ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету по итогам исполнения бюджета
МО «Ярский район» за 2012 год
Доходы бюджета МО «Ярский район» за 2012 год исполнены в сумме
485773 тыс. рублей, что составляет 100,2% к уточнённым плановым
назначениям, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 106,2%,
безвозмездные поступления - 99,9%. Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года составил 113%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Ярский район»
исполнены в сумме 27933 тыс. рублей, что составляет 10,2% от общего
объема доходов. Темп роста к уровню 2011 года составил 113,8%.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов
налог на доходы физических лиц – 68,6%.
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Раздел 101. «Налоги на прибыль, доходы»
За 2012 год в бюджет МО «Ярский район» поступило налога на доходы
физических лиц в сумме 19168 тыс.рублей, что составляет 97,7% к
уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года составил 114 % .
В структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов
за 2011 год – удельный вес налога на доходы физических лиц составил
68,5%.
Высокий темп роста по налогу на доходы физических лиц объясняется
следующими причинами:
- повышением заработной платы работникам бюджетной сферы;
- уплатой задолженности предприятиями и организациями района по
итогам камеральных проверок налоговой инспекции.
Раздел 105 «НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД»
За 2012 год в бюджет МО «Ярский район» поступило налогов на
совокупный доход в сумме 3432 тыс. рублей, что составляет 114,7% к
уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года составил 123,7%. В структуре фактического
исполнения налоговых и неналоговых доходов за 2012 год – удельный вес
налогов на совокупный доход составил 12,2 %.
Перевыполнение плана по налогу на совокупный доход на 240 тыс. руб. объясняется уплатой задолженности сельскохозяйственными предприятиями
района единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года).
Раздел 107 «НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»

За 2012 год в бюджет МО «Ярский район» поступило налога на добычу
общераспространённых полезных ископаемых в сумме 11 тыс.рублей, что
составляет 220% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к
соответствующему периоду прошлого года составил в 11 раз.
Раздел 108 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА»

За 2012 год в бюджет МО «Ярский район» поступило госпошлины в
сумме 495 тыс.рублей, что составляет 88% к уточнённым плановым
назначениям и 27 % к соответствующему периоду прошлого года. В
структуре фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов за
2012 год – удельный вес госпошлины составил 1,7%. Уменьшение
поступления в бюджет района государственной пошлины более чем в 3 раза
связано с тем, что государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов, начиная с 2012 года зачисляется в доходы федерального бюджета.

Раздел 109 «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ»

В 2012 год в бюджет МО «Ярский район» поступила задолженность и
перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным
платежам в сумме 133 тыс. рублей. Основная сумма задолженности
поступила по налогу на имущество.
Раздел 111 «ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

За 2012 год в бюджет МО Ярский район» поступило доходов от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности в сумме 2027 тыс.рублей, что составляет
139% к уточнённым плановым назначениям и 265% к соответствующему
периоду прошлого года. В структуре фактического исполнения налоговых и
неналоговых доходов за 2012 год – удельный вес доходов от использования
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной
собственности составил 7,2%.
В 2012 году поступили денежные средства:
- от доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 673
тыс. рублей;
- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений в
сумме 1997 тыс. рублей .Наиболее крупные арендаторы:
ООО «Региональное теплоснабжение» - 1313,0 тыс. рублей.
Раздел 112 «ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ»

За 2012 год в бюджет МО Ярский район» поступила плата за негативное
воздействие на окружающую среду в сумме 442 тыс. рублей, что составляет
103% к уточнённым плановым назначениям. Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года составил 64%. В структуре фактического исполнения
налоговых и неналоговых доходов за 2012 год – удельный вес платы за
негативное воздействие на окружающую среду составил 1,6%.
Раздел 113 «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА»

В 2012 году в бюджет МО «Ярский район» поступило доходов от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 1335 тыс.
рублей. В данном разделе отражены доходы от оказания платных услуг
казенными учреждениями, поступающие с 2012 года в доходы бюджетов.
Раздел 114 «ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ»

За 2012 год в бюджет МО «Ярский район» поступило доходов от продажи
материальных и нематериальных ресурсов в сумме 739 тыс. рублей, что
составляет в 10 раз к уточнённым плановым назначениям и 268 % к
соответствующему периоду прошлого года.
В 2012 году поступили денежные средства:
- от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов, в части реализации основных средств в
сумме 4,0 тыс.рублей – продан автомобиль ИЖ 2126;
-Магазин в пос.Пудем на 152,2 тысячи рублей.
- от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности в сумме 582 тыс.рублей.
Раздел 116 «ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

