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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Оричевской районной Думы «Об утверждении бюджета Ори-

чевского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО  

БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ  

 

Формирование районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов осуществлялось в соответствии с действующими и планируемыми к при-

нятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического раз-

вития района на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов, муниципальными програм-

мами Оричевского района. 

Исходя из подходов и особенностей формирования районного бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов, основные параметры проекта районного 

бюджета прогнозируются в следующих объемах:  
       тыс. рублей 

Наименование показателей Прогноз 

на 2022 год 

Прогноз 

на 2023 год 

Прогноз 

на 2024 год 

1.Доходы – всего*, из них: 597 878,48 632 574,34 635 246,89 

налоговые доходы 
144 413,82 150 230,78 155 886,32 

неналоговые доходы 
37 242,80 37 479,34 37 697,14 

безвозмездные поступления 
416 221,86 444 864,22 441 663,43 

2.Расходы – всего 
598378,48 640574,34 642246,89 

3. Дефицит (профицит)  

-500,0 

 

-8000,0 

 

-7000,0 

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлени-

ем данных 

Доходы районного бюджета на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов сформированы по показателям прогнозируемых объемов поступле-

ний, представленных главными администраторами доходов районного бюджета. Про-

гноз налоговых и неналоговых доходов базировался на показателях прогноза социаль-

но-экономического развития Оричевского района.  

При формировании доходов учтены положения принятых и планируемых к при-

нятию федеральных и областных законов, регулирующих налоговые и бюджетные 

правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2022 года, в том числе предусматри-

вающие изменение налоговых ставок и нормативов отчислений в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации отдельных налоговых доходов. 
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД 

С учетом вышеизложенных подходов доходы районного бюджета  

в 2022 году прогнозируются в объеме 597 878,48 тыс. рублей, в том числе налоговые 

доходы в сумме 144 413,82 тыс. рублей, неналоговые доходы –  

37 242,80 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 416 221,86 тыс. рублей. 

Структура и динамика доходов районного бюджета к уточненному плану по-

ступлений доходов на 2022 год сложилась следующим образом: 

тыс. рублей 

Показатели Уточненный 

план 

на 2021 год 

Струк

-тура, 

% 

Прогноз 

на 2022 год 

Струк

-тура, 

% 

Отклонение прогноза 

2022 года от уточненного 

плана на 2021 год 

в сумме в % 

Доходы всего*, в том 

числе: 
619 664,14 100,0 597 878,48 100,0 - 21 785,66 96,5 

Налоговые доходы 137 577,03 22,2 144 413,82 24,2 6 836,79 105,0 

Неналоговые доходы 41 126,77 6,6 37 242,80 6,2 -3 883,97 90,6 

Безвозмездные поступ-

ления 
440 960,34 71,2 416 221,86 69,6 -24 738,48 94,4 

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлени-

ем данных 

В структуре доходов районного бюджета 24,2% от общего объема доходов со-

ставляет прогнозируемый объем налоговых доходов, 6,2% – неналоговые доходы, а 

69,6% – безвозмездные поступления. 

В целом объем налоговых доходов на 2022 год, спрогнозирован  

в сумме 144 413,82 тыс. рублей, что выше параметров уточненного плана  

2021 года на 6 836,79 тыс. рублей (на 5,0%).  

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2022 год представлены в 

нижеследующей таблице. 

 

         тыс. рублей 

Наименование показателей Уточнен-

ный план 

на 

2021 год 

Струк

-тура, 

% 

Прогноз на 

2022 год 

Струк

-тура, 

% 

Отклонение про-

гноза 2022 года от 

уточненного пла-

на на 2021 год 

в сумме в % 

Налоговые доходы всего,  

в том числе: 137 577,03 100,0 144 413,82 100,0 6 836,79 105,0 

Налог на доходы физических лиц  
68 522,66 49,8 71 825,20 49,7 3 302,54 104,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ 

 

7 111,25 5,2 7 491,32 5,2 380,07 105,3 
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Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогообложения 
37 260,74 27,1 40 000,0 27,7 2 739,26 107,4 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
1 515,80 1,1 0,00 0 -1 515,8 0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  
54,80 0 68,90 0,1 14,1 125,7 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы 

налогообложения 1 388,70 1,0 1 750,0 1,2 361,30 126,0 

Налог на имущество организаций 19 023,08 13,8 20 800,30 14,4 1 777,22 109,3 

Государственная пошлина 2 700,0 2,0 2 478,10 1,7 -221,90 91,8 

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц 

Поступления налога на доходы физических лиц на 2022 год прогнозировались 

исходя из фонда оплаты труда, рассчитанного отделом по экономике и прогнозирова-

нию развития района, на 2022 год в объеме 3 005,3 млн. рублей (с динамикой сниже-

ния к оценке 2021 года на 5,8 %).  

В части поступлений налога с доходов, источником которых является налоговый 

агент, при прогнозировании  учтены размеры ставок налога и объем налоговых льгот 

(стандартные, социальные, имущественные, профессиональные вычеты), предусмот-

ренных статьями 217 – 221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

за отчетный финансовый год. 

Поступления налога на доходы физических лиц с иных доходов,  

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются  

в соответствии со статьями 226.1, 227, 227.1 и 228 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, прогнозировались исходя из налоговой базы отчетного нало-

гового периода. 

В результате поступления налога на доходы физических лиц  

на 2022 год прогнозируются в объеме 71 825,2 тыс. рублей, что выше уточненного 

плана текущего года на 3 302,54 тыс. рублей (на 4,8 %).  

                                                                                              тыс. рублей 

Показатели 

Уточненный 

план  2021 года 

Прогноз на 

2022 год 

Отклонения прогноза 2022 

года к уточненному плану 

2021 года 

в сумме в  % 

Налог на доходы физических 

лиц в части районного бюджета 

68 522,66 71 825,2 3 302,54 104,8 

Налог на доходы физических 

лиц в части консолидированного 

бюджета 106 388,44 106 137,8 -250,64 99,8 

 

Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам 
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Прогнозируемый объем  доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2022 

году составляет 7491,32 тыс. рублей с увеличением к уточненному годовому плану те-

кущего года на 380,07 тыс. рублей, или на 5,3 %.  

Сумма поступлений  в бюджет муниципального района от уплаты акцизов рас-

считана министерством финансов Кировской области, исходя из протяженности дорог 

по муниципальному образованию. 

Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения 

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на 2022 год прогнозировались на основе показателей налоговой ба-

зы отчетного налогового периода – 2020 года с ростом 53,6 %. При расчете прогноза 

на 2022 год учтены следующие факторы, оказывающие влияние на величину налого-

облагаемой базы: 

увеличение количества налогоплательщиков в связи с отменой  

с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; 

применение к налоговой базе показателей прогноза социально-экономического 

развития Оричевского района на 2022 год, в том числе: индекса потребительских цен 

по объекту налогообложения «доходы» и темпа роста прибыли прибыльных предпри-

ятий без учета прибыли сельскохозяйственных предприятий по объекту налогообло-

жения «доходы, уменьшенные на величину расходов»; 

перечисление налога за налоговый период 2021 года (1/4 годовой суммы) от-

дельными категориями налогоплательщиков по пониженным налоговым ставкам, 

установленным Законами Кировской области  

от 29.12.2020 № 443-ЗО «Об установлении на территории Кировской области на нало-

говый период 2021 года налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения» и от 16.07.2021  

№ 495-ЗО «Об установлении на территории Кировской области на налоговый период 

2021 года налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применя-

ющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Ки-

ровской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области». 

