
 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении бюджета Омского муниципального района 

Омской области за 1 квартал 2019 года 
 

Исполнение бюджета Омского муниципального района за 1 квартал 2019 

года осуществлялось в соответствии с параметрами, утвержденными решением 

Совета Омского муниципального района Омской области от 14.12.2018 № 35 «О 

бюджете Омского муниципального района Омской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом внесенных в течение отчетного 

периода изменений. 

Бюджет Омского муниципального района Омской области за 1 квартал 2019 

года исполнен: 

по доходам – в сумме 444 894,0 тыс. рублей или на 26,0 % от суммы годовых 

плановых назначений; 

по расходам – в сумме 456 836,6 тыс. рублей или на 26,1 % от годовых 

плановых назначений. 

Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составило 

11 942,6 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета явились  

остатки денежных средств на едином счете бюджета Омского муниципального 

района Омской области по состоянию на 01.01.2019 года. 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме поступивших доходов за 1 

квартал 2019 года, а именно 68,7 %, составляют безвозмездные поступления. 

 

Безвозмездные поступления сложились в сумме 305 451,5 тыс. руб. и от 

предусмотренных назначений 1 квартала 2019 года составили 100,0%. 

Исполнение к годовому плану, утвержденному в размере  1 112 702,0 тыс.рублей, 

составило 27,5 %. 

 

Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Омского 

муниципального района, составили  139 442,5 тыс. руб. или 100,42 % от плана 

текущего периода, предусмотренного в сумме 138 854,5 тыс.рублей. Исполнение 

к годовому плану, утвержденному в размере 600 284,3 тыс.рублей, составило 

23,2%. 

 

Расходы бюджета Омского муниципального района за 1 квартал 2019 года 

исполнены в сумме 456 836,6 тыс. рублей, или 26,1 % к годовому  объему  

бюджета, утвержденному в размере 1 748 026,1 тыс. рублей.  

 

Кассовые расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в 

отчетном периоде составили 40 067,7 тыс. рублей, или 20,3 % от 

запланированного годового объема, который составил на 2019 год 197 026,8 тыс. 

рублей. 

 



 

 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 1004,3 тыс. рублей, 

или 23,5 % от объема годовых бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

размере 4 281,1 тыс. рублей. 

 

На отрасль 04 «Национальная экономика» за отчетный период направлены 

средства в объеме 356,2 тыс. рублей, что составляет 1,44 % от плана на год 

(24 805,9  тыс. рублей).  

 

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном 

периоде 2019 года осуществлены в сумме 15 503,3 тыс. рублей (59,7 % от 

годовых назначений). 

Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию 

мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, составил 25 967,2 

тыс. рублей. 

 

По отрасли 07 «Образование» предусмотренные бюджетные ассигнования 

на год в объеме 1 167 874,8 тыс. рублей исполнены в размере 314 739,3 тыс.руб., 

или на 27,0 % от плановых назначений на 2019 год. 

 

Расходы по отрасли 08 «Культура, кинематография» исполнены на 25,2 % 

от плана на 2019 год (36 164,0 тыс. рублей при планируемом объеме 

ассигнований 143 639,7 тыс.руб.).  

 

В части расходов на социальную политику кассовое исполнение 

сложилось в объеме 13 451,5 тыс. рублей, т.е. 21,8 % от плановых годовых 

назначений (61 592,6 тыс. рублей). 

 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение 

составило 4 117,9 тыс. рублей, или 18,8 % от объема годовых бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в сумме 21 957,6 тыс. рублей. 

 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера» 
кассовые расходы составили 31,4 % от годовых плановых назначений (исполнено 

31 432,3 тыс. рублей при плане на год 100 030,3 тыс. рублей). 

Из общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

исполнены в размере 30139,3  тыс.руб., или на 37,0 % от плановых назначений на 

2019 год (81 475,3 тыс.руб.), иные дотации – в размере 1293,0 тыс.руб., что от 

годовых назначений, предусмотренных в сумме 18 555,0тыс.руб., составило 7 %.  

 

 

Председатель Комитета 
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