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Бюджет Арбажского муниципального района по итогам за 1 полугодие 2011 года по
доходам исполнен в сумме 57370,4 тыс. рублей или на 43,3% уточненных годовых
плановых назначений.
Налоговые и неналоговые платежи (собственные доходы) по состоянию на 01 июля
текущего года поступили в объеме 9018,7 тыс. рублей (43,4% уточненного годового
плана), что составляет 15,7% доходной части районного бюджета.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление собственных доходов
увеличилось на 1248,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам на 1018,2 тыс.
руб., по неналоговым доходам на 230,7 тыс. рублей.
Увеличение поступлений по налоговым доходам в 1 полугодии 2011 года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года отмечается по всем видам налоговых доходов.

Наибольший рост в абсолютном выражении отмечается по налогу на доходы
физических лиц на 503,2 тыс. рублей или на 13,3%, налогам на совокупный доход на
342,2 тыс. рублей или на 39,1%, по транспортному налогу на 134,6 тыс. рублей или в 2
раза.

Рост неналоговых доходов обеспечен за счет роста доходов от сдачи в аренду
имущества на 71,4 тыс. рублей или на 19,6%, доходов от реализации муниципального
имущества на 166,1 тыс. рублей (в 3 раза), штрафным санкциям на 120,0 тыс. рублей или
на 40,4%, платежам за негативное воздействие на окружающую среду на 105,2 тыс.
рублей (в 6,6 раза). Одновременно с ростом платежей допущено сокращение
поступлений доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на 170,4 тыс. рублей или на 11,4% из-за изменения порядка зачисления данных доходов
по муниципальному учреждению «Арбажская ЦРБ», по арендной плате за землю на 48,2
тыс. рублей по причине недостаточной работы администраторов неналоговых доходов
по увеличению доходной базы бюджета района.

Объем недоимки по всем видам платежей в бюджет района по состоянию на 01.07.2011
составил 1421,2 тыс. рублей. К уровню начала года недоимка сократилась на 170,4 тыс.
рублей или на 12%. 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 в 1 полугодии 2011 года получено в объеме
48504,3 тыс. рублей, их них 24016,1 тыс. рублей в виде дотаций и субсидий на решение
вопросов местного значения района, 24015,6 тыс. рублей в виде субвенций на
исполнение переданных государственных полномочий Кировской области и Российской
Федерации. К уровню аналогичного периода прошлого года объем финансовой помощи
увеличился на 3120,3 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем
объеме доходов бюджета района по итогам 1 полугодия 2011 года составил 84,5%.

Расходы бюджета в 1 полугодии 2011 года профинансированы в объеме 57094,4 тыс.
рублей или на 42,6% годового плана. В структуре бюджетных расходов 49,6%
составляют расходы по оплате труда работников бюджетной сферы, 20,6% - по оплате
услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества и
оплате услуг поставщиков и подрядчиков, 7,2% - на приобретение материальных
запасов (дрова, ГСМ, канцтовары), 4,0% - расходы по социальному обеспечению
населения, % - безвозмездные перечисления в бюджеты поселений района.

В 1 полугодии 2011 года своевременно осуществлялась выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, но при этом на отчетную
дату имеется просроченная кредиторская задолженность учреждений бюджетной
сферы муниципального района в размере 59,7 тыс. рублей со снижением к уровню
начала 2011 года на 0,9 тыс. рублей.

На 1 июля 2011 года муниципальный долг Арбажского района по бюджетному кредиту
из областного бюджета составил 965,0 тыс. рублей. В течение 1 полугодия по
бюджетному кредиту оплачено 285,0 тыс. рублей основного долга и 28,6 тыс. рублей
процентных платежей.
На конец 1 полугодия 2011 года образовался профицит бюджетных средств в размере
276,0 тыс. рублей из-за остатков собственных доходов и межбюджетных трансфертов
из областного бюджета.

В целом консолидированный бюджет Арбажского муниципального образования по
итогам 1 полугодия 2011 года по доходам исполнен в сумме 61219,0 тыс. рублей (44,1%
от уточненного годового плана). Безвозмездные поступления исполнены в сумме 49202,4
тыс. рублей (44,0% от уточненного плана). Собственных доходов (налоговые и
неналоговые) привлечено в бюджет в сумме 12016,6 тыс. рублей (44,6% от уточненного
плана). В 1 полугодии текущего года расходы консолидированного бюджета Арбажского
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района исполнены на 39,9% годового плана (56309,0 тыс. рублей), профицит сложился в
объеме 4909,9 тыс. рублей.

На 01.07.2011 года в Арбажском городском поселении образовалась просроченная
кредиторская задолженность в размере 111 тыс. рублей, в сельских поселениях
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений и затратах на их содержание.
По состоянию на 01.07.2011 года штатная численность работников в муниципальных
учреждениях Арбажского района составила 654 единицы и снизилась на 43 единицы
по Арбажской ЦРБ к уровню начала года.
Штатная численность работников органов местного самоуправления Арбажский
муниципальный район на 01 июля 2011 года составила 59 единиц, сократилась на 1
единицу к уровню начала года.
По итогам 1 полугодия 2011 года расходы бюджета Арбажского муниципального
района на денежное содержание муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений сложились в объеме 25856,7 тыс. рублей (расходы на
заработную плату с начислениями) из них расходы на денежное содержание работников
муниципальных учреждений – 20187,5 тыс. рублей, на денежное содержание
муниципальных служащих органов местного самоуправления – 5669,2 тыс. рублей.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
Арбажского района утвержден Правительством Кировской области в размере 14595
тыс. рублей, исполнено на 01.07.2011 года 6397,8 тыс.рублей или 43,8 %. В структуре
бюджета расходы на содержание органов местного самоуправления составили 11,6%.
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