В результате поступления налога, взимаемого при применении упрощенной си-

стемы налогообложения, на 2022 год прогнозируются  

в районный бюджет в объеме 40 000 тыс. рублей, что выше уточненного плана теку-

щего года на 2 739,26 тыс. рублей (на 7,4%).  

Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

Прогнозируемый объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения на 2022 год, запланирован  в сумме 1 750,0 тыс. 

рублей, что выше уточненного годового плана 2021 года на 361,3 тыс. рублей, или на 
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26,0%. Данный показатель сформирован на основе показателя, рассчитанного главным 

администратором дохода. 

Доходы от поступлений единого сельскохозяйственного налога 

Прогнозируемый объем поступлений единого сельскохозяйственного налога на 

2022 год, запланирован  в сумме 68,9 тыс. рублей, что выше уточненного годового 

плана 2021 года на 14,1 тыс. рублей, или на 25,7 %.  

Доходы от поступлений налога на имущество организаций 

Прогноз поступлений налога на 2022 год базировался на показателях налоговой 

базы отчетного налогового периода – 2020 года и прогнозируемых темпах снижения 

остаточной балансовой стоимости основных фондов по Оричевскому району  (79,7% к 

уровню 2020 года).  

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены: 

сохранение налоговой ставки в размере 1,6% на период до 2023 года включи-

тельно в отношении железнодорожных путей общего пользования  

и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью,  

в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

налогообложение торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых по ка-

дастровой стоимости по налоговой ставке, установленной  

статьей 4 Закона Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге  

на имущество организаций в Кировской области»; 

увеличение количества объектов недвижимого имущества,  

в отношении которые налоговая база определяется как кадастровая стоимость, пере-

чень которых ежегодно формируется и утверждается министерством имущественных 

отношений Кировской области. 

В результате поступления налога на имущество организаций  

на 2022 год прогнозируются в объеме 20 800,30 тыс. рублей, что выше уточненного 

плана текущего года на 1 777,22 тыс. рублей (на 9,3 %).  

 

Поступления по государственной пошлине 

 

Прогнозируемый объем поступлений по государственной пошлине на 2022 год 

запланирован в сумме 2 478,1 тыс. рублей, что ниже уточненного годового плана 2021 

года на 221,9 тыс. рублей, или на 8,2 %. Объем поступлений по данному виду доходов 

будет уточняться в ходе исполнения бюджета. 
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В целом поступления неналоговых доходов прогнозируются  

в объеме 37 242,8 тыс. рублей, что ниже уточненного плана текущего года  

на 3 883,97 тыс. рублей, или на 9,4 %.  

Прогнозируемые объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2022 

год представлены в нижеследующей таблице. 
          тыс. рублей 

Наименование показателей 

Уточ-

ненный  

план 

2021 год 

Струк-

тура, % 

Прогноз 

на 2022 

год 

Струк

тура, 

% 

Отклонение прогноза 

2022 года к уточненно-

му плану 2021 года 

в сумме в % 

Неналоговые доходы всего, в 

том числе: 
41 126,77 100,0 37 242,8 100,0 -3 883,97 90,6 

Доходы от использования имуще-

ства и земельных участков всего, 

в т. ч. 

12 096,66 29,5 10 659,8 28,6 -1 436,86 88,1 

-доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 4 306,8 10,5 4 570,6 12,3 263,8 106,1 

-доходы от сдачи в аренду иму-

щества 4 915,6 12,0 5 554,2 14,9 638,6 113,0 

-прочие доходы от использования 

имущества 200,00 0,5 200,0 0,5 0,00 100,00 

-доходы от реализации имуще-

ства 269,5 0,7 25,0 0,1 -244,5 9,3 

-доходы от реализации земельных 

участков 1 688,66 4,1 310,0 0,8 -1 378,66 18,4 

- платежи от государственных и 

муниципальных предприятий 716,1 1,7 0 0 -716,1 0 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 4 392,83 10,7 2004,1 5,4 -2 388,73 45,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 749,3 1,8 2,0 0 -747,3 0,3 

Прочие доходы от компенсации 

затрат (возмещение затрат) 661,32 1,6 443,0 1,2 -218,32 67,0 

Прочие  доходы  от  оказания  

платных   услуг  23 214,6 56,4 24 133,9 64,8 919,3 104,0 

Прочие неналоговые доходы 12,06 0 0 0 -12,06 0 
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При расчете прогноза поступления по неналоговым доходам главными админи-

страторами доходов учтены следующие особенности, обусловившие динамику их по-

ступления.  

В части доходов от аренды муниципального имущества и земельных участков: 

- 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 потенци-

альных арендаторов в получении имущества в аренду; 

- увеличение кадастровой стоимости земельных участков. 

Снижение поступления неналоговых доходов к уточненному плану 2021 года 

спрогнозировано по семи доходным источникам на 5 705,67 тыс. рублей или на 13,9%. 

Поступления доходов от использования имущества и земельных участков, адми-

нистрируемым Управлением муниципальной собственностью Оричевского района, 

запланированы на 2022 год ниже уточненного годового плана текущего года  на 

1 436,86 тыс. рублей или на 11,9 %, в том числе по основным видам доходов: 

- доходы от реализации имущества на 244,5 тыс. рублей или на 90,7 %. Объем 

поступлений по данному виду доходов на 2022 год спрогнозирован согласно плана 

приватизации имущества; 

- доходы от продажи земли на 1 378,66 тыс. рублей или на 81,6 %. Объем по-

ступлений по данному виду доходов будет уточняться в ходе исполнения бюджета. 

Доходы от сдачи в аренду имущества запланированы в сумме 5 554,2 тыс. руб-

лей, что выше на 638,6 тыс. рублей уточненного годового плана текущего года или на 

13,0 %. 

Доходы от прочих поступлений от использования имущества запланированы в 

сумме 200,0 тыс. рублей, что соответствует уточненному годовому плану текущего 

года. 

Доходы от арендной платы за земельные участки запланированы в сумме 4 570,6 

тыс. рублей, что выше на 263,8 тыс. рублей уточненного годового плана текущего года 

или на 6,1 %.  

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) запланирован 

в сумме 24 133,9 тыс. рублей, что выше уточненного годового плана текущего года на 

919,3 тыс. рублей или на 4,0 %, в том числе по главным администраторам: 

- по управлению образования доходы запланированы в сумме 23 884,7 тыс. руб-

лей выше уточненного годового плана текущего года на 919,3 тыс. рублей или 4,0 %.  

- по управлению культуры доходы запланированы в сумме 149,2 тыс. рублей, 

что соответствует уточненному годовому плану текущего года.  
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- по администрации района запланированы в сумме 100,0 тыс. рублей, что соот-

ветствует уточненному годовому плану текущего года.  