За 2012 год в бюджет МО «Ярский район» поступило доходов по
соответствующему разделу в сумме 207 тыс. рублей, что составляет 35% к
уточнённым плановым назначениям. К соответствующему периоду прошлого
года это составляет 20%. В структуре фактического исполнения налоговых и
неналоговых доходов за 2012 год удельный вес доходов от штрафов,
санкций, возмещения ущерба составил 0,7%. Значительное уменьшение
поступления в бюджет района штрафов
связано с тем, что денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов,
начиная с 2012 года зачисляются в доходы федерального бюджета.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления получены в
сумме 485773,6.рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого
года составил 128,6%.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2012 года составлял 7636,1
тысяча рублей. Муниципальный долг на 01.01.2013 года составил 4412,0
тысяч рублей. В течении года погашено 3224,1 тысяча рублей по товарным
кредитам.
Структура расходов бюджета
МО «Ярский район» в разрезе отраслей
(тыс.руб.)
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В 2012 году на реализацию районных программ направлено 3554,7 тыс.
рублей или в 5,6 раза выше исполнения 2011 года (632 тыс. рублей).
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» общий объем
расходов составил 35067,4 тыс. рублей, что составляет 114,4 % к уровню
2011 года. Средства направлены:
- на функционирование высшего должностного лица муниципального
образования – 1188,4 тыс. рублей;
- на функционирование представительного органа муниципального
образования – 5758,8 тыс. рублей;
- на функционирование местной администрации – 18685,6 тыс. рублей, в
т.ч. за счет федерального бюджета – 1237,0 тыс.рублей (выполнение
полномочий РФ по государственной регистрация актов гражданского
состояния), 2024,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Удмуртской
Республики (учет (регистрация) многодетных семей, создание и организация
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, архивное дело,
организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, организация социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление
полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних,
обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов);
- уплата налога на имущество (средства бюджета УР) – 119,9 тыс.
рублей;
- составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 11,3 тыс.
рублей (средства федерального бюджета);
- обеспечение деятельности финансовых органов – 4498,3 тыс. рублей, в
т.ч. 30 тыс. рублей за счет средств бюджета УР;

- на реализацию программы «Административная реформа в Удмуртской
Республики на 2010-2012 годы» - 1678,1 тыс. рублей (средства бюджета УР);
- на реализацию программы повышение эффективности бюджетных
расходов – 657,0 тыс. рублей в т.ч. 188,0 тыс. рублей средства федерального
бюджета и 469,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета.
По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетам поселений
Ярского района переданы субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
сумме 916,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета).
По
разделу
0300
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность» кассовое
исполнение в 2012 году
составило 1074,5 тыс. рублей
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
производились расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 93 тыс.
рублей.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в бюджеты
поселений Ярского района переданы субсидии из бюджета Удмуртской
Республики на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов в сумме 981,5 тыс. рублей.
Расходы
по
разделу
0400
«Национальная
экономика»
профинансированы в сумме 58370,7 тыс. рублей или 83,7 % к уровню 2011
года.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 56448,7
тыс. рублей, из них:
– 2679,2 тыс. рублей содержание школьных маршрутов за счет бюджета
Удмуртской Республики;
- 51489,9 тыс. рублей – реконструкция и приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог за счет средств федерального бюджета и
бюджета УР;
По подразделу 0410 «Связь и информатика» средства бюджета УР в
сумме 229 тыс. рублей направлены на программное обеспечение
автоматизации бухгалтерского учета.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» исполнение составило 1692,9 тыс. рублей. Денежные средства,
поступившие из бюджета Удмуртской Республики, в сумме 200,0 тыс. рублей
направлены на реализацию программы «Развитие системы государственного
и муниципального управления земельными ресурсами и системы
землеустройства на территории Удмуртской Республики»; на реализацию
РЦП «Энергосбережение и повышение эффективности в Удмуртской

