


 
 Исполнение бюджета Орловского муниципального района в 

2020 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным 
посланием главы района на 2020 год с учетом влияния 
финансово-экономических процессов. 

 Отчет об исполнении бюджета сформирован на основании 
сводной бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов 
бюджета и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией, утвержденной решением 
Орловской районной Думы от 13.12.2019 № 37/317 «О 
бюджете Орловского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

 В течение года в решение Орловской районной Думы «О 
бюджете Орловского муниципального района на 2020 год» 
изменения вносились 6 раз. В результате вносимых изменений 
доходы были увеличены на 28 373,51 тыс. рублей или на 
14,51%, расходы – на 28 278,62 тыс. рублей или на 8,8%, 
профицит увеличился на 94,89 тыс. рублей или на 9,5% 
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2019 304791,07 61783,12 243007,95 44179,3 17603,82 

2020 349005,39 55834,22 293171,17 41545,22 14289 
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2019 37624,7 113904,14 91237,38 300,51 

2020 70581,29 113046,63 87663,12 22151,58 
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38% 

30% 

8% Дотации - 70581,29 тыс.руб. 

Субсидии - 113046,63 тыс.руб. 

Субвенции - 87663,12 тыс.руб. 

Иные межбюджетные 
трансферты - 22151,58 
тыс.руб. 
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 Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются 
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА 

на культуру,  
кинематографию 

на физическую  
культуру и спорт 

на образование 

на общегосударственные 
вопросы 

на охрану 
окружающей среды 

на жилищно- 
коммунальное хозяйство 

на национальную 
экономику 

на обслуживание 
муниципального долга 

на предоставление  
межбюджетных трансфертов 
общего характера бюджетам  

поселение 
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Заработная плата с начислениями  - 159637,94 тыс.руб. 

Прочие несоциальные выплаты   - 2281,57 тыс.руб. 

Услуги связи - 866,45 тыс.руб. 

Коммунальные услуги   - 20033,14 тыс.руб. 

Транспортные услуги - 1868,81 тыс.руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества - 48092,28 тыс.руб. 

Прочие  работы, услуги  -5697,57 тыс.руб. 

Безвозмездные  перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций    - 28595,87 тыс.руб. 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации   - 36897,59 тыс.руб. 

Пособия по социальной помощи населению  - 6403,92 тыс.руб. 

Увеличение стоимости основных средств  - 15318,26 тыс.руб. 

Увеличение стоимости материальных запасов - 12139,47 тыс.руб. 

Прочие расходы   - 3482,72 тыс.руб. 

Расходы бюджета муниципального 
образования Орловский  

муниципальный район за 2020  
год исполнены в общем объеме  

341 315,59 тыс. рублей или  
На 97,4% от уточненного плана  



 Расходы бюджета на 1 человека составили: в 2020 г. – 29 786 руб., в 2019 г. – 26 305 руб. 

Наименование расхода 
Сумма всего 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

% 
исполнения 

Структура 
(%) 

Всего расходов 350 436,02 341 315,59 97,4 100 

Общегосударственные вопросы 34 360,81 34 213,76 99,6 10 

Национальная оборона 146,5 132,73 90,6 0,05 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

1 359,64 1357,29 99,8 0,4 

Национальная экономика 68 880,52 62 477,36 90,7 18,3 

Жилищно-куммунальное 
хозяйство 

13 607,97 12 325,06 90,6 3,6 

Охрана окружающей среды 152,91 152,91 100 0,05 

Образование 157 365,34 156 179,82 99,2 45,8 

Культура, кинематография 17 929,88 17 846,8 99,5 5,2 

Здравоохранение 275,1 275,09 100,0 0,1 

Социальная политика 10 314,81 10 313,25 100 3,0 

Физическая культура и спорт 10 469,12 10 468,18 100 3,1 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

476,6 476,52 100,0 0,1 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам системы РФ 

35 096,82 35 096,82 100 10,3 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования - 1372,4 
тыс.руб. 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований - 223,45 тыс.руб. 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций - 
22563,19 тыс.руб. 

Судебная система - 6,1 тыс.руб. 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора - 6895,15 тыс.руб. 

Другие общегосударственные вопросы - 3153,47 тыс.руб. 

На общегосударственные расходы в 2020 году 
Израсходовано 34 213,76 тыс.руб. или 99,6% от  

годового плана. На 2020 год норматив  
финансовых расходов  на содержание органов  
Местного самоуправления муниципального  
образования Орловский муниципальный  

район утвержден Правительством Кировской  
области в размере 28 421 тыс.руб. На 01 января  

2020 года расходы на содержание ОМСУ  
составили 28 312,79 тыс.руб. или 99,6%  

от норматива.  



По разделу 
«Национальная оборона» 
проходят расходы 
мероприятий по 
организации и 
обеспечению 
мобилизационной 
подготовки и 
мобилизации в сумме 
132,73 тыс.руб., или 
90,6% от годового плана 

С 2012 года с целью 
совершенствования системы 
вызова экстренных служб в 
районе работает единая 
дежурно-диспетчерская 
служба. В 2020 году на 
мероприятия по 
национальной безопасности 
в течение года было 
направлено 1 357,29 
тыс.руб. 
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Транспорт - 2020,45 тыс.руб. 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) - 43285,78 
тыс.руб. 

Другие вопросы в области 
национальной экономики - 
639,97 тыс.руб. 

Общеэкономические вопросы - 
8,5 тыс.руб. 