Прочие поступления от компенсации затрат и доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов запланированы в сумме 443 тыс. рублей, что на 218,32 тыс. руб-

лей ниже уточненного годового плана текущего года, или на 33,0 %. Объем поступле-

ний по данному виду доходов будет уточняться в ходе исполнения бюджета. 

Прочие неналоговые доходы на очередной финансовый год не запланированы. 

Объем поступлений по данному виду доходов будет уточняться в ходе исполнения 

бюджета. 

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду заплани-

рованы в сумме 2 004,1 тыс. рублей, что на 2 388,73 тыс. рублей ниже уточненного го-

дового плана текущего года или на 54,4 %. Расчет прогноза платы за негативное воз-

действие на окружающую среду представлен главным администратором дохода За-

падно – Уральским управлением Ростехнадзора совместно с министерством охраны 

окружающей среды Кировской области. 

В рамках объема поступлений доходов и в целях финансового обеспечения до-

рожной деятельности в составе районного бюджета сформирован дорожный фонд 

Оричевского района.  

Прогнозируемые объемы доходов районного бюджета, формирующие ассигно-

вания дорожного фонда Оричевского района на 2022 год, приведены в нижеследую-

щей таблице. 

                                                                                                                              тыс. рублей  

Прогнозируемые объемы доходов районного бюджета, формирующих ассигнова-

ния дорожного фонда Оричевского района 
2022 год 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации 7 491,32 

Субсидии на осуществление дорожной  деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения 34 793,0  

Субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов 

 

12 861,0 

Доходы районного бюджета от налога на доходы физических лиц в размере не менее 1 

% 718,25 

ИТОГО: 55 863,57 

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с 

проектом областного бюджета «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов». 

Объемы безвозмездных поступлений в разрезе видов отражены в приложении № 

6 к проекту решения Думы. В дальнейшем объемы могут быть уточнены. 
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                                                                                             тыс. рублей 

 Уточненный 

план 2021 

года 

Прогноз 

2022 год 

Отклонение прогноза 

2022 года к уточненному 

2021 года 

в сумме в % 

Безвозмездные поступления, всего 440 960,34 416 221,86 -24 738,48 94,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  74 350,00 78 613,00 4 263,0 105,7 

Субсидии из областного бюджета 139 153,43 118 213,05 -20 940,38 85,0 

Субвенции из областного бюджета 193 058,45 206 226,20 13 167,75 106,8 

Иные межбюджетные трансферты 31 599,04 13 169,61 -18 429,43 41,7 

Прочие безвозмездные поступления 2 703,8 0 -2 703,8 0 

Возврат остатков 95,62 0 -95,62 0 

 

Безвозмездные поступления запланированы ниже уточненного годового плана 

текущего года на 24 738,48 тыс. рублей или на 5,6 %, в том числе по видам поступле-

ний: 

- субсидии из областного бюджета на 20 940,38 тыс. рублей, или на 15,0 % (в ос-

новном за счет снижения объема субсидий на выполнение расходных обязательств  

муниципальных образований области. За счет отсутствия в 2022 год субсидии на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

субсидии на софинансирование расходных обязательств на предоставление социаль-

ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; субсидии на ре-

ализацию мер, направленных на выполнение предписания надзорных органов и при-

ведения зданий в соответствии с требованиями, предъявленными к безопасности в 

процессе эксплуатации); 

- иные межбюджетные трансферты на 18 429,43 тыс. рублей, или 58,3 % (в ос-

новном за счет отсутствия иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 

областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения). 

         В проекте районного бюджета не предусмотрен ряд субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов, которые распределяются Правительством Кировской области в 

течение финансового года, что обуславливает снижение безвозмездных поступлений 

по сравнению с уточненным годовым планом текущего года. 
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РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД 

Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии с  Методи-

кой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета с учетом следующих 

основных подходов: 

- расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действу-

ющих федеральных и областных законов; муниципальных правовых актов; 

- заработная плата работникам муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления предусмотрена на уровне 2021 года, с учетом индексации заработной 

платы, осуществленной в 2021 году; 

- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений преду-

смотрены из расчета 12 месяцев; 

- остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муни-

ципальных учреждений, предусмотрены из расчета 12 месяцев. 

В районном бюджете создаётся резервный фонд администрации Оричевского 

района в сумме 850 тыс.руб. на 2022 год, в сумме 150,0 тыс.руб. на 2023 год, в сумме 

150,0 тыс.руб. на 2024 год. 

Как и в текущем году, районный бюджет на предстоящий период является про-

граммным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 19 муници-

пальных программ. Объемы финансирования в разрезе муниципальных программ от-

ражены в приложении № 8 проекта решения Думы «Об утверждении бюджета Ори-

чевского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».   

Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы Оричевской рай-

онной Думы и Главы Оричевского района. 

Расходы районного бюджета сформированы в соответствии с Бюджетным ко-

дексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2019 № 85н. 

Объем расходов районного бюджета на 2022 год предусматривается в сумме 

598378,48 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:  

РАСХОДЫ 

Раздел 2022 год 

сумма,  тыс. рублей 

 

%  в общем объеме рас-

ходов 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 598378,48 100 

Общегосударственные вопросы 01 
59819,87 

10,0 

Национальная оборона 02 
84,0 

0 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 
03 

3375,58 
0,6 

Национальная экономика 04 
55332,42 

9,2 

в т.ч. дорожное хозяйство  
43004,32 

7,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3501,02 0,6 

Социально-культурная сфера, всего  437594,35 73,1 

в том числе:    
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Образование 07 
339532,88 

56,7 

Культура и кинематография 08 
55719,82 

9,3 

Социальная политика 10 
30326,2 

5,1 

Физическая культура и спорт 11 
12015,45 

2,0 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 
13 2384,62 0,4 

Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

14 
36286,62 

6,1 

 

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления преду-

смотрен на 2022 год в сумме 38867,85 тыс. рублей.  

Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управления в 

сфере установленных функций.  

При определении расходов на управление учтены основные подходы формиро-

вания бюджета, предусмотренные для муниципальных учреждений без индексации. 

Прочие расходы предусмотрены из потребности на 12 месяцев. 

С учетом данного подхода расходы на содержание органов местного самоуправ-

ления в пределах норматива на содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Кировской области доведенный району на 2021 год с учетом 

изменений фонда оплаты труда в соответствии с Постановлением правительства Ки-

ровской области от 27.09.2021 № 512-П.  

Норматив на содержание органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Кировской области на 2022 год для Оричевского района в настоящее время 

еще не доведен. 

 

РАЗДЕЛ 01  

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2022 год в сумме 59819,87 

тыс. рублей.  

           Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 10 муниципальных 

программ: «Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях 

исполнения полномочий по вопросам местного значения», «Развитие образования», 

«Развитие культуры Оричевского района», «Профилактика правонарушений в Ори-

чевском районе», «Содействие развитию институтов гражданского общества и под-

держка социально-ориентированных некоммерческих организаций», «Выполнение 

функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела 

опеки и попечительства», «Развитие архивного дела», «Управление муниципальным 
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имуществом Оричевского района», «Управление муниципальными финансами и регу-

лирование межбюджетных отношений», «Развитие агропромышленного комплекса», а 

также непрограммных направлений расходов на обеспечение функционирования Гла-

вы Оричевского района и расходы на содержание Оричевской районной Думы. 