Республике» израсходовано 1385,9 тыс. рублей; На поддержку малого и
среднего предпринимательства израсходовано 107,0 тыс. рублей в т.ч. за счет
средств федерального бюджета 87 тыс. рублей.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы
составили 12160,4 тыс. рублей или 80,3 % к уровню 2011 года .
По подразделу «Коммунальное хозяйство»:
- 300,0 тыс. рублей – из Резервного фонда Правительства УР на
приобретение объекта недвижимости (баня);
- 10,9 тыс. рублей – технадзор за строительством системы газоснабжения
в д.Ворца;
- 896,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета
израсходованы на капитальный ремонт 4 артезианских скважин д. Тум, д.
Баяран, д. Льнозавод, п. Яр и приобретение котлов, насосов, труб;
- 760,2 тыс. рублей замена котла в котельной №1 п. Яр, монтаж блока
ГРУ с установкой узла учета газа котельной №13 д. Бармашур и котельной
№3 п. Яр;
- 4408,3 тыс. рублей – строительство газопроводов в рамках реализации
РЦП «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»;
-3685,3 тыс. рублей – реализация РЦП «Энергосбережение и повышение
эффективности в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы и целевые
установки до 2020 года»;
По подразделу «Благоустройство» переданы средства бюджета УР на
благоустройство бюджетам поселений Ярского района в сумме 2003,7 тыс.
рублей; на отлов и содержание безнадзорный животных израсходовано 96,0
тыс. рублей.
На финансирование расходов по разделу 0700 «Образование»
направлено 204273,7 тыс. рублей или 130,4 % к уровню 2011 года. В
структуре расходов бюджета района расходы на образование занимают
наибольший удельный вес – 42,6 %. Средства направлены:
- 159673,5 тыс. рублей - на содержание образовательных учреждений, в
т.ч. за счет субвенций из бюджета УР – 93566,7 тыс. рублей;
- 1128,6 тыс. рублей – на подготовку объектов образования к работе в
осенне-зимний период (средства бюджета УР);
- 45,0 тыс. рублей – материальная помощь учреждениям образования из
Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики;
- 4898,2 тыс. рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета
УР);
- 204,1 тыс. рублей – приведение учреждений образования в
соответствие с лицензионными требованиями и условиями (средства
бюджета УР);
- 471,2 тыс. рублей – подготовка образовательных учреждений к новому
учебному году (средства бюджета УР);

- 11411,9 тыс. рублей – строительство объектов общегражданского
назначения за счет средств бюджета УР (строительство детских садов п. Яр,
с.Дизьмино и начальная школа с детским садом д.Юдчино);
- 11403,9 тыс. рублей – модернизация региональных систем общего
образования (средства федерального бюджета);
- 1779,6 тыс. рублей – ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство по нац.проекту;
- 863,0 тыс. рублей – содержание МБУ «Центр психологопедагогической помощи молодежи «Шанс»;
- 1985,2 тыс. рублей – оздоровление детей, в т.ч. 131,8 тыс. рублей за
счет местного бюджета;
- 4368,6 тыс. рублей – содержание прочих учреждений образования
(хозгруппа, методкабинет, ц/бухгалтерия);
- 13,0 тыс. рублей – предоставление мер социальной поддержки по
освобождению от родительской платы за содержание ребенка в дошкольных
учреждениях» (средства бюджета УР);
- 2778,1 тыс. рублей – реализация программ «Детское школьное
питание», в т.ч. средства местного бюджета 30 тыс. рублей;
- 230,0 тыс. рублей – программа «Безопасность образовательных
учреждений», в т.ч. средства местного бюджета 30 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» составили в
2012 году 26315,4 тыс. рублей, что составляет 104,3 % к 2011 году. Из них:
- 22848,9 тыс. рублей – на содержание учреждений культуры;
- 106,8,0 тыс. рублей – подготовка объектов культуры к работе в осеннезимний период (средства бюджета УР);
- 88,0 тыс. рублей – материальная помощь из Резервного фонда
Правительства Удмуртской Республики;
- 2891,9 тыс. рублей – содержание прочих учреждений культуры
(хоз.группа, методический центр, ц/бухгалтерия);
- 134,8 тыс. рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета
УР);
- 200,0 тыс. рублей – на восстановление кровли Спасской церкви с.Укан.
На финансирование отрасли «Здравоохранение» по разделу 0900
направлено 63740,1 тыс. рублей, что составляет 184,8 % к 2011 году. Расходы
произведены на:
- содержание учреждений здравоохранения – 21532,6 тыс. рублей;
- подготовка объектов здравоохранения к работе в осенне-зимний
период – 328,1 тыс. рублей (средства бюджета УР);
- денежные выплаты медицинскому персоналу по нац.проекту – 2207,0
тыс. рублей (средства федерального бюджета);
- приобретение медикаментов используемых при проведении
медицинских осмотров работников медицинских
и образовательных

учреждений, а также других лиц, привлекаемых для работы в учреждениях
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи (средства
бюджета УР) – 36,5 тыс. рублей;
- на реализацию программ модернизации здравоохранения, в части
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях
перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого
образца -349000 тыс. рублей;
- модернизации здравоохранения – 48901,7 тыс. рублей (средства
бюджета УР);
- уплата налога на имущество за счет средств бюджета УР – 1203,8 тыс.
рублей.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» произведены в
сумме 50910,5 тыс. рублей, что составляет 133,5% к 2011 году. Из них:
- 571,9 тыс. рублей – доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
- 7441,0 тыс. рублей – обеспечение деятельности учреждений
социального обслуживания населения за счет субвенций из бюджета УР;
- 294 тыс. рублей – материальная помощь из Резервного фонда
Правительства Удмуртской республики;
- 4780,0 тыс. рублей – субсидии населению на оплату жилья и
коммунальных услуг за счет субвенций из бюджета УР;
- 2377,0 тыс. рублей – предоставление льгот многодетным семьям (за
счет субвенций из бюджета УР);
- 22213,8 тыс. рублей – обеспечение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны за счет средств федерального бюджета;
- 522,9 тыс. рублей – обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (средства федерального
бюджета);
- 4100,0 тыс. рублей – обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей за счет субвенций из бюджета
УР и федерального бюджета;
- 2381,4 тыс. рублей – жилищные субсидии малоимущим многодетным
семьям (средства бюджета УР);
- 1003,6 тыс. рублей – компенсация части родительской платы за
содержание детей в дошкольных учреждениях (средства бюджета УР);
- 852,1 тыс. рублей – выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей за счет средств бюджета УР;
- 611,3 тыс. рублей – оплата труда приемного родителя за счет
субвенций из бюджета УР;
- 3455,7 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов за счет средств
бюджета УР и федерального бюджета;

