ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОРКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2011 ГОД
В 2011 году в бюджет Коркинского муниципального района всего
доходов поступило в сумме 1 243 438,1 тыс. рублей.
В общем объеме доходов района безвозмездные поступления из других
бюджетов бюджетной системы РФ составили 973 758,6 тыс. рублей, или 78,3%
к общим доходам.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет района поступило 269 679,5
тыс. рублей (21,7 % к общему объему доходов).
Расходная часть бюджета района исполнена в сумме 1 304 917,0 тысяч
рублей, что составляет 97,0 процентов к годовым назначениям.
Основные средства бюджета района направлены в 2011 году на разделы:
«Образование» - 541 238,2 тыс. рублей, или 41,5% от годового плана,
«Здравоохранение» - 119 921,7 тыс. рублей, или 9,2% от годового плана,
«Социальная политика» - 260 413,4 тыс. рублей, или 20,0% от годового
плана,
«Физическая культура и спорт» - 81 624,7 тыс. рублей, или 6,2% от
годового плана.
На реализацию 19 муниципальных целевых программ в 2011 году
направлено 110945,5 тыс. рублей.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в 2011
году являлись расходы на финансирование социальной сферы: своевременная
выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплата в
полном объеме муниципальными

учреждениями расходов за топливно-

энергетические ресурсы, приобретение продуктов питания и медикаментов для
учреждений бюджетной сферы, выплаты социального характера, проведение
срочных капитальных ремонтов муниципальных учреждений.
В

бюджете

Коркинского

муниципального

района

на

2011

год

предусмотрен резервный фонд администрации Коркинского муниципального
района в сумме 300,0

тыс.

рублей

на выполнение мероприятий по

предотвращению чрезвычайных ситуаций, оказание материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также пострадавшим
от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
В 2011 году средства резервного фонда использованы в сумме 80,0 тыс.
рублей на оказание материальной помощи родственникам погибших и
получивших травмы в результате удара разряда молнии на дороге «Южная».
В связи с тем, что оснований для расходования остатка средств резервного
фонда администрации, в соответствии с Положением о резервном фонде,
утвержденным постановлением Главы Коркинского муниципального района от
29.12.2007г. № 2186, в течение 2011 года не было, он распределен на другие
статьи расходов бюджета района.
За 2011 год бюджетных кредитов и гарантий юридическим и физическим
лицам не предоставлялось.
За

2011

год

муниципальные

внутренние

заимствования

не

планировались и не предоставлялись.
Муниципальный долг на 01.01.2012 года составил 59800,0 тыс. рублей.

Заместитель Главы района по
финансово-бюджетной политике

Т.И. Мещерякова

