0 645610,16 100,0 0 106,4 38588,21



Структура налоговых доходов районного бюджета за 2021 год 

(исполнено)



Динамика поступлений налоговых доходов за 2021 год



Структура неналоговых доходов районного бюджета за 2021 год 



Динамика поступлений неналоговых доходов в 2021 году



Динамика безвозмездных поступлений в районный бюджет за 2021 год 



Структура недоимки районного бюджета в 2021 году

Всего недоимка по доходам на 01.01.2022 

составила 4912,2 тыс. руб. (   с начала года на 

139,19 тыс. руб.)



Динамика недоимки по налоговым доходам за 2021 год 

Недоимка с начала года по налоговым доходам на 593,68 тыс. рублей 

и на 01.01.2022 составила 1 952,43 тыс. рублей 

УСН на 212,62 тыс. рублей

ЕНВД на 193,95 тыс. рублей

ЕСХН на 0,43 тыс. рублей 

НДФЛ на 216,96 тыс. рублей



Динамика недоимки по неналоговым доходам за 2021 год по администратору 

доходов Управление муниципальной собственностью 

Недоимка с начала года    на 454,49 тыс. рублей и на 01.01.2022 

составила 2 959,77 тыс. рублей

Арендная плата за землю на 187,35 тыс.рублей

Арендная плата за муниципальное имущество на 267,14 тыс.рублей



Принимаемые меры для снижения недоимки по доходам в 2021  году 

Проведено 28 заседаний Межведомственной комиссии, 

в т.ч. 4 выездных заседания в Быстрицком с/п,      

Гарском с/п, Адышевском с/п, Спас-Талицком с/п

Объем погашенной недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам составил 3598,8 тыс. рублей, или 62,51 % от общей 

недоимки (по приглашенным должникам)

Территориальной комиссией по вопросам ликвидации 

задолженности по заработной плате и легализации 

трудовых отношений были заслушаны 22 работодателя 

по вопросам легализации неформального рынка труда и 

по заработной плате ниже средней  по отрасли

По итогам проведенной работы 17 работодателей повысили 

заработную плату работникам, 41 физическое лицо 

зарегистрировалось как ИП и самозанятые, 4 работодателя 

заключили  трудовые договоры с  34 наемными  работниками  

ранее не оформленными

Ежемесячно налоговыми органами в управление 

финансов предоставлялись списки должников. Данные 

сведения передаются для работы в поселения

Разослано 1388  писем - предупреждений от имени 

Межведомственной комиссии по налоговым и неналоговым 

платежам на сумму 3867,95 тыс. рублей. Сумма добровольно 

погашенной задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам составила 1050,3 тыс. рублей, или 27,15 % от общей 

суммы недоимки по направленным письмам



Исполнение  бюджета по расходам 

Расходная часть районного 
бюджета за 2021 год 

исполнена в объеме 619 883,67
тыс. рублей, или 98,5 % к 

годовому плану



Структура расходов районного бюджета за 2021 год

619 833,67

тыс. руб.

Общегосударственные 

вопросы 62 128,39 

тыс.руб.

10,0%

Национальная оборона  

475,95 тыс. руб.

0,1%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

2 625,34 тыс. руб.

0,4%

Национальная экономика

63 721,03 тыс. руб.

10,3%

Социальная политика

29 737,77 тыс. руб.

4,8%

Физическая культура и 

спорт 9 745,41 тыс. руб. 

1,6%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

1 393,83 тыс. руб.

0,2%

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований

35 647,17 тыс. руб.

5,8%

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

10 020,01 тыс. руб.

1,5%

Образование  346 538,57 тыс. руб.

55,9%

Культура и кинематография

57 850,21 тыс. руб.

