
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об итогах исполнения бюджета Чухломского 
муниципального района за 2012 год.

	Бюджет Чухломского муниципального района на 2012 год был утвержден Собранием депутатов района 29 декабря 2011 года (решение № 135 ) по доходам в сумме 102430,0 тыс.руб. и по расходам в сумме 103730,0 тыс.руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) 1300,0 тыс.руб., или 5,0%  объема доходов бюджета без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.
	В течение 2012 года в бюджет неоднократно вносились изменения, как по доходам, так и в расходную его часть. Изменения были вызваны принятием Законов Костромской области о внесении изменений в областной бюджет и, соответственно, уточнений бюджетов муниципальных образований, а также необходимостью внесения изменений в утвержденный план собственных доходов и в расходную часть бюджета муниципального района в процессе его исполнения. Всего в течении отчетного года было принято 9 решений Собрания депутатов района о внесении изменений в бюджет муниципального района. В результате бюджет был увеличен по доходам на 44497,1 тыс.руб. (или на 43,4%) по отношению к первоначальному плану. В том числе вносились изменения в план собственных доходов бюджета муниципального района. Эти изменения коснулись практически всех доходных источников бюджета как в сторону увеличения плановых сумм, так и их уменьшения. В целом плановая сумма собственных доходов по отношению к первоначально утвержденному плану изменилась на 1762,2 тыс.руб. (или 6,7 %).
 	  Существенные изменения внесены в план безвозмездных поступлений из областного бюджета. В целом  они увеличены в течение 2012 года на 42734,9 тыс.руб., в том числе: по дотациям на сбалансированность бюджета на 29998,0 тыс.руб.,  субвенции увеличены на 1278,5 тыс.руб., субсидии увеличены на 11341,9 тыс.руб., прочие безвозмездные поступления на 116,5 тыс.руб. Следует отметить, что если изменения плана безвозмездных поступлений в части субвенций и субсидий произошли в связи с внесенными изменениями в областной бюджет и носят в основном целевой характер, то увеличение плана дотаций было вызвано недостаточностью средств для финансирования плановых расходов бюджета, т.е. его несбалансированностью еще на этапе составления и утверждения.
	С учетом внесенных изменений уточненный бюджет Чухломского муниципального района на 2012 год составил по доходам 146927,1 тыс.руб. и по расходам 148227,1 тыс.руб. с превышением расходов над доходами 1300,0 тыс.руб. В том числе собственные доходы бюджета составили 27896,3 тыс.руб., или 19,0 % от общего объема доходов бюджета и 119030,8 тыс.руб., или 81,0 % безвозмездные поступления из областного бюджета. Без учета плановых сумм субвенций и субсидий безвозмездные поступления (т.е. дотации) составили по плану 64461,0 тыс.руб., или 43,9 % от общего объема доходов бюджета муниципального района на 2012 год.
	Фактическое исполнение бюджета муниципального района за 2012 год составило по доходам 147249,5 тыс.руб. или 100,2 % к уточненному плану. В том числе план собственных доходов бюджета выполнен за 2012 год на 101,4 %. При плане 27896,3 тыс.руб. получено собственных доходов в сумме 28277,2 тыс.руб. 
	Выполнен за 2012 год план поступлений в бюджет муниципального района налога на совокупный доход (100,3%), доходов от использования муниципального имущества (101,7%, в том числе: аренда земли 102,2% и аренда муниципального имущества 101,1%), госпошлины (101,1%), платежи за пользование природными ресурсами (104,1%), штрафы 102,8%, платежей НДФЛ 101,2%.
	В виде безвозмездных поступлений получено из областного бюджета в отчетном году 118972,3 тыс.руб., или 100 % плановых назначений. Согласно отчетных данных не в полном объеме поступили в бюджет муниципального района субвенции на выплаты за классное руководство (94,5%).
	Заимствований в областном бюджете в виде кредитов администрацией муниципального района в течение 2012 года не осуществлялось. По состоянию на 01.01.2012 года задолженность составляла 1727,8 тыс.руб. Произведен частичный возврат ранее полученных бюджетных кредитов в сумме 345,6 тыс.руб. путем перечисления в областной бюджет, а также произведено списание долга по кредиту в сумме 1382,2 тыс.руб. Задолженности по бюджетным кредитам по состоянию на 01 января 2013 года нет.
	Недоимка по платежам в бюджет муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года составила 919,3 тыс.руб. и по консолидированному бюджету района 1801,5 тыс.руб., или по сравнению с данными на 1 января 2012 года в целом по консолидированному бюджету района уменьшилась на 2652,7 тыс.руб., в том числе: по платежам НДФЛ на 210,0 тыс.руб., по налогам на совокупный доход на 500,0 тыс.руб., по транспортному налогу на 718,0 тыс.руб., по налогу на имущество предприятий на 650,0 тыс.руб. и земельному налогу на 525,0 тыс.руб..
