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27 июля текущего года депутатами районной Думы рассмотрены и утверждены
очередные поправки в бюджет района на 2011 год.

В доходной и расходной частях бюджета увеличение плановых назначений произошло
на 14747,5 тыс. рублей за счет выделения дополнительной финансовой помощи из
областного бюджета.

В рамках реализации региональной программы модернизации системы здравоохранения
выделена субсидия в размере 8746,8 тыс. рублей на укрепление
материально-технической базы Арбажской центральной районной больницы.
На повышение с 01.09.2011 года на 30% фонда оплаты труда работников образования, в
соответствии с решением Губернатора Кировской области, объем субвенции на
реализацию государственного стандарта общего образования увеличился на 2493,0 тыс.
рублей.
По результатам конкурсного отбора по участию в программе поддержки местных
инициатив выделено 1500,0 тыс. рублей для направления их в Арбажское городское
поселение на ремонт проезжей части улиц Октябрьская и Механизаторов в пгт Арбаж.
Для нормального функционирования объектов социальной сферы выделена дотация на
сбалансированность бюджета Арбажского района в размере 2000,0 тыс. рублей, из них
1500,0 тыс. рублей – на подготовку общеобразовательныз учреждений к новому
учебному году, 500,0 тыс. рублей – на капитальный ремонт муниципальной бани в пгт
Арбаж, и 446,8 тыс. рублей на материальное стимулирование работников
муниципальных библиотек и музея по решению Губернатора Кировской области.
Для устранения предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора на коррекционную
школу-интернат дополнительно будет выделено 282,2 тыс. рублей.
Изменения собственных доходов произошли в части перераспределения плановых
назначений между источниками.
Изменения расходной части бюджета связаны с изменениями доходов бюджета в
соответствии с целями их назначения соответствующим главным распорядителям
бюджетных средств.
В результате корректировки бюджета Арбажского района общая сумма доходов
бюджета составила 132343,6 тыс. рублей, расходов – 148904,2 тыс. рублей, дефицит
сложился на уровне 1813,6 тыс. рублей.
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