9,3%

Благоустройство 

688,31 тыс. рублей

0,1% 



Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - 62 128,39 тыс.рублей

Уточненный план 600,0 тыс. рублей - не освоены в 

связи с отсутствием потребности



Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01 

«Общегосударственные вопросы» (тыс.рублей)

«Обеспечение выполнения функций 
районными муниципальными 

учреждениями»
∑19405,43

Расходы за счет средств 
областного бюджета

∑ 108,00

Расходы за счет средств 
федерального бюджета 

∑ 462,47

Иные расходы
∑ 5105,72

- на обеспечение деятельности 
районного муниципального 
учреждения ОМКУ «Хозяйственно-
техническое управление»  – 8 575,93 
тыс. рублей

- на обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения централизованная 
бухгалтерия Управления культуры  –
2 628,1 тыс. рублей

- на обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения централизованная 
бухгалтерия управления образования 
– 8 201,4 тыс. рублей

- на финансовое обеспечение 
переданных государственных 
полномочий в области 
Архивных фондов – 98,6 тыс. 
рублей

- обеспечение деятельности 
административных комиссий 
по рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях – 9,4 тыс. 
рублей, в т.ч. предоставление 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений – 9,0 тыс. 
рублей

- всероссийская перепись 
населения

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Управления муниципальным имуществом Оричевского 
района» – 4 459,32  тыс. рублей

- мероприятия по муниципальной программе «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций» 
на приобретение сувенирной продукции – 66,0  тыс. рублей

- мероприятия по осуществлению отдельных полномочий по 
предоставлению гарантированного перечня услуг по 
погребению – 338,66 тыс. рублей за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений

- мероприятия в сфере образования «Лучший учитель года» –
10,0 тыс. рублей

- расходы по исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета поселения – 100,0  тыс. рублей 
(администрация Оричевского района за несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения)

- членские взносы – 76,94  тыс. рублей

- мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение 
деятельности администрации Оричевского района в целях 
исполнения полномочий по вопросам местного значения» на 
приобретение сувенирной продукции, открыток, грамот –
41,08 тыс. рублей

- представительские расходы – 13,72  тыс. рублей



Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» - 475,95 тыс. рублей 

Подраздел 04 «Мобилизационная подготовка 

экономики» - 475,95  тыс. рублей

Расходы по совершенствованию системы 

оповещения населения Оричевского района в 

рамках муниципальной программы 

«Гражданская защита и пожарная безопасность 

в Оричевском районе» – 475,95 тыс. рублей



Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность» - 2 625,34 тыс. рублей 

Подраздел 09 – «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» – 2615,34 тыс. рублей

Подраздел 14 – «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» –

10 тыс. рублей

Функционирование 
единой 

диспетчерской 
службы – 2275,4 тыс. 

рублей 

Иные расходы 
– 339,94 тыс. 

рублей

На содержание 9 
единиц 

сотрудников 
дежурно-

диспетчерской 
службы 

Оричевского 
района  – 2275,4 тыс. 

рублей 

- за счет иных межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений по осуществлению отдельных
полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и
территории поселений от чрезвычайных ситуаций –
16,34 тыс. рублей.
- по опубликованию информации – 23,6 тыс. рублей;
- приобретение материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечения мероприятий гражданской обороны на
территории Оричевского района – 300,0 тыс. рублей

реализация 
муниципальной 

программы 
«Профилактика 

правонарушений в 
Оричевском районе» –

10 тыс. рублей

реализация 
муниципальной 

программы 
«Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Оричевского 
района» – 0 тыс. 

рублей

проведение творческого 
конкурса среди молодежи по 
профилактике наркомании и 

злоупотребления 
психоактивных веществ с 

приобретением подарочно-
сувенирной продукции – 10 

тыс. рублей 



Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» - 63 721,03 тыс. рублей 

РАСХОДЫ
Уточненный 

план

Фактически 

исполнено

% исполнения

Сельское хозяйство и рыболовство
12262,8 12032,24 98,1

Транспорт
5076,1 5076,1 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
50460,61 45750,7 90,7

Другие вопросы в области национальной 

экономики 861,99 861,99 100

Итого по разделу 68661,5 63721,03 92,8



Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» - 63 721,03 тыс. рублей 

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 12 032 ,24 тыс. рублей

Отлов безнадзорных животных 

– 9,44 тыс. рублей

Предоставление субсидий юридическим лицам –

12 022,88 тыс. рублей



Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» - 63 721,03 тыс. рублей

Подраздел 08 «Транспорт» - 5 076,1 тыс. рублей

«Предоставление субсидий юридическим 

лицам» – 2 500,0 тыс. рублей 

на 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 – 2 500,0 тыс. рублей 

«Иные расходы» – 2 576,1 тыс. рублей

на приобретение транспортного 

средства в казну 

муниципального образования 

для передачи в хозяйственное 

ведение муниципальному 

предприятию для 

осуществления пассажирских 

перевозок – 2 560,0 тыс. рублей

на приобретение 

карт маршрута 

регулярных 

перевозок –

16,1 тыс. рублей



Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» - 63 721,03 тыс. рублей

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 45 750,7 тыс. рублей:

Название мероприятия Содержание  мероприятия Сумма расходов 

тыс.руб.