В целях выполнения утвержденного на 2012 год плана собственных доходов и обеспечения своевременного и полного финансирования всех запланированных в бюджете  муниципального района расходов администрацией района организована работа бюджетной комиссии при главе. В течение 2012 года проведено 3 заседаниях комиссии, рассмотрено 6 вопросов, касающихся сокращения недоимки, итогов исполнения бюджетов поселений, сокращения управленческих расходов. Проводилась претензионно - исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю. За отчетный год направлена для взыскания 45 претензий на общую сумму 1615,5 тыс.руб. Удовлетворено (оплачено) за  отчетный год 21 претензия на сумму 395,7 тыс.руб. В стадии судебного производства находятся претензии на сумму 625,7 тыс.руб.
Как уже отмечалось выше уточненной план расходов бюджета муниципального  района на 2012 год составил 148227,1 тыс.руб., т.е. по сравнению с первоначально утвержденным увеличился в течение отчетного года на 44497,1 тыс.руб., или на 43,4 %. Фактические расходы бюджета муниципального района сложились за 2012 год в сумме 146915,3 тыс.руб., или 99,1% к уточненному плану. Недовыполнение расходной части бюджета составило за отчетный год 1311,8 тыс.руб., или 0,9 % плановых расходов, учтенных в бюджет муниципального района на 2012 год. По итогам отчетного года в бюджете муниципального района образовался профицит в сумме 334,2 тыс.руб. 
В условиях несбалансированности бюджета и недостаточности  денежных средств, администрацией района принимались меры по обеспечению оптимального и равномерного распределения денежных средств  и финансированию первоочередных, наиболее значимых для бюджетных учреждений расходов (заработная плата с начислениями на нее, питание, оплата электроэнергии, топлива, ГСМ). Проводился необходимый ремонт в зданиях бюджетных учреждений для обеспечения их нормального функционирования.
	В течение отчетного года принимались необходимые меры по обеспечению выплаты в установленные сроки заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы как на уровне муниципального района, так и в поселениях. Хотя следует отметить, что задержки в выплате заработной платы были практически в течение всего отчетного года. Принимались меры по обеспечению своевременных расчетов за потребленную электроэнергию, за услуги связи, за поставленные продукты питания для бюджетных учреждений. Сложнее решались вопросы по расчетам за поставленное топливо (дрова), выполненные ремонтные работы. 
 Систематическая недостаточность денежных средств для финансирования в полном объеме всех запланированных в бюджете муниципального района расходов способствует образованию кредиторской задолженности бюджетных учреждений за отпущенные товары, выполненные работы и оказанные услуги юридическими и физическими лицами. По состоянию на 1 января 2013 года указанная задолженность составила в сумме 19983,4 тыс.руб. по бюджету муниципального района и 26767,8 тыс.руб. в целом по консолидированному бюджету района. По сравнению с данными на 01.01.2012 года она уменьшилась на 7521,8 тыс.руб. или на 21,9%. В том числе: значительно увеличилась задолженность по начислениям на зарплату ( +3099,6 тыс.руб.), за выполненные работы (+1873,8 тыс.руб.). Снизилась по сравнению с началом 2012 года задолженность по расчетам за поставленные дрова ( -2229,3 тыс.руб.), за потребленную электроэнергию (-721,4 тыс.руб.), по пеням и штрафам (-1848,7 тыс.руб.).
 В бюджете муниципального района на 2012 год была утверждена сумма средств резервного фонда администрации района  в объёме  800,0 тыс.руб. В соответствии с утверждённым Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда в течение 2012 года направлено на финансирование дополнительных, не учтенных в бюджете расходов 598,1 тыс.руб., в том числе: расходы по выделению дополнительной дотации МУП «Чухломаавтотранс» 300,0 тыс.руб., городскому поселению на капремонт водопровода 85,0 тыс.руб., сельским поселениям по актам ЧС – 69,0 тыс.руб., выплаты лицам, имеющим звание  «Почетный гражданин Чухломского района» 28,0 тыс.руб.; выплаты по исполнительным листам к казне района 12,9 тыс.руб., членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 11,3 тыс.руб., материальная помощь на лечение ребенка 10,0 тыс.руб., мероприятия ко «Дню пожилого человека» 8,3 тыс.руб..

Заведующий финансовым отделом
администрации муниципального района                                           Ю.Н.Щетинин    

