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Бюджет муниципального образования Арбажский муниципальный район за 2011 год по
доходам исполнен в сумме 154305,7 тыс. рублей или 99% от уточненных годовых
бюджетных назначений и 120,8% от первоначального плана.
Финансовой помощи из областного бюджета за 2011 года получено в объеме 132847,8
тыс. рублей, их них 69734,4 тыс. рублей в виде дотаций и субсидий на решение вопросов
местного значения района, 54424,6 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 29875 тыс. рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме
доходов бюджета района по итогам 4 кварталов 2011 года составил 86%.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей структуре всех доходных
источников занимает 14%. По данной группе привлечено в бюджет доходов в сумме
21457,8 тыс. руб. или 100,7 % от уточненного годового плана и 103,1% от
первоначального плана.
Рост налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде к прошлому году составил
3737,4 тыс. рублей.
Увеличение в поступлении налоговых платежей обеспечено в основном налогом на
доходы физических лиц в сумме 918 тыс. рублей, транспортным налогом на 1664,7 тыс.
рублей, единым налогом на вмененный доход на 559,5 тыс. рублей.
По неналоговым доходам рост поступлений отразился по доходам от реализации
муниципального имущества на 1021,2 тыс. рублей и платежам за негативное
воздействие на окружающую среду на 83,7 тыс. рублей, доходам от использования
муниципального имущества на 328,3 тыс. рублей, штрафным санкциям на 124,5 тыс.
рублей.
Вместе с тем, к соответствующему периоду прошлого года прошло снижение в
поступлении по следующим видам доходных источников: государственной пошлине на
274,6 тыс. рублей, доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 842,8 тыс. рублей.
На выполнение доходной части, существенное влияние оказывают неисполненные
обязательства перед бюджетом.
По всем видам платежей в районе остается высокой недоимка, которая по состоянию на
01.01.2012 составляет 1273 тыс. рублей. Руководители ряда предприятий не принимают
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должных мер к своевременному перечислению платежей, что в результате
отрицательно отражается на финансировании первоочередных расходов бюджета и
оказании качественных бюджетных услуг.
В целом консолидированный бюджет муниципального образования Арбажский
муниципальный район за 2011 года по доходам исполнен в сумме 162499,7 тыс. рублей
или 99,2% от уточненных годовых бюджетных назначений и 121,8% от первоначального
плана. Объем безвозмездных поступлений составил 135871,6 тыс. рублей, с ростом к
пошлому году на 32099,5 тыс. рублей и к первоначальному плану на 29461,5 тыс. рублей.
Собственных доходов привлечено в бюджет в сумме 28261,5 тыс. рублей или 101,4% от
уточненного годового плана и 104,8% от первоначального плана.
Расходы бюджета за 2011 года профинансированы в объеме 150114,1 тыс. рублей или
на 97,6% годового плана. В структуре бюджетных расходов 41% составляют расходы по
оплате труда работников бюджетной сферы, 8% - по оплате услуг коммунальных услуг,
30,3% по оплате услуг связи, услуг по содержанию муниципального имущества и оплате
услуг поставщиков и подрядчиков, 10,3% - на приобретение основных средств и
материальных запасов (дрова, ГСМ, канцтовары), 3,7% - расходы по социальному
обеспечению населения, 6,7% - безвозмездные перечисления в бюджеты поселений
района.
В течение 2011 года в ходе исполнения бюджета района своевременно осуществлялась
выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг.
На 1 января 2011 года муниципальный долг Арбажского района по бюджетному кредиту
из областного бюджета составил 626,0 тыс. рублей. За 2011 год по бюджетному
кредиту оплачено 624,0 тыс. рублей основного долга и 48,2 тыс. рублей процентных
платежей.
На 1 января 2011 года образовался профицит бюджетных средств в размере 4191,6 тыс.
рублей из-за остатков собственных доходов и межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.
В целом консолидированный бюджет Арбажского муниципального образования по
итогам 2011 года по доходам исполнен в сумме 162499,7 тыс. рублей (99,2% от
уточненного годового плана). Безвозмездные поступления исполнены в сумме 134238,2
тыс. рублей (98,8% от уточненного плана). Собственных доходов (налоговые и
неналоговые) привлечено в бюджет в сумме 28261,5 тыс. рублей (101,4% от уточненного
плана), по расходам консолидированного бюджета Арбажского района исполнение
составило 97,7% уточненного годового плана (158406,7 тыс. рублей), профицит
консолидированного бюджета сложился в объеме 4093 тыс. рублей.
На 01 января 2011 года просроченная кредиторская задолженность по
консолидированному бюджету Арбажского района отсутствует.
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
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учреждений и затратах на их содержание
По состоянию на 01.01.2012 года штатная численность работников в муниципальных
учреждениях Арбажского района составила 660 единиц, снизилась на 37 единиц по
Арбажской ЦРБ к уровню начала года.
Штатная численность работников органов местного самоуправления Арбажский
муниципальный район на 01 января 2012 года составила 59 единиц, сократилась на 1
единицу к уровню начала года.
По итогам 2011 года расходы бюджета Арбажского муниципального района на
денежное содержание муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений сложились в объеме 61547,3 тыс. рублей (расходы на заработную плату с
начислениями) из них расходы на денежное содержание работников муниципальных
учреждений – 48854,6 тыс. рублей, на денежное содержание муниципальных служащих
органов местного самоуправления – 12692,7 тыс. рублей.
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
Арбажского района утвержден Правительством Кировской области в размере 14819
тыс. рублей, исполнено на 01.01.2012 года 14188 тыс.рублей или 95,7 %. В структуре
бюджета расходы на содержание органов местного самоуправления составили 9,5%.
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