Мероприятия в сфере 

дорожного хозяйства 

(6 794,54 тыс.рублей)

Софинансирование из районного бюджета по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог)

2 275,83

Разработка проектов организации дородного движения на а/дорогах 71,55

Восстановление по временной схеме объекта транспортной инфраструктуры на а/дороге 

Пищалье-Суводи

2 184,92

Ремонт а/дороги Оричи-Истобенск в Оричевском районе 71,74

Ремонт а/дороги Коршик – Малая Грызиха 70,00

Приобретение пескосоляной смеси 1 400,00

Содержание а/дороги Пищалье-Суводи 597,90

Разработка проектно-сметной, технической документации, проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости  для проведения ремонта за счет средств районного бюджета

109,63

Софинансирование из районного бюджета на разработку проектно-сметной, технической 

документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости  по объекту 

Рай-Камешница

12,88

Расходы за счет средств 

областного бюджета

(38 956,16 тыс.рублей)

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет субсидии из областного бюджета 

37 686,54

Разработку проектно-сметной, технической документации, проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости  по объекту Рай-Камешница

1 269,62



Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» 63 721,03 тыс. рублей

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 861,99 тыс. рублей

«Мероприятия в сфере земельных

отношений» - 571,08 тыс. рублей

- расходы в рамках муниципальной

программы «Управление муниципальным

имуществом Оричевского района» по

оценке, постановке на кадастровый учет

земельных участков, публикация в СМИ

извещений о предоставлении земельных

участков, межевании земельных участков

многодетным семьям – 571,08 тыс. рублей

«Иные расходы» - 290,91 тыс. рублей

- за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений бюджету

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями

на осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов

поселения, 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 – 136,17 тыс. рублей

- развитие малого и среднего предпринимательства – 4,74 тыс. рублей

- проект изменений в схему территориального планирования

муниципального образования Оричевский муниципальный район

Кировской области – 150,0 тыс. рублей



Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10 020,01 тыс. рублей

- расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 7 859,24 

тыс. рублей

– «Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» - муниципальная программа «Улучшение

коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района» по приобретению вихревой воздуходувки – 97,5 тыс. рублей (МУП КХ

«Юбилейный»)

– «Расходы за счет средств областного бюджета» :
• на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период –

674,26 тыс. рублей (приобретение дымовой трубы с. Пустоши);

• на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры - капитальный ремонт участков

водопроводной магистрали с установкой пожарного гидранта в Пищальском с/п – 279,0 тыс. рублей

– «Иные расходы» предусмотрены расходы:
• на софинансирование районного бюджета расходов на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период – 35,49 тыс. рублей (приобретение дымовой трубы с. Пустоши)

• на софинансирование из районного бюджета инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры -

капитальный ремонт участков водопроводной магистрали с установкой пожарного гидранта в Пищальском с/п – 258,44 тыс. рублей

• на мероприятия по проведению капитального ремонта имущества районных муниципальных учреждений – 127,77 тыс. рублей

(проектирование перекладки тепловой сети, ремонт водопровода с. Пищалье)

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» - 1 472,46 тыс. рублей:

Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»  –

7 859,24 тыс.рублей



Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10 020,01 тыс. рублей

(продолжение)

«Мероприятия в сфере благоустройства территории»

- на ликвидацию свалки ТБО около пос. Луговой – 613,41 тыс. рублей;

- на организацию работ по ликвидации свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов на территории Оричевского

района, направленные на создание комфортных условий для проживания населения и улучшения экологической

обстановки на территории Оричевского района – 5 тыс. рублей (разработка и проверка проектно-сметной документации)

«Расходы за счет средств областного бюджета» - расходы на создание мест (площадок) накопления ТКО – 66,4 тыс. рублей

