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РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

Об исполнении бюджета муниципального образования
Тверской области «Андреапольский район» за 2011 год

15.05.2012 г.                                                                      №13
Рассмотрев заключение счетной палаты Андреапольского района и

заслушав  доклад Долгошеиной Е.А., заместителя главы администрации
Андреапольского района, заведующего финансовым отделом, Собрание
депутатов отмечает, что бюджет муниципального района по доходам ис-
полнен в сумме 284 млн. 502 тыс. рублей, или  77,1% к плановым назначе-
ниям, по расходам в сумме  227 млн. 914  тыс. рублей, или  93,6% к
уточненным бюджетным назначениям.

Плановый профицит бюджета в 2011 году 125 млн. 441 тыс. руб.,
фактический  профицит получен в объеме 56 млн. 587 тыс. руб. Погашен
кредит в размере 54 млн. 700 тыс. рублей (приложение №7, №8 к настояще-
му решению).

В бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых
доходов 57 млн. 440 тыс. рублей при прогнозируемых поступлениях в
объеме 140 млн. 594 тыс. рублей, процент исполнения  составил 40,8%.

Из 14 администраторов доходов бюджета муниципального района план
поступления платежей в бюджет исполнен 6 администраторами. В услови-
ях финансового кризиса не выполнена Программа приватизации муници-
пального имущества. Причиной является отсутствие спроса на приобре-
тение недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального района.

В бюджет  района поступило  безвозмездных поступлений от бюдже-
тов других уровней в сумме 227 млн. 212 тыс. рублей, или 99,5% от
уточненных годовых назначений.

В течение года обеспечено выполнение расходных обязательств  в
объеме 186 млн. 508 тыс. руб., принятых решением о бюджете на 2011 год,
а также дополнительно освоены средства в сумме  41 млн. 406 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования освоены по распорядителям бюджетных
средств в следующем объеме:

по отделу образования администрации Андреапольского района на
94,6%;

по отделу культуры администрации Андреапольского района на 99,2%;
по ЛПУ «Андреапольская центральная районная больница» на 98,8 %.
Профинансированы расходы по повышению  оплаты труда работникам

бюджетной сферы с 1 февраля 2011 года и с 1 октября 2011 года на 6,5%, с
1 сентября 2011 года — по увеличению фонда оплаты труда учителей и
воспитателей детских садов на 30%.

Сохранены выплаты по национальным проектам: за классное руковод-
ство в школах района и доплата медсестрам и фельдшерам фельдшерско-
акушерских пунктов и фельдшерам скорой помощи.

Организованы доставка учащихся в школы, приобретение медикамен-
тов и продуктов питания, летний отдых детей, поддержка социальных мар-
шрутов.

Значительно увеличились расходы на физическую культуру и спорт.
Обеспечено финансирование переданных государственных полномо-

чий по дорожной деятельности, органам ЗАГС и комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

Профинансированы расходы по обучению работников здравоохране-
ния и образования на курсах повышения квалификации.

Проведен капитальный ремонт в учреждениях: Муниципальное лечеб-
но-профилактическое учреждение «Андреапольская центральная районная
больница»,  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Андреа-
польская средняя общеобразовательная школа №2»,  Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Бологовская средняя общеобразователь-
ная школа».

Обеспечено выполнение целевых программ.  (Приложение №5 к насто-
ящему решению). Использование резервного фонда показано в приложе-
нии №6 к настоящему решению.

Собрание депутатов решило:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального района за 2011 год

по доходам в сумме 284 млн. 502 тыс. рублей согласно приложению №2, по
расходам в сумме 227 млн. 914 тыс. рублей (приложения №3 и №4).

2. Утвердить профицит бюджета муниципального района за 2011 год в
сумме 56 млн. 587 тыс. рублей согласно приложению №1 к настоящему
решению.

3. Рекомендовать администрации района более целенаправленно и
индивидуально работать по уплате НДФЛ с налогоплательщиками, кото-
рые находятся на территории района.

4. Опубликовать решение об исполнении бюджета муниципального
района в газете «Андреапольские вести». С материалами годового отчета
за 2011 год можно ознакомиться в центральной районной библиотеке.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

000 10502000020000110 Един ый налог на вмене нный  доход для
отд ельных видов деяте льности

3481000 3510793,06

000 10502010020000110 Един ый налог на вмене нный  доход для
отд ельных видов деяте льности

2683000 2688183,51

000 10502020020000110 Един ый налог на вмене нный  доход для
отд ельных видов деяте льности (за
налоговые периоды, ис текш ие до 1
января 2011 года)

798000 822609,55

000 10503000010000110 Един ый сельскохозяйс твенн ый налог 8000 3079,69
000 10503020010000110 Един ый сельскохозяйс твенн ый налог

(за н алоговы е пери оды , истекши е до 1
января 2011 года)