Расходы по разделу сложились следующим образом: 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

  Итого по разделу 59819,87 

в том числе:  

Руководство и управление в сфере установленных функций, в т.ч:  38867,85 

подраздел 02 – Глава Оричевского района 1252,5 

подраздел 03 – Обеспечение деятельности аппарата Оричевской районной 

Думы 

1231,22 

подраздел 04 – Обеспечение деятельности администрации Оричевского 

района, из них: 

36384,13 

мероприятия в установленной сфере деятельности 41,85 

расходы за счет областного бюджета на выполнение государственных пол-

номочий 

4236,0 

Судебная система – подраздел 05 50,2 

Резервные фонды – подраздел 11 850,0 

Другие общегосударственные вопросы – подраздел 13 20051,82 

 

        По подразделу 02 «Глава Оричевского района» запланированы расходы на содер-

жание Главы Оричевского района в сумме 1252,5 тыс. рублей. 

       По подразделу 03 «Обеспечение деятельности аппарата Оричевской районной 

Думы»запланированы расходы на обеспечение деятельности штата КСК района и рас-

ходы Оричевской районной Думы в сумме 1231,22 тыс. рублей. 

       По подразделу 04 «Обеспечение деятельности администрации Оричевского райо-

на» запланированы расходы по обеспечению деятельности администрации Оричевско-

го района, отраслевых органов администрации Оричевского района (подраздел 04) в 

сумме 36384,13 тыс. рублей, а также  «мероприятия в установленной сфере деятель-

ности». К данным мероприятиям относятся расходы на мероприятия, направленные на 

обнародование (официальному опубликованию) правовых актов органов местного са-

моуправления и иной официальной информации в сумме 20 тыс. рублей, расходы за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление муници-

пального финансового контроля в сумме 21,85 тыс.руб.  

       Также предусмотрены расходы на выполнение государственных полномочий по 

опеке и попечительству в сумме 1642,0 тыс. рублей, по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних 1128,0 тыс. рублей, по поддержке сельскохозяйственного произ-
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водства (на выполнение управленческих функций) в сумме 1466,0 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета.  

         По подразделу 05 «Судебная система» предусмотрены расходы на осуществле-

ние переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в сумме 50,2 тыс. рублей.    

        По подразделу 11 «Резервные фонды»  предусмотрены средства резервного фонда 

администрации Оричевского района на проведение мероприятий, связанных с ликви-

дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на терри-

тории района в сумме 850 тыс.руб.  

Общий объем расходов по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопро-

сы» запланирован на 2022 год в размере 20051,82 тыс. рублей.  

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

   Всего  20051,82 

в том числе  

обеспечение выполнения функций районными муниципальными учреждени-

ями 

18674,72 

расходы за счет средств областного бюджета  106,0 

в т.ч.предоставление межбюджетных трансфертов  5,9 

иные расходы 1271,1 

         По строке «Обеспечение выполнения функций районными муниципальными 

учреждениями» запланированы расходы на обеспечение деятельности районных му-

ниципальных учреждений: ОМКУ «Хозяйственно-техническое управление» в сумме 

7705,62 тыс.рублей, МКУ централизованная бухгалтерия Управления культуры в сум-

ме 2674,8 тыс. рублей, МКУ централизованная бухгалтерия управления образования 

Оричевского района в сумме 8294,3 тыс. рублей. 

        По строке «Расходы за счет средств областного бюджета» предусмотрены рас-

ходы на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий в области 

Архивных фондов в сумме 98,6 тыс. рублей, по обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в 

сумме 1,5 тыс. рублей , а также расходы на предоставление межбюджетных трансфер-

тов в поселения на финансовое обеспечение переданных государственных полномо-

чий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий в сумме 5,9 тыс. рублей. 

По строке «Иные расходы» отражены расходы: 

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управления муници-

пальным имуществом Оричевского района» в части мероприятий по имущественным 

отношениям в размере 1078,6 тыс. рублей,; 
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- на мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций» в объеме 58,5 тыс. рублей; 

- расходы по уплате членских взносов за участие в ассоциации «Совет муници-

пальных образований Кировской области» в объеме 80,0 тыс. рублей. 

- иные общегосударственные мероприятия (грамоты, открытки и т.д.) в сумме 

54,0 тыс.рублей. 

 

РАЗДЕЛ 02  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 
 

          Общий объем расходов по разделу на 2022 год запланирован в сумме 84,0 тыс. 

рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной 

программы «Гражданская защита и пожарная безопасность в Оричевском районе". 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Итого по разделу 84,0 

в том числе:  

Мобилизационная подготовка экономики 84,0 

 

Подраздел 04 «Мобилизационная подготовка экономики» 

 

         Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 84,0 тыс. рублей. В 

данном подразделе предусмотрены расходы по обслуживанию системы оповещения 

населения Оричевского района. 

 

РАЗДЕЛ 03  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ» 

Общий объем расходов по разделу на 2022 год составляет 3375,58 тыс. рублей. 

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 3 муниципальных про-

грамм «Гражданская защита и пожарная безопасность в Оричевском районе», «Про-

филактика правонарушений в Оричевском районе», "Развитие транспортной инфра-

структуры Оричевского района". 

 
 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(тыс. рублей) 

Итого по разделу 3375,58 

 в том числе:  
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защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

3355,58 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

20,0 

 

Подраздел 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 1250,0 тыс. рублей. 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 1250,0 

в том числе  

Приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для 

оснащения защитных сооружений гражданской обороны 

1200,0 

Приобретение материальных ресурсов для предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения мероприятий гражданской обороны 

50,0 

 

Подраздел 10 «Защита населения и территории от  

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характераа» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 2105,58 тыс. руб-

лей. 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 2105,58 

в том числе  

Функционирование единой диспетчерской службы 2068,9 

иные расходы 36,68 

 

По строке «Функционирование единой диспетчерской службы» отражены расхо-

ды на содержание 9 единиц дежурно-диспетчерской службы Оричевского района в 

сумме 2068,9 тыс.руб. 

          По строке «Иные расходы» отражены расходы по обучению граждан действиям 

в случаях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 20,0 

тыс. рублей, а также расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-

лений на осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления по 

организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в сумме 16,68 тыс.рублей. 

 

Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности» 

 

Объем расходов по подразделу составляет 20,0 тыс. рублей. 
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РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 20,0 

в том числе  

Иные расходы 20,0 

 

            По данному подразделу учтены расходы на реализацию муниципальной про-

граммы Оричевского района«Профилактика правонарушений в Оричевском районе»  

подпрограммы «Профилактика наркомании и злоупотребления психоактивными ве-

ществами» в сумме 10,0 тыс.рублей, а так же подпрограммы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Оричевском районе» муниципальной программы Оричев-

ского района "Развитие транспортной инфраструктуры Оричевского района" в сумме 

10,0 тыс.рулей. 

 

РАЗДЕЛ 04  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Общий объем расходов по разделу на 2022 год запланирован в объеме 55332,42 

тыс. рублей. 