(пос. Суводи, пос. Разбойный Бор)

«Иные расходы» - расходы на софинансирование из районного бюджета на созданию мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов – 3,5 тыс. рублей (пос. Суводи, пос. Разбойный Бор)

Подраздел 03 «Благоустройство» – 688,31 тыс. рублей



Расходы по разделу 07 «Образование» - 346 538,57 тыс. рублей



Расходы по разделу 07 «Образование»  - 346 538,57 тыс. рублей

Подраздел 01 «Дошкольное образование» - 143 154,11 тыс. рублей: 

«Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений» - 138 702,55 тыс. рублей,

в том числе:

• «расходы за счет средств из районного бюджета» - выполнение функций и обеспечение деятельности 11

районных муниципальных казенных учреждений дошкольного образования – 46 443,32 тыс. рублей

• «расходы за счет средств из областного бюджета» - 92 259,23 тыс. рублей:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 51 168,40 тыс. рублей;

- расходы за счет субсидии на выполнение расходных обязательств в части выплаты заработной платы и начисления

на заработную плату, коммунальных расходов, налога на имущество – 41 090,83 тыс. рублей



Подраздел 01 «Дошкольное образование» - 143 154,11 тыс. рублей (продолжение):

«Иные расходы» - 4 451,56 тыс. рублей: 

Расходы по разделу 07 «Образование» - 346 538,57 тыс. рублей 
(продолжение)

оказание дополнительных образовательных 

услуг в дошкольных образовательных 

учреждениях 

623,02 тыс. 

рублей

мероприятия по выполнению предписаний 

надзорных органов 

1 298,09 тыс. 

рублей

ремонт стен и пола в прачечной и на пищеблоке д/с «Светлячок»,

внутренняя отделка лестничных маршей и замена окон д/с «Сказка»

пгт Оричи, замена окон и постельного белья и наматрасников

д/с «Ромашка», замена дверей д/с «Ладушки», детские шкафчики в

раздевалках и шкафы для посуды д/с «Солнышко» пгт Стрижи

проведение капитального ремонта 

имущества районных муниципальных 

учреждений 

1 217,77 тыс. 

рублей

капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации в подвальном

помещении д/с «Солнышко» пгт Стрижи

мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

районных муниципальных учреждений 

1 312,68 тыс. 

рублей

ремонт электроосвещения д/с «Звоночек», изготовление проектно-

сметной документации на установку пожарной сигнализации, тревожные

кнопки д/с «Сказка» пгт Левинцы и д/с «Родничок», тревожные кнопки

д/с «Солнышко» пгт Стрижи, микрофон настольный д/с «Сказка»

пгт Оричи



Расходы по разделу 07 «Образование»  - 346 538,57 тыс. рублей

Подраздел 02 «Общее образование» - 157 146,53 тыс. рублей:

«Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений» - 152 459,99 тыс. рублей, в том

числе:

• «расходы за счет средств из районного бюджета» - выполнение функций и обеспечение деятельности 13

казенных учреждений - 24 019,34 тыс. рублей

• «расходы за счет средств из областного бюджета» - 128 440,65 тыс. рублей:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных организациях - 92372,14 тыс. рублей;

- мероприятия, осуществляемые за счет субсидии на выполнение предписаний надзорных органов и приведение

зданий в соответствии с требованиями - 698,8 тыс. рублей (замена окон школа с. Зенгино);

- выплата заработной платы и начислений на заработную плату, коммунальных услуг, налога на имущество за счет

субсидии на выполнение расходных обязательств из областного бюджета - 17927,82 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме - 10123,49 тыс. рублей;

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся - 6718,4 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно – научной и технологической

направленности "Точка роста" - 600,0 тыс. рублей



«Иные расходы» - 4 686,53 тыс. рублей:

Расходы по разделу 07 «Образование»  - 346 538,57 тыс. рублей 
(продолжение)

Подраздел 02 «Общее образование» - 157 146,53 тыс. рублей (продолжение):

мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов 2149,58 тыс.

руб.

