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Бюджет Арбажского муниципального района за 9 месяцев 2010 года по доходам
исполнен в сумме 88 813 тыс. руб. или на 72,8% годового плана.

Налоговые и неналоговые платежи (собственные доходы) в январе-сентябре текущего
года поступили в объеме 12233,2 тыс. руб. (70,4% годового плана), что составляет 13,8%
доходной части районного бюджета.

К аналогичному периоду прошлого года рост собственных доходов составил 1113 тыс.
рублей в основном за счет роста налоговых поступлений по налогу на доходы
физических лиц на 628,4 тыс. рублей, налогам на совокупный доход – на 526,4 тыс.
рублей, государственной пошлины – на 397,9 тыс. рублей, налогов на имущество – на
299,4 тыс. рублей, а также неналоговых доходов по арендным платежам за землю и
муниципальное имущество на 359,9 тыс. рублей. Вместе с тем допущено снижение в
поступлении по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 120,8
тыс. руб., по доходам от оказания платных услуг на 653,5 тыс. руб.

На исполнение доходной части бюджета по налоговым и неналоговым платежам
существенное влияние оказывают неисполненные обязательства перед бюджетом. По
всем видам платежей остается высокий уровень недоимки в бюджет района, который по
состоянию на 01.10.2010 составил 1374,5 тыс. рублей. К уровню начала года недоимка
увеличилась на 409,4 тыс. рублей или на 25%. Несмотря на проводимую работу по
снижению недоимки руководителями ряда предприятий не принимаются должные меры
по своевременному перечислению обязательных платежей, что в результате
отрицательно сказывается на финансировании первоочередных расходов бюджетной
сферы и оказании качественных бюджетных услуг.
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Финансовой помощи из областного бюджета за 9 месяцев 2010 года получено в объеме
76759,9 тыс. рублей, их них 42 623,2 тыс. рублей в виде дотаций и субсидии на решение
вопросов местного значения района, 33 271,2 тыс. рублей субвенций на исполнение
переданных государственных полномочий Кировской области и Российской Федерации.
К уровню аналогичного периода прошлого года объем финансовой помощи увеличился
на 7 137,7 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме
доходов бюджета района по итогам 9 месяцев составляет 86,2%.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2010 года профинансированы в объеме 85 645,7 тыс.
рублей или на 69% годового плана. В структуре бюджетных расходов 51,7% составляют
расходы по оплате труда работников бюджетной сферы, 23,9% - по оплате услуг связи,
коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества, 7,3% - на
приобретение материальных запасов (дрова, ГСМ, канцтовары), 4,1% - расходы по
социальному обеспечению населения, 5,6% - безвозмездные перечисления в бюджеты
поселений района.

На 01 октября текущего года в органах местного самоуправления Арбажского района и
учреждениях бюджетной сферы числится 706,5 штатных единиц и в течение 3 квартала
их число сократилось на 32,5 штатные единицы, в том числе по отрасли
здравоохранения на 16 и образования на 16,5 штатных единиц.

Численность работников бюджетной сферы на 1 октября составила 683 человек, из них
муниципальных служащих - 59 человек. За 9 месяцев 2010 года расходы на денежное
содержание работников бюджетной сферы сложились в объеме 41415,4 тыс. рублей
(расходы на заработную плату с начислениями), расходы на денежное содержание
муниципальных служащих органов местного самоуправления 7 533,8 тыс. рублей
(данные без учета поселений). Норматив формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления Арбажского района утвержден Правительством
Кировской области в размере 13684 тыс. рублей, и по итогам 9 месяцев
профинансирован на 55%.

Исполнение расходной части бюджета муниципального района за 9 месяцев текущего
года характеризуется своевременной выплатой заработной платы работникам
бюджетной сферы, оплатой коммунальных услуг, но при этом на отчетную дату имеется
просроченная кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы в размере
411,5 тыс. рублей.
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По итогам исполнения бюджета муниципального района за 9 месяцев 2010 года
образовался профицит бюджетных средств в размере 3 167,3 тыс. рублей на сумму
неосвоенных остатков бюджетных средств.

Консолидированный бюджет Арбажского района по доходам исполнен на 73% годового
плана (93600,4 тыс. рублей), по расходам – на 68,8% годового плана (89748,1 тыс.
рублей), профицит при этом составил 3852,3 тыс. рублей. Просроченная кредиторская
задолженность в поселениях Арбажского района на отчетную дату отсутствует.
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