- 57,1 тыс. рублей – выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (средства
федерального бюджета);
- 6,0 тыс. рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР).
Расходы на Физическую культуру и спорт по разделу 1100 составили
885,0 тыс. рублей или 146 % к исполнению 2011 года. Средства направлены:
- содержание спортивного комплекса –129,2 тыс. рублей;
- уплата налога на имущество (средства бюджета УР) – 25,2 тыс. рублей;
- материальная помощь из Резервного фонда Правительства Удмуртской
Республики для подготовки и участия спортсменов района в
Республиканских летних спортивных играх 2012 года – 100,0 тыс. рублей;
- РЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Ярский район» на 2010-2014 годы» 630,6 тыс. рублей.
На Обслуживание государственного и муниципального долга по
разделу 1300 в 2012 году израсходовано 129 тыс. рублей (процентные
платежи по долговым обязательства МО «Ярский район»).
По подразделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» расходы бюджета МО «Ярский район» в 2012 году составили
25486,1 тыс. рублей, в том числе
- 21720 тыс. рублей - дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
поселений;
- 838,0 тыс. рублей – подушевая дотация;
- 2856,1 тыс. рублей – дотация из бюджета УР на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов (выплата з/п, коммунальные
услуги, кап. ремонт жилья по судебным искам, погашение просроченной
кредиторской задолженности);
- 72,0 тыс. рублей – уплата налога на имущество (средства бюджета УР).
По исполнению за 2012 год образовался дефицит бюджета МО
«Ярский район» в сумме 10902,6 тыс. рублей. Основным источником
финансирования дефицита бюджета являются остатки целевых средств по
состоянию на 01.01.2012 года, расходы по которым произведены в отчетном
году.
Общая сумма кредиторской задолженности бюджета МО «Ярский
район» по состоянию на 01.01.2013 года составила 13670,4 тыс. рублей, в т.ч.
просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01.01.2012 года муниципальный долг бюджета
муниципального образования «Ярский район» составлял 7636,1 тыс. руб., в
том числе долг по договорам и соглашениям о получении муниципальным
образованием бюджетных ссуд и кредитов от бюджетов других уровней
7636,1 тыс. руб.
В отчетном году в соответствии с постановления Правительства
Удмуртской Республики от 21 декабря 2012 года № 606 «Об изменении
условий реструктуризации задолженности бюджетов муниципальных
образований в Удмуртской Республике перед бюджетом Удмуртской
Республики по бюджетным кредитам, выданным до 1 января 2010 года и в
2010 году» заключено Дополнительное соглашение №3 от 25.12.2012 года к
Соглашению о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам
(включая пени и штрафы), выданным бюджетам муниципальных
образований из бюджета Удмуртской Республики до 1 января 2008 года, в
2008 году и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов,
возникших при исполнении местных бюджетов. Сумма задолженности в
размере 2000,0 тыс. рублей, подлежащая погашению в 2012 году, подлежит
уплате в 2013 году.
В течение отчетного года произведено погашение долгов перед
Министерством финансов Удмуртской Республики на сумму 3224,1 тыс.
руб.
На основании письма Министерства финансов Удмуртской
Республики от 14.03.2012 года № 06-24/606 произведено погашение
задолженности основного долга по товарным кредитам в сумме 1212 тыс.
рублей.
На основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики
от 21 декабря 2012 года № 1043-р и приказа Министерства финансов
Удмуртской Республики от 24 декабря 2012 года № 161 списана
задолженность по Соглашению
о реструктуризации задолженности
юридических лиц и местных бюджетов перед бюджетом Удмуртской
Республики по товарным кредитам 1995, 1996, и 1999 годов на поставку
горюче-смазочных материалов от 02.06.2004 года в сумме основного долга
2012,1 тыс. рублей.
В результате величина муниципального долга по состоянию на
01.01.2013 года составила 4412 тыс. руб.

Заместитель Главы Администрации
муниципального образования «Ярский район» по экономическим и
финансовым вопросам - начальник Управления финансов

О.В.Семакин