Данный раздел будет финансироваться в рамках 6 муниципальных программ: 

«Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения 

полномочий по вопросам местного значения», «Развитие транспортной инфраструкту-

ры Оричевского района», «Управление муниципальным имуществом Оричевского 

района», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Развитие агропро-

мышленного комплекса», «Гражданская защита и пожарная безопасность». 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Итого по разделу 55332,42 

в том числе:  

Сельское хозяйство и рыболовство 8672,2 

Транспорт  2800 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43004,32 

Другие вопросы в области национальной экономики 855,9 

 

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

Общий объем расходов по подразделу запланирован в сумме 8672,2 тыс. рублей. 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 8672,2 
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в том числе  

предоставление субсидий юридическим лицам 8303,0 

иные расходы 369,2 

 

По строке «Предоставление субсидий юридическим лицам» предусмотрены рас-

ходы за счет средств федерального и областного бюджета на осуществление отдель-

ных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными це-

левыми программами на предоставление субсидии по возмещению затрат (части за-

трат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями в сумме 8303,0 тыс.руб. 

По строке «Иные расходы» предусмотрены средства областного бюджета для 

финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления 

государственным полномочиям: 

- по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних животных на территории муни-

ципальных районов и городских округов в сумме 369,2 тыс. рублей. 

Подраздел  08 «Транспорт» 

 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 2800 тыс. рублей. 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 2800 

в том числе:  

Предоставление субсидий юридическим лицам 2800 

          По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам между муниципальными об-

разованиями в границах Оричевского района, на возмещение им части недополучен-

ных доходов, в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с 

низким пассажиропотоком. 

 

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 43004,32 тыс. руб-

лей.  

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 43004,32 

в том числе:  
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Расходы за счет средств областного бюджета 34793,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет районного бюдже-

та 

8211,32 

По данному подразделу отражены расходы дорожного фонда Оричевского райо-

на.  

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Оричевского района 

на 2022 год приведено в таблице: 
 

Наименование расходов 

Прогноз 2022 

год 

(в тыс. рублей) 

1 
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения 
0 

 в т.ч. за счет средств областного бюджета 
0 

2 
Содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципально-

го значения 
38224,21 

 в т.ч. за счет средств областного бюджета 
34793,0 

3 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения  - всего 4130,11 тыс. рублей, в том числе: 

1.за счет средств районного бюджета - ремонт дорожного перехода через 

реку Илгань в д. М.Грызиха 247,77 тыс.рублей; 

2. за счет средств районного бюджета  - техническое обследование мосто-

вого путепровода через реку Сингиревка вблизи деревни Трапицыны 180,0 

тыс. рублей; 

3. за счет средств районного бюджета – ремонт автомобильной дороги 

Оричи-Коршик (Чернопенье) 3702,34 тыс. рублей 

4130,11 

4 Разработка и проверка проектно-сметной и технической документации, 

технический надзор за выполнением работ, строительный контроль 
300,0 

5 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах Оричевского района 
150,0 

6 Приобретение дорожных знаков за счет средст районного бюджета 200,0 

 ИТОГО: 43004,32 

 

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 855,9 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 855,9 

в том числе  

Мероприятия в сфере земельных отношений 684,74 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 21 

иные расходы 150,16 

в т.ч. за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-

лений 

150,16 
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По строке «Мероприятия в сфере земельных отношений» предусмотрены расхо-

ды в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

Оричевского района» в сумме 684,74 тыс. рублей. 

По строке «Мероприятия по развитию малого и среднего предприниматель-

ства» предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства на 2020 – 2030 годы» в сумме 21 тыс.рублей. 

По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии 

с заключенными соглашениями на осуществление мероприятий по утверждению гене-

ральных планов поселения, правил землепользования и застройки, по утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планиров-

ке территории, по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-

ний, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселе-

ний в сумме 150,16 тыс.рублей. 

РАЗДЕЛ 05 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 3501,02 тыс. руб-

лей. Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ: 

«Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района» и 

«Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда». 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Итого по разделу 3501,02 

в том числе:  

Коммунальное хозяйство 776,0 

Благоустройство 2725,02 

 

Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 776,0 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 776,0 

в том числе  

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 776,0 

 

По строке «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» отражены расходы 

в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
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комплекса Оричевского района» муниципальной программы «Улучшение коммуналь-

ной и жилищной инфраструктуры Оричевского района» на: 

- обследование строительных конструкций очистных сооружений в сумме 476,0 

тыс. рублей; 

- мероприятия по подготовке к отопительному сезону в сумме 300,0 тыс. рублей. 

Подраздел 03 «Благоустройство» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 2725,02 тыс. руб-

лей. 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 2725,02 

Мероприятия по благоустройству территории Оричевского района 2725,02 

в том числе:  

расходы за счет средств областного бюджета 2113,8 

расходы за счет средств местного бюджета 611,22 

 

По строке «Мероприятия по благоустройству территории Оричевского райо-

на» отражены расходы в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды» на: 

- создание мест накопления ТКО за счет районного бюджета в сумме 275,0 тыс. 

рублей; 

         - 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 терри-

тории Оричевского района за счет районного бюджета в сумме 225,0 тыс. рублей; 

          - создание мест накопления ТКО за счет средств областного бюджета в сумме 

103,1 тыс. рублей; 

         - софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии по созданию 

мест накопления ТКО в сумме 5,42 тыс. рублей; 

         - 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 

за счет областного бюджета в сумме 2010,7 тыс. рублей; 

        - софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии по ликвидации 

свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов на территории Оричевского района 

в сумме 105,8 тыс. рублей. 

РАЗДЕЛ 07 

 «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Общий объем расходов по разделу на 2022 год запланирован в сумме      

339532,88 тыс. рублей.  

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 5 муниципальных 

программ: «Развитие образования», «Дополнительное художественное образование в 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культу-

ры Оричевского района», «Развитие молодежной политики в Оричевском районе», 

«Профилактика правонарушений в Оричевском районе», «Обеспечение деятельности 

администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам 

местного значения». 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Итого по разделу 339532,88 
в том числе:  

Дошкольное образование 139451,34 

Общее образование 156695,8 

Дополнительное образование детей 40943,34 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции 58,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 470,54 

Другие вопросы в области образования 1913,86 

 

Подраздел 01 «Дошкольное образование» 

       Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 139451,34 тыс. руб-

лей. 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 139451,34 

в том числе  

Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учре-

ждений 
83926,69 

Расходы за счет средств областного бюджета на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования 

52940,1 

Иные расходы 2584,55 

 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение дея-
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тельности 11 районных муниципальных казенных учреждений дошкольного образова-

ния за счет средств районного бюджета в сумме 83926,69 тыс рублей. 

         По строке «Расходы за счет средств областного бюджета» отражены расходы 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях в сумме 52940,1 тыс.рублей.                          

          По строке «Иные расходы» отражены расходы по оказанию платных дополни-

тельных образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 

708,2 тыс. рублей, мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов в 

сумме 76,35 тыс.рублей, мероприятия по обеспечению антитерростической защищен-

ности районных муниципальных учреждений в сумме 400,0 тыс. рублей, капитальный 

ремонт системы водоснабжения и канализации д/с «Светлячок» в сумме 1000,0 тыс. 

рублей, внутренняя отделка туалетов в д/с «Светлячок» в сумме 400,0 тыс. рублей. 

