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Областной бюджет за 2011 год исполнен по доходам в сумме 38 603 млн. рублей, или на
101,3% к запланированным назначениям, по расходам 41 484 млн.рублей или 96,1 % к
запланированным ассигнованиям.

В течение года в Закон области «Об областном бюджете на 2011 год» внесено четыре
изменения. В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 8 274,7 млн.
рублей или на 27,7%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов (без учета безвозмездных поступлений)
составило 20 564 млн. рублей или 102,8% к годовому плану, в том числе налоговых
доходов – 19 390,7 млн. рублей (102,9%), неналоговых доходов – 1 173,3 млн. рублей
(101,2%), из них доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности –
509,6 млн. рублей (100,1%).
Обеспечено выполнение уточненных плановых показателей по всем основным видам
налоговых и неналоговых доходов. Значительное перевыполнение плановых
показателей сложилось по отдельным доходным источникам, не имеющим постоянного
характера поступлений, в том числе по административным платежам и сборам, по
доходам в виде штрафных санкций и по прочим неналоговым доходам.
Основной рост доходов в отчетном году сложился по налоговым доходам, и в первую
очередь по налогу на прибыль организаций, акцизам и налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
Самый высокий темп роста сложился по налогу на прибыль организаций за счет
улучшения финансовых результатов деятельности предприятий.
По налоговым доходам поступления выросли по всем доходным источникам, за
исключением транспортного налога в связи с тем, что 50% налога были в 2011 году
переданы бюджетам районов и городов.
По неналоговым доходам объем поступлений в областной бюджет снизился на 26,6% в
основном за счет уменьшения поступлений доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности на 43,9% или в связи с изменением типа
подведомственных государственных учреждений, а также за счет снижения
поступлений доходов от использования имущества на 21,1%.
Объем безвозмездных поступлений (без доходов от возврата и возврата остатков
межбюджетных трансфертов) за 2011 год составил 18 144,9 млн. рублей, или ниже
данного показателя 2010 года на 1 754,2 млн. рублей. Объем дотаций сократился на 1
321,8 млн. рублей в основном за счет уменьшения объема поступления в 2011 году
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Размер
поступивших субвенций снизился на 903,7 млн. рублей в связи с уменьшением объема
субвенции на обеспечение жильем ветеранов и участников ВОВ, одновременно объем
перечислений субсидий увеличился на 71,9 млн. рублей.
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Расходная часть областного бюджета на 01.01.2012 исполнена в объеме 41 484 млн.
рублей, или на 96,1 % к уточненному годовому плану.
Основную долю расходов с учетом передаваемых межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований занимают расходы на социально-культурную
сферу, которые составили в общем объеме расходов 58,5%, из них расходы на
социальную политику – 23,1%, здравоохранение – 16,2%, образование – 16,7%.
Значительный вес в объеме произведенных затрат занимают затраты на национальную
экономику – 15,7%. Межбюджетные трансферты, не отнесенные на другие разделы
бюджетной классификации, составили – 11,1%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем расходов увеличился на
3076,1 млн.рублей.
Кассовые выплаты, осуществляемые за счет собственных доходов областного бюджета
составили 30 854,1 млн.рублей, или 98,8% к уточненному годовому плану.
За счет федеральных целевых средств расходы профинансированы в объеме 10 629,9
млн. рублей, или на 89,1% к уточненному годовому плану.
На отчетную дату просроченной кредиторской задолженности по областному бюджету
не имеется.
По состоянию на 01.01.2012 государственный долг Кировской области составил 10137,8
млн. рублей.

Источник: Департамент финансов Кировской области
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