Сельское хозяйство и 
рыболовство - 16522,66 
тыс.руб. 

В течение 2020 года расходы по 
разделу составили 62 477,36 

тыс.руб. 
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Жилищное хозяйство - 
10494,35 тыс.руб. 

Коммунальное хозяйство - 
823,43  тыс.руб. 

Благоустройство 1007,28  
тыс.руб. 

В 2020 году расходы по разделу составили 12 325,06 тыс.руб. 



В целях реализации муниципальной программы 
«Экологический контроль на 2014-2023 годы» на 

содержание специалиста по охране окружающей среды, 
в целях обеспечения системы функционирования 

экологического контроля из бюджета района 
израсходовано средств в сумме 152,91 тыс.руб. 



5 дошкольных 
учреждений (посещают 

451 учащихся) 

7 общеобразовательных 
учреждений (посещают 

613 учащихся) 

2 учреждения 
дополнительного  

образования (посещают 
662 учащихся) 

Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 
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Общее образование - 83596,55 тыс.руб. 

Дошкольное образование - 52224,28 тыс.руб. 

Профессональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
- 72,25 тыс.руб. 

Другие вопросы в области образования - 
7160,02 тыс.руб. 

Молодежная политика и оздоровление 
детей - 54 тыс.руб. 

Дополнительное образование - 13072,34 
тыс. руб. 



Расходы из бюджета района на дошкольное образование 
на каждого воспитанника в 2020 году составили 115,8 
тыс.руб. 
 

Расходы из бюджета на общее образование на каждого 
ученика в 2020 году составили 118,58 тыс.руб. 

 

Расходы из бюджета района на дополнительное 
образование на каждого воспитанника в 2020 году 
составили 19,74 тыс.руб. 
 



С целью создания условий для организации досуга, массового отдыха жителей района, 
организации библиотечного обслуживания населения учреждениями культуры, на территории 
района предоставляются следующие услуги: 

 Услуги по организации библиотечного обслуживания граждан, в том числе обеспечению 
сохранности особо ценных документов;

 Услуги по созданию  и поддержке музеев, в том числе по обеспечению сохранности фондов; 

 Услуги по ведению бюджетно-бухгалтерского и налогового учета. 

На 01 января 2021 года на территории района функционировало 3 казенных учреждения 
культуры и досуга: 

 Районный краеведческий музей; 

 Централизованная районная библиотека; 

 Централизованная бухгалтерия. 

72% 
0% 

16% 
12% МКУК "Централизованная районная 

библиотека" - 12761,31 тыс.руб. 

Расходы на мероприятия в сфере культуры - 
42,61 тыс.руб. 

МКУК "Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры" - 2931,64 тыс.руб. 

МКУК "Орловский краеведческий музей" - 
2111,24 тыс.руб. 



В целом за 2020 год расходы в области социальной 
политики составили 10 313,25 тыс.руб. 

64% 

23% 

13% 

0% Охрана семьи и детства - 6562,71 
тыс.руб. 

Социальное обеспечение населения - 
2334,37 тыс.руб. 

Пенсионное обеспечение - 1360,17 
тыс.руб. 

Другие вопросы в области социальной 
политики - 56 тыс.руб. 



Наименование меры социальной поддержки 
Количество 

получателей 

Объем 
расходов, 
тыс.руб. 

Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 
 

20 151,37 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем 1 части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области «Об образовании в Кировской области» 

58 2 137,1 

Единовременные выплаты лицам, которым присвоено звание Почетный 
гражданин Орловского района 

1 10,0 

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

152 811,3 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

38 3 583,1 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение 

3 2 116,5 

Обеспечение горячим питанием обучающихся начального звена по Указу 
президента РФ 

300 1 129,9 



Объем расходов бюджета 
района на физическую 
культуру и спорт в 2020 
году в расчете на одного 
жителя составил около 
925 рублей 

99% 

1% 

Расходы на организацию 
деятельности МКУ "СШ г.Орлова" - 
10399,28 тыс.руб. 

Расходы на мероприятия в области 
физической культуры и спорта - 68,9 
тыс.руб. 



В течение 2020 года расходы составили 35 096,82 тыс.руб., в 
том числе: 

13% 

63% 

8% 16% 
Инвестиционные программы и проекты развития 
общественной инфраструктуры муниципальных 
образваний в Кировской области - 4514,32 тыс.руб. 

Субсидии для выравнивания обеспеченности 
муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств - 22270,6 тыс.руб. 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности - 2628 тыс.руб. 

Иные достации по обеспечению сбалансированности 
бюджетов - 5683,9 тыс.руб. 



Наименование показателя 
Сумма (тыс.руб.) % 

исполнения План Факт 

Источники финансирования дефицита 
бюджета 

-1 094,89 -7 689,8 702,3 

Получение кредитов от кредитных 
организации бюджетом 
муниципального района в валюте РФ 

6 808,49 6 808,49 100 

Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ 

6 808,49 6 808,49 100 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

1 213,6 -5 381,31 443,4 
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Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» 
является Финансовое управление 

администрации Орловского района Кировской области 
 

Начальник управления: Лаптева Надежда Климентьевна 
 

Контактная информация 
Кировская области, 612270, г. Орлов, ул. Ст.Халтурина, д. 18, 

Тел. 8 (83365) 2-16-76, факс 2-16-76 
 

Режим работы: 
Понедельник-пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 

Суббота, воскресенье – выходной    
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