 

Подраздел 02 «Общее образование» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 156695,8 тыс. руб-

лей. 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 156695,8 

в том числе  

Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учре-

ждений  
30680,0 

Расходы за счет средств областного бюджета на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей 

105929,0 

Иные расходы 20086,8 

 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение дея-

тельности 13 районных муниципальных казенных учреждений за счет средств район-

ного бюджета в сумме 30680,0 тыс. рублей. 

          По строке «Расходы за счет средств областного бюджета» предусмотрены 

расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях в сумме 105929,0 тыс.рублей. 

          По строке «Иные расходы» предусмотрены средства на выполнение мероприя-

тий по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в сумме 137,5 

тыс. рублей, расходы по организации подвоза учащихся до общеобразовательных 

учреждений в сумме 556,3 тыс. рублей, расходы по обеспечению питанием детей рай-
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онных муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные 

группы в сумме 800,8 тыс. рублей, расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство в сумме 10858,7 тыс. рублей, расходы за счет субсидии из областного бюдже-

та на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в сумме 6752,3 тыс. 

рублей, софинансирование из районного бюджета на организацию бесплатного горя-

чего питания обучающихся в сумме 68,2 тыс. рублей, капитальный ремонт спортивно-

го зала в Быстрицкой основной школе в сумме 275,0 тыс. рублей, изготовление про-

ектно-сметной документации на капитальный ремонт Оричевской вечерней школы в 

сумме 350,0 тыс. рублей, мероприятия по выполнению предписаний надзорных орга-

нов в сумме 288,0 тыс.рублей.  

Подраздел 03 «Дополнительное образование детей» 

 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2021 год 40943,34 тыс. руб-

лей.  

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу, в том числе: 40943,34 

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания 

бюджетными учреждениями и иным некоммерческими организациями   

(6 музыкальных школ)  

30970,96 

Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений (казенное учреждение Дом творчества) 

9972,38 

 

Подраздел 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 58,0 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 в 

сумме 57,42 тыс. рублей, и софинансирование из районного бюджета к данной субси-

дии в размере 0,58 тыс. рублей. 

Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 470,54 тыс. руб-

лей.  

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 470,54 
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в том числе:  

Расходы за счет средств областного бюджета 
420,3 

Иные расходы 50,24 

         По строке «Расходы за счет средств областного бюджета» предусмотрены 

расходы на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных образователь-

ными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обуча-

ющихся в каникулярное время, с дневным пребыванием в сумме 420,3 тыс.рублей. 

         По строке «Иные расходы» запланированы расходы на проведение мероприятий 

для детей и молодежи в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики» в сумме 36,0 тыс. рублей и подпрограммы «Профилактика преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних в Оричевском районе» в сумме 10 тыс. рублей 

муниципальной программы Оричевского района «Профилактика правонарушений в 

Оричевском районе», а так же предусмотрены расходы на оплату стоимости питания 

детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющи-

ми организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с днев-

ным пребыванием за счет районного бюджета в сумме 4,24 тыс.рублей. 

Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год 1913,86 тыс. руб-

лей. 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 1913,86 

в том числе  

Иные расходы 1913,86 

 

По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на содержание учебно-

методического кабинета управления образования Оричевского района в сумме 1554,06 

тыс. рублей, расходы по организации подвоза учащихся до общеобразовательных 

учреждений Оричевского района в сумме 280,6 тыс. рублей, расходы за счет субвен-

ции из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий 

по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образо-

вательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной ито-

говой аттестации в сумме 79,2 тыс. рублей. 
 

РАЗДЕЛ 08  

«КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» 
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Общий объем расходов по данному разделу составил на 2022 год  

55719,82 тыс. рублей.  

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Оричевского района». 

 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Итого по разделу 55719,82 
в том числе:  

Культура 49800,59 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5919,23 

 

Подраздел 01 «Культура»  

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год  

49800,59 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 49800,59 

в том числе:  

Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным учре-

ждениям 

30520,04 

Субсидия на иные цели 1718,0 

Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений, в том числе: 

17562,55 

Организация музейного дела 1675,56 

Информационно-библиотечное обслуживание, в т.ч. 15886,99 

поддержка отрасли культуры за счет средств районного бюджета в ча-

сти комплектования книжных фондов 

1,8 

мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 2,5 

 

По строке «Субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным 

учреждениям» отражены расходы на выполнение муниципального задания муници-

пальному бюджетному учреждению культуры «Оричевская районная централизован-

ная клубная система» в сумме 30520,04 тыс. рублей. 

По строке «Субсидия на иные цели» отражены расходы муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Оричевская районная централизованная клубная си-

стема» в сумме 1718,0 тыс.рублей, а именно: 

- мероприятия районного масштаба в сумме 68,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт кровли ДК с. Пустоши в сумме 950,0 тыс. рублей; 

- текущий ремонт ДК с. Истобенск в сумме 500,0 тыс. рублей; 

- субсидия на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

(ДК Мирный) в сумме 200,0 тыс. рублей. 

По строке «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений» запланированы расходы на выполнение функций и обеспечение дея-
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тельности 2 муниципальных районных казенных учреждений за счет средств районно-

го бюджета (музей, библиотека) в сумме 17562,55 тыс. рублей. 

 

Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2022 год  

5919,23 тыс. рублей.  

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 5919,23 

в том числе  

финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учре-

ждений, в т.ч.: 

5919,23 

  содержание технического персонала, обеспечивающие обслуживание 

учреждения культуры 

5919,23 

 

В строке «Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных 

учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение дея-

тельности техперсонала учреждений культуры в сумме 5919,23 тыс. рублей. 

РАЗДЕЛ 10 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Общий объем расходов по разделу составляет на 2022 год  30326,2 тыс. рублей. 

 Данный раздел будет финансироваться в рамках 6 муниципальных программ: 

«Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения 

полномочий по вопросам местного значения», «Развитие образования», «Развитие 

культуры Оричевского района», «Дополнительное художественное образование в 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению культу-

ры Оричевского района», «Выполнение функций администрации Оричевского района 

по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства», «Развитие молодежной 

политики в Оричевском районе». 
 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Итого по разделу 30326,2 

в том числе:  

Пенсионное обеспечение 1698,7 

Социальное обеспечение населения 16443 

Охрана семьи и детства 12184,5 

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» 

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2021 год 1698,7 тыс. руб-

лей.  
 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 
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Всего по подразделу 1698,7 

в том числе  

социальные выплаты 1698,7 

По подразделу отражены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-

пальным служащим, установленной Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-

ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы 

Кировской области» в сумме 1392,2 тыс. рублей и расходы на выплату доплат к пен-

сии, установленных законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области» в 

сумме 306,5 тыс. рублей.  

Подраздел 03 «Социальное обслуживание населения» 

По подразделу отражены расходы в сумме 16443,0  тыс. рублей на предоставле-

ние следующих мер социальной поддержки граждан за счет средств областного бюд-

жета: 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2020 год  

(тыс. рублей) 

Всего по подразделу 16443,0 

в том числе  

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным катего-

риям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

332,0 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педа-

гогическим работникам и иным специалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образовательных организаций, работающим и про-

живающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области». 