ремонт санузла школы с. Коршик, дер. Усовы, лабораторные исследования, стройматериалы школа

дер. Усовы, проверка проектно-сметной документации школы с. Коршик, пгт Стрижи, замена окон школы

с. Коршик, пос. Юбилейный, пгт Стрижи, с. Зенгино, приобретение мебели и оборудования для столовой

школы с. Адышево, дер. Усовы, приобретение посуды школы с. Коршик, с. Адышево, дер. Усовы,

с. Истобенск

организация временной занятости несовершеннолетних граждан 125,8 тыс. руб.

организация подвоза учащихся до общеобразовательных

учреждений

581,23 тыс. руб.

обеспечение питанием детей районных муниципальных

общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные группы

857,71 тыс. руб.

софинансирование из районного бюджета мероприятий

направленных на выполнение предписаний надзорных органов и

приведение зданий в соответствие с требованиями,

предъявленными к безопасности в процессе эксплуатации

7,1 тыс. руб. замена окон школа с. Зенгино

софинансирование из районного бюджета на реализацию

мероприятий 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.

оказание дополнительных образовательных услуг в

муниципальных общеобразовательных организациях

31,5 тыс. руб.

мероприятия по проведению капитального ремонта имущества

районных муниципальных учреждений

521,85 тыс. руб. изготовление и проверка проектно-сметной документации школы дер. Усовы, пос. Торфяной, с. Истобенск,

с. Быстрица

обеспечение антитеррористической защищенности районных

муниципальных учреждений

405,56 тыс. руб. ремонт системы видеонаблюдения школа пгт Стрижи, замена входных дверей школа с. Шалегово,

громкоговоритель Вечерния школа и школа пос. Юбилейный, тревожные кнопки школы

пос. Юбилейный, пгт Стрижи, с. Торфяное, с. Шалегово, видеонаблюдение школа пгт Мирный, приобретение

и установка электроосвещения школа дер. Усовы



Расходы по разделу 07 «Образование»  - 346 538,57 тыс. рублей

Подраздел 03 «Дополнительное образование детей» - 43 923,89 тыс. рублей:

«Финансовое обеспечение деятельности районных

муниципальных учреждений и предоставление субсидии на

выполнение муниципального задания» - 43 819,5 тыс. рублей, в

том числе:

• «за счет средств из районного бюджета» – 33 238,84

тыс. рублей:

- выполнение функций и обеспечение деятельности

1 казенного учреждения – 3 347,84 тыс. рублей;

- субсидия на выполнение муниципального задания

6 бюджетным учреждениям – 29 891,0 тыс. рублей

• «за счет средств из областного бюджета» - выплата

заработной платы и начислений на заработную плату,

коммунальных услуг, налога на имущество за счет субсидии на

выполнение расходных обязательств – 10 580,66 тыс. рублей

«Субсидия социально-ориентированным

некоммерческим организациям» -

реализация проекта по обеспечению

развития системы дополнительного

образования детей посредствам внедрения

механизма персонифицированного

финансирования – 104,39 тыс. рублей



Расходы по разделу 07 «Образование»  - 346 538,57 тыс. рублей

Расходы администрации Оричевского района в части

повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные

должности, и муниципальных служащих органов местного

самоуправления – 43,3 тыс. рублей.

Подраздел 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 

– 43,3  тыс. рублей:



Расходы по разделу 07 «Образование»  - 346 538,57 тыс. рублей

«Иные расходы» – 254,41 тыс. рублей:

Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 467,71  тыс. рублей:

«Расходы за счет средств из областного 

бюджета» – 213,3 тыс. рублей

оплата стоимости 

питания детей в 

оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей -

2,15 тыс. рублей

муниципальная 

программа 

«Развитие 

молодежной 

политики на 2014-

2021 годы» - 28,0 

тыс. рублей

мероприятия для детей и молодежи в 

рамках подпрограммы 

«профилактика преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних в Оричевском 

районе» муниципальной программы 

Оричевского района «Профилактика 

правонарушений в Оричевском 

районе» - 10,0 тыс. рублей

мероприятия по оздоровлению детей и 

молодежи в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений 

Оричевского района» муниципальной 

программы Оричевского района 

«Развитие образования Оричевского 

района» - 214,16 тыс. рублей



Расходы по разделу 07 «Образование»  - 346 538,57 тыс. рублей

«Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных

учреждений» - содержание учебно-методического кабинета управления

образования Оричевского района – 1 554,37 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 выполнение