16111,0 

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства» 

По подразделу отражены расходы в сумме 12184,5  тыс. рублей на предоставле-

ние следующих мер социальной поддержки семей с детьми за счет средств областного 

бюджета: 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(тыс. рублей) 

Всего по подразделу 12184,5 

в том числе  

Расходы по начислению и выплате компенсация платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

2168,8 

Расходы по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Киров-

5514,7 
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ской 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 ситуа-

цию» 

Расходы по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на де-

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

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

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

4501,0 

 

 

РАЗДЕЛ 11 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2022 год  

12015,45 тыс. рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». 

Подраздел 02 «Массовый спорт» 

Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2022 год  

62,0 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 62,0 

 

По строке «Мероприятия в сфере физической культуры и спорта» предусмот-

рены расходы по организации и проведению районных физкультурных и спортивных 

мероприятий (соревнований, спартакиад, игр) на территории Оричевского района. 

Подраздел 03 «Спорт высших достижений» 

Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2022 год  

11953,45 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 11953,45 

в том числе:  

предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям (Ал-

маз) 

11785,45 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта высших достиже-

ний (проезд, питание, проживание участников областных и Всероссий-

ских соревнований) 

168,0 

 

 

 



29 

 

РАЗДЕЛ 13  

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА» 

 

По данному разделу на 2020 год средства предусмотрены в размере  2384,62 тыс. 

рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджет-

ных отношений». 
 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по разделу 2384,62 

в том числе  

иные расходы 2384,62 

 

По разделу отражены расходы на обслуживание муниципального долга Оричев-

ского района.  

 

РАЗДЕЛ 14  

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2022 год 36286,62 тыс. 

рублей. 

Расходы по данному разделу предусматриваются в рамках муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений». 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год (тыс. 

рублей) 

Итого по разделу 36286,62 

в том числе:  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований 

6086,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 30200,62 

 

Подраздел 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2022 год 6086,0 тыс. 

рублей. 
 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 6086,0 

в том числе  

предоставление межбюджетных трансфертов, в т.ч. 6086,0 

за счет средств областного бюджета 5586,0 

В общем объеме средств предусмотрены средства в виде дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств областного 
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бюджета в сумме 5586,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета в сумме 500 

тыс. рублей.  
 

 

Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2022 год 30200,62 

тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 
Прогноз 2022 год 

(в тыс. рублей) 

Всего по подразделу 30200,62 
в том числе  

Предоставление межбюджетных трансфертов, в т.ч. 15811,89 
за счет средств областного бюджета 14388,73 

 

По подразделу отражены средства в виде иных межбюджетных трансфертов: 

за счет средств районного бюджета, в т.ч.: 

            - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 

сумме 12455,63 тыс. рублей; 

          -  на поддержку бюджетов поселений на организацию и содержание пожарного 

расчета в сумме 2097,21 тыс.рублей (Адышевское с/п, Пищальское с/п); 

          -  на передачу полномочий по водоотведению и водоснабжению в сумме 909,05 

тыс рублей (Пищальское с/п, Спас-Талицкое с/п, Пустошенское с/п); 

          - на выполнение работ по описанию границ Оричевского городского поселения в 

сумме 350,0 тыс. рублей. 

          за счет средств областного бюджета, в т.ч.: 

         - гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" в сумме 1500 тыс. рублей 

(Оричевское г/п); 

         - субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покры-

тием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населен-

ных пунктов моногородов Кировской области в сумме 12861,0 тыс. рублей (Оричев-

ское г/п); 

         - субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления в сумме 27,73 тыс. рублей (Оричевское г/п, Стрижевское 

г/п). 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ 

Районный бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом в размере 500,0 тыс. 

рублей. 

Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2022 году пред-

ставлены в следующей таблице. 
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                                                                                                                                                            тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2022 год 

Источники финансирования дефицита районного бюджета 500,00 

1. Разница между привлеченными и погашенными муниципаль-

ным районом в валюте Российской Фдерации кредитами кре-

дитных организаций  

500,00 

 Получение кредитов    8 500,00 

 Погашение кредитов 8 000,00 

2. Разница между привлеченными и погашенными муниципаль-

ным районом в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными бюджету муниципального рай-

она другими бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации 

0,0 

 Получение кредитов из областного бюджета 10 000,00 

 Получение кредитов из федерального бюджета 21 689,00 

 Погашение кредитов из областного бюджета 10 000,00 

 Погашение кредитов из федерального бюджета 21 689,00 

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

та 

0,0 

 

В 2022 году запланировано привлечение и погашение краткосрочных  кредитов  

за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете рай-

онного бюджета в объёме 21 689,0 тыс. рублей. Данный лимит позволит в течение фи-

нансового года неоднократно воспользоваться краткосрочными бюджетными креди-

тами (до 90 дней). 

В 2022 году также планируется привлечение долгосрочных кредитов кредитных 

организаций в объеме 8 500 тыс. рублей, гашение в объеме 8 000 тыс. рублей. 

Так же в 2022 году запланировано привлечение бюджетных кредитов из област-

ного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-

нении бюджета в размере 10 000,0 тыс. рублей.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2023 И 2024 ГОДОВ 

Параметры районного бюджета на плановый период определены  

в следующих объемах:  

 на 2022 год по доходам в сумме 632 574,34 тыс. рублей, по расходам –   

640574,34 тыс. рублей, с дефицитом равным 8000,0 тыс. рублей; 

 на 2023 год по доходам в сумме 635 246,89 тыс. рублей, по расходам – 642246,89 

тыс. рублей, с дефицитом равным 7000,0 тыс. рублей. 

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов  

в плановом периоде представлены в следующей таблице. 

  тыс. рублей 

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлени-

ем данных 

В плановом периоде 2023 и 2024 годов ежегодный рост прогнозируется по нало-

говым и неналоговым доходам. 

Динамика основных налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 

плановом периоде представлена в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз на  

2023 год 

Прогноз на  

2024 год 

Темп роста 

прогноза 

2023 года 

к прогнозу 

2022 года, 

% 

Темп роста 

прогноза 2024 

года к про-

гнозу 2023 

года, % 

Налоговые и неналоговые доходы все-

го, в том числе: 187 710,12 193 583,46 103,3 103,1 

Налог на доходы физических лиц  75 775,59 79 715,92 105,5 105,2 

Показатель Прогноз 

2023 года 

Струк-

тура, % 

Прогноз 

2024 года 

Струк-

тура, % 

Отклонение про-

гноза 2023 года от 

прогноза  

2022 года 

Отклонение про-

гноза 2024 года от 

прогноза  

2023 года 

сумма % сумма % 

Доходы, всего* 

632 574,34 

100,

0 635 246,89 100,0 

 

34 695,86 105,8 2 672,55 100,4 

в том числе:         

Налоговые дохо-

ды 150 230,78 23,8 155886,32 24,6 5 816,96 104,0 5 655,54 103,8 

Неналоговые до-

ходы 37 479,34 5,9 37 697,14 5,9 236,54 100,6 217,80 100,6 

Безвозмездные 

поступления 444 864,22 70,3 441 663,43 69,5 28 642,36 106,9 -3200,79 99,3 
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Акцизы 7 618,19 7 718,04 101,7 101,3 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 41 720,0 43 305,36 104,3 103,8 