расходных обязательств – 944,56 тыс. рублей;

- 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 – 48,97 тыс. рублей

Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» - 1 803,04 тыс. рублей:

«Иные расходы» -

организация подвоза 

учащихся до 

общеобразовательных 

учреждений 

Оричевского района –

248,68 тыс. рублей



Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» - 57 850,2 тыс. рублей

Подраздел 01 «Культура» – 52 121,8 тыс. рублей:

«Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений и 

предоставление субсидии на выполнение муниципального задания» - 50 882,42 тыс. рублей

«Расходы за счет средств из районного 

бюджета» - 44 458,19 тыс. руб.

выполнение функций и обеспечение 

деятельности 2 муниципальных 

районных казенных учреждений – 16 

637,98 тыс. рублей

выплата заработной платы и начислений на 

заработную плату, коммунальных услуг, налога 

на имущество за счет субсидии на выполнение 

расходных обязательств – 5 176,79 тыс. рублей

«Расходы за счет средств из областного 

бюджета» - 6 424,24 тыс. руб.

предоставление субсидии на 

выполнение муниципального 

задания 1 бюджетному учреждению 

– 27 820,21 тыс. рублей

поддержка отрасли культуры – 150,0 тыс. рублей

(лучший работник культуры – 50,0 тыс. рублей,

государственная поддержка лучших сельских

учреждений культуры – 100,0 тыс. рублей)

поддержка отрасли культуры –159,48 тыс. 

рублей (выплата лучшему работнику культуры, 

приобретение художественной литературы и 

офисной техники)

«Иные расходы» - 1 239,38 

тыс. руб.

субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры - капремонт крыши здания 

Истобенского дома культуры – 906,87 тыс. рублей

софинансирование из районного 

бюджета инвестиционных программ и 

проектов развития общественной 

инфраструктуры - капремонт крыши 

здания Истобенского дома культуры –

676,72 тыс. рублей

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности районных 

муниципальных учреждений –

252,62 тыс. рублей (установка 

входных дверей в Пищальском и 

Быстрицком ДК)

проведению капитального ремонта 

имущества районных муниципальных 

учреждений в сумме 310,04 тыс. 

рублей (капитальный ремонт санузла и 

участка теплотрассы в Оричевской 

ЦБС)



Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» - 57 850,2 тыс. рублей

«Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений» - 5 728,4 тыс. рублей, в том числе:

Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» - 5 728,4 тыс. руб.: 

«Расходы за счет средств из районного

бюджета» - выполнение функций и обеспечение

деятельности работников обеспечивающих

эксплуатацию и содержание имущества управления

культуры Оричевского района – 5 447,9 тыс. рублей

«Расходы за счет средств из областного

бюджета» - выплата заработной платы и начислений

на заработную плату, коммунальных услуг, налога на

имущество за счет субсидии на выполнение

расходных обязательств – 280,5 тыс. рублей



Расходы по разделу 10 «Социальная политика»  - 29 737,77 тыс. рублей



Расходы по разделу 10 «Социальная политика»  - 29 737,77 тыс. рублей

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» - 1 653,3 тыс. рублей:

«Социальные выплаты» – 1 653,3 тыс. рублей:

- выплата 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» - 1 346,89 тыс. рублей;

- выплата 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 Кировской области» - 306,41 тыс. рублей



Расходы по разделу 10 «Социальная политика»  - 29 737,77 тыс. рублей

Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения» - 15 244,00 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 – 336,0 тыс. рублей;

- возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным

специалистам 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» - 14 908,0 тыс. рублей



Расходы по разделу 10 «Социальная политика»  - 29 737,77 тыс. рублей

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства» - 12 840,47 тыс. рублей:

выплата 

социальных 

пособий и 

компенсаций 

персоналу в 

денежной форме –

14,24 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  -

2 352,4 тыс. рублей

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» - 6 014,4 тыс. 

рублей

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 – 4 106,63 тыс. 

рублей;

предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья – 352,8 тыс. 