Единый сельскохозяйственный налог 68,9 68,9 100,0 100,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 1 750,0 1 750,0 100,0 100,0 

Налог на имущество организаций 20 820,0 20 850,0 100,1 100,1 

Государственная пошлина 2 478,1 2 478,1 100,0 100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 
4 556,3 4 548,4 99,7 99,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества 
5 793,04 6 042,14 104,3 104,3 

Прочие поступления от использования 

имущества 
200,0 200,0 100,0 100,0 

Доходы от реализации земельных участ-

ков 
344,0 319,0 111,0 92,7 

Плата за негативное воздействие на окру-

жающую среду 
2004,1 2004,1 100,0 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
2,0 2,0 100,0 100,0 

Прочие  доходы  от  оказания  платных   

услуг  и компенсации затрат государства 
24 579,9 24 581,5 100,0 100,0 

 

Прогнозируемые объемы поступлений доходов районного бюджета, формиру-

ющие ассигнования дорожного фонда Оричевского района, в плановом периоде соста-

вят 115 065,55 тыс. рублей на 2023 год и 41 167,2 тыс. рублей на 2024 год. 

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован на 2023 

год в сумме 444 864,22 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  

441 663,43 тыс. рублей.  

    тыс. рублей 

 2023 год 2024 год 

Безвозмездные поступления, всего 444 864,22 441 663,43 

в том числе:   

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 62 141,0 62 433,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 167 339,7 166 629,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 203 723,9 200 946,9 

Иные межбюджетные трансферты 11 659,62 11 653,63 
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Расходы районного бюджета на выплату заработной платы работников муници-

пальных учреждений, работников органов местного самоуправления запланированы 

без индексации к уровню 2022 года. Расходы на оплату коммунальных услуг муници-

пальных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период 

по данным региональной службы по тарифам Кировской области. Расходы на матери-

альные затраты муниципальных учреждений предусмотрены без индексации. 

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно утвер-

ждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетного кодекса 

РФ на плановый период запланированы  условно утверждаемые расходы в объеме 

2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотрен-

ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2023 год и  5% в 2024 году. 

В суммовом выражении данные расходы составят в 2023 году – 6246,28 тыс. рублей и  

в 2024 году – 12800,82 тыс. рублей.  

 В результате структура расходов на 2023 и 2024 годы сложилась следующим об-

разом: 
 

РАСХОДЫ 

Раз-

дел 

 2023 год 2024 год 

сумма,  

тыс. рублей 

% к общему объ-

ему расходов 

сумма,  

тыс. рублей 

% к общему 

объему расхо-

дов  

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 640574,34 100 642246,89 100 

Общегосударственные вопросы 01 64818,51 10,1 71139,47 11,1 

Национальная оборона 02 84,0 0,0 84,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

03 2175,39 0,3 2175,12 0,4 

Национальная экономика 04 102467,79 16,0 45927,49 7,1 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
05 1079,2 0,2 1825,27 0,3 

Образование 07 332388,94 51,9 403458,6 62,8 

Культура и кинематография 08 55048,98 8,6 55321,78 8,6 

Социальная политика 10 31806,1 5,0 30902,4 4,8 

Физическая культура и спорт 11 8198,95 1,3 8198,95 1,3 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 
13 3000 0,5 3000 0,5 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований 

14 39506,48 6,2 20213,81 3,1 

Справочно:      

Расходы дорожного фонда Ори-

чевского района 
 95525,79 14,9 40370,04 6,3 

В т.ч.:      

Нормативное содержание авто-

мобильных дорог общего поль-
 90214,56 14,1 34371,0 5,3 
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зования межмуниципального 

значения 

в т.ч. за счет средств областно-

го бюджета 
 87907,6 13,7 32652 5,1 

 

В последующем бюджетном цикле расходы районного бюджета будут пере-

смотрены с учетом уточнения показателей по доходам и распределением (перенаправ-

лением) условно утверждаемых расходов на увеличение финансирования муници-

пальных программ. 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА                                                                            

В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 – 2024 ГОДОВ 

Расходы районного бюджета на плановый период 2022-2023 годов не обеспечи-

ваются плановыми доходами, в результате дефицит районного бюджета сложился в 

2023 году в объеме 8 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в объёме 7 000,0 тыс. рублей. 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2023 – 2024 годы 

представлены в следующей таблице. 

                                                                                                                                                           тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2023 год 2024 год 

Источники финансирования дефицита районного 

бюджета 

8 000,0 7 000,0 

1. Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным районом в валюте Российской 

Фдерации кредитами кредитных организаций  

8 000,0 7 000,0 

 Получение кредитов    22 300,0   15 500,0 

 Погашение кредитов 14 300,0 8 500,0 

2. Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным районом в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предостав-

ленными бюджету муниципального района дру-

гими бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

0,0 0,0 

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

 Получение кредитов из федерального бюджета 20 820,0 21 334,0 

 Погашение кредитов из областного бюджета 10 000,0 10 000,0 
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 Погашение кредитов из федерального бюджета 20 820,0 21 334,0 

3. Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,0 0,0 

 В плановом периоде 2023 – 2024 годов планируется привлечение долгосрочных 

кредитов кредитных организаций необходимых для погашения действующих долго-

вых обязательств, сроки, исполнения которых приходятся на 2023-2024 годы.  

В плановом периоде 2023-2024 годов запланировано привлечение и погашение  

кредитов  из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возни-

кающих в ходе исполнения бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей и из федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете районного бюджета в 2023 году 

размере 20 820,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 21 334,0 тыс. рублей. Данный ли-

мит позволит в течение финансового года неоднократно воспользоваться краткосроч-

ными бюджетными кредитами (до 90 дней). 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Прогнозные показатели муниципального долга Оричевского района представле-

ны в следующей таблице:  

                                                                                                                                                              тыс. рублей 

Долговые обязательства по состо-

янию на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым го-

дом 

Уточненный 

план 2021 го-

да                         

Прогноз 

на 01.01.2023 

Прогноз 

на01.01.2024 

Прогноз 

на 01.01.2025 

Кредиты кредитных организаций 22 300,0 22 800,0 30 800,0 37 800,0 

Бюджетные кредиты 
0 0 0 0 

 

Муниципальные гарантии 0 0 0 0 

ИТОГО - Муниципальный долг 

Оричевского района (верхний пре-

дел) 

22 300,0 22 800,0 30 800,0 37 800,0 

Долговая нагрузка районного бюд-

жета, в % к доходам районного 

бюджета без учёта безвозмездных 

перечислений 

12,5 

 

 

12,6 16,4 19,5 

 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставление муници-

пальных гарантий Оричевского района не предусмотрено. 
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Верхний предел муниципального внутреннего долга Оричевского района соста-

вит: 

на 01.01.2023 – 22 800,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

– 0 тыс. рублей; 

на 01.01.2024 – 30 800,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

– 0 тыс. рублей; 

на 01.01.2025 – 37 800,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

– 0 тыс. рублей. 

 

Начальник управления финансов  

Оричевского района                                                                                        Е.В. Лушпай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игошина Оксана Валериевна 

Багаева Ольга Юрьевна 