рублей



Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 9 745,41 тыс. рублей

«Мероприятия с сфере физической культуры и спорта» - расходы за питание и

проживание спортсменов на соревнованиях, а также приобретение сувенирной продукции

для вручения победителям соревнований – 180,0 тыс. рублей.

Подраздел 02 «Массовый спорт» - 180,0 тыс. рублей:



Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт»  - 9 745,41 тыс. рублей

«Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания» - 9 565,41 тыс. рублей

Подраздел 03 «Спорт высших достижений» - 9 565,41 тыс. рублей:

«Расходы за счет средств из районного бюджета»

- предоставление субсидии на выполнение 

муниципального задания бюджетного учреждения 

спортивная школа «Алмаз» - 9 465,41 тыс. рублей

«Расходы за счет средств из областного бюджета» -

расходы за счет субсидии на выполнение расходных

обязательств в части выплаты заработной платы и

начисления на заработную плату – 100,00 тыс. рублей



Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» - 1 393,83 тыс. рублей

Расходы, направленные на 

обслуживание муниципального 

долга  в рамках муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных 

отношений» - 1 393,83 тыс. рублей



Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» - 35 647,17 тыс. рублей

«Предоставление межбюджетных трансфертов»  - предоставление 

бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной  

обеспеченности бюджетов поселений – 5 904, 0 тыс. рублей

Подраздел 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 5 904,0 тыс. рублей

за счет средств областного 

бюджета в сумме 5 404,0 тыс. 

рублей

за счет средств районного 

бюджета в сумме 500,0 тыс. 

рублей



Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» - 35 647,17 тыс. рублей

Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – 29 743,17 тыс. руб.

«Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов» -

29 743,17 тыс. 

рублей

«Расходы за 

счет средств из 

районного 

бюджета» -

14 941,36 тыс. 

рублей

поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений

11553,56 тыс. 

рублей

предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

поддержку бюджетов поселений по внесению изменений в ЕГРН 

сведений о границах и территориальных зонах населенного 

пункта

150,0 тыс. 

рублей

Кучелаповскому

с/п

предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

поддержку бюджетов поселений по внесению изменений в ЕГРН 

сведений о границах и территориальных зонах населенного 

пункта

81,0 тыс. рублей Коршиксому с/п

на предоставление иных межбюджетных трансфертов по 

поддержке районного бюджета бюджетов поселений на         

содержание пожарного расчета

2003 тыс. рублей 
Адышевскому с/п, 

Пищальскому с/п

предоставление иных межбюджетных трансфертов по передаче 

осуществления полномочий по организации на территории 

поселения водоснабжения и водоотведения

549,2 тыс. 

рублей

112,4 тыс. 

рублей

492,2 тыс. 

рублей

Спас-Талицкому  

с/п

Пустошенскому

с/п

Пищальскому с/п



Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований» - 35 647,17 тыс. рублей

Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – 29 743,17 тыс. руб. 

(продолжение)

«Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов» -

29 743,17 тыс. 

рублей

«Расходы за 

счет средств из 

областного 

бюджета» -

14 801,81 тыс. 

рублей

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – городских и сельских поселений в Кировской 

области 

1588,97 тыс. 

рублей 

Оричевское г/п -

157635,37 руб., 

Коршикское с/п -

606910,44 руб., 

Кучелаповское с/п 

- 824419,53 руб.

по субсидии на создание мест накопления ТКО
531,6 тыс. 

рублей

по субсидии на ремонт автомобильных дорог
11200,0 тыс. 

рублей

по субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления

26,73 тыс. 

рублей

реализация проекта «Народный бюджет»
1454,51 тыс. 

рублей
Оричевское г/п



Источники погашения дефицита бюджета в 2021 году

Погашенные  кредиты

(18 000,0 тыс. руб.) 

-

Полученные (0,0 тыс. руб.) 

кредиты

=

18 000,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджета

Остаток на 01.01.2022 г. 

11 997,97 тыс. руб. 

-

Остаток на 01.01.21 г. 

4 271,47 тыс. руб.

=

7 726,5 тыс. руб. 

ПРОФИЦИТ – 25 726,5 тыс. рублей, 

(при запланированном ПРОФИЦИТЕ – 6 581,23 тыс. рублей)



Динамика роста муниципальный долга Оричевского района 

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

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

mailto:fo24@depfin.kirov.ru