8000 3079,69

000 10800000000000000 ГО СУД АР СТВЕН Н АЯ ПО Ш ЛИ Н А 875190 875197,26
000 10803010010000110 Гос ударственн ая пошлин а п о делам,

рассматриваемым в с удах общей
юрисди кц ии, мировы ми  судьями (за
исключени ем госп ошлин ы п о делам,
рассматриваемым Верховным Судом
РФ)

386140 386147,26

000 10807140010000110 Гос ударственн ая пош лина за
государственную реги страцию
тра нспортн ых средств и  ины е
юриди че ски  значи мы е действия,
связанн ые с изменени ями и выдачей
документов на  тра нспортны е
средства, выдачей регистрац ионн ых
знаков , при емом квалифи ка ционн ых
экзаме нов на получе ние права н а
уп равлени е тра нспортн ыми
средствами

489050 489050,00

000 10900000000000110 ЗАДО ЛЖ ЕНН О СТЬ И
ПЕР ЕР АСЧЕТ Ы П О
ОТ М ЕНЕН Н ЫМ  Н АЛО ГАМ ,
СБО Р АМ  И  И НЫ М
ОБЯЗ АТ ЕЛЬН ЫМ ПЛАТЕ ЖАМ

840,83

000 10907000000000110 ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (п о
отмен енны м местны м налогам и
сборам)

840,83

000 10907010050000110 На лог на рекламу, мобилизуемый  н а
территориях муни цип альны х районов

-74,85

000 10907030050000110 Це левые сборы с граждан  и
предпри ятий, учреж ден ий,
орган изац ий на с оде рж ани е милиц ии,
на благоустройство терри тори й, н а
нужды  об ра зован ия и  другие цели,
моби ли зуемые на территориях
муни цип альны х районов

911,91

000 10907050050000110 Прочие  местн ые налоги  и  сборы,
моби ли зуемые на территориях
муни цип альны х районов

3,77

000 11100000000000000 ДО ХОД Ы О Т И СПО ЛЬЗ ОВ АН И Я
ИМ УЩ ЕСТВ А, НАХО ДЯЩ ЕГО СЯ
В ГОСУД АРСТВЕН Н ОЙ  И
М УНИ Ц ИП АЛЬН О Й
СО БСТВ ЕНН О СТИ

2440700 2450666,83

000 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ  ПРОДАЖ И
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕ МАТ ЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

81015389 1739137,49

000 11402030050000410 Доходы от реализации  имущества,
находящегося  в собственности
муниципальны х районов (за
исключением имущества
муниципальны х бю джетных и
автономны х учреждений, а  также
имущества муниципальных
унитарны х предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

14000000 709100

000 11402032050000410 Доходы от реализации  имущества,
находящегося  в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в
ведении  органов управления  муници-
пальных районов (за  исключением
имущества муниципальны х бю джет-
ных и  автономных учреждений), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

5600

000 11402033050000410 Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества
муниципальны х бю джетных и
автономны х учреждений, а  также
имущества муниципальных
унитарны х предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

14000000 703500

000 11406000000000430 Доходы от продажи земельных
участков, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности (за исключением
земельны х участков бюджетных и
автономны х учреждений)

67015389 1030037,49

000 11406014100000430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на  которые не
разграничена и которые  расположены
в границах поселений

61015389 820037,49

000 11406025050000430 Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
собственности муниципальны х
районов (за исклю чением земельны х
участков муниципальных автономных
учреждений)

6000000 210000

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

946880 696677,65

000 11603000000000140 Денежны е взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах

9950 10025,75

000 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 134, пунктом 2 статьи 135 и
статьей 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

7600 7671,05

000 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об
административных правонарушениях

2350 2354,70

000 11625000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о недрах,
об особо охраняемых природных
территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды,
земельного законодательства, лесного
законодательства, водного
законодательства

78000 22500

000 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о недрах

70000 15000

000 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

5000 5000

000 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного
законодательства

3000 2500

000 11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за
административные правонарушения в
области дорожного движения

370000 138620

000 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

35000

000 11690050050000140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

488930 490531,90

000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

228270410,48 227062092,59

000 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

228270410,48 227212796,97

000 20201000000000151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектам
Российской Федерации и
муниципальных образований

118415700 118415700

000 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

5434000 5434000

№ п/п Договора Сумма  (руб.)
1 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета
муниципального района в валюте Российской Федерации

—

2 Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального
района  внутри страны в валюте РоссийскойФедерации

—

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
ОТЧЕТ о предоставлении  и  погашении

бюджетных ссуд, бюджетных кредитов за 2011 год

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Наименование Прогноз на
2011 год
( руб.)

Исполнено
на 01.01.

2012
(руб.)

000 01000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-125441697,23 -56587535,21

000 10300000000000000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-54700000 -54700000

000 01030000050000810 Погашение бюджетом
муниципального района кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

-54700000 -54700000

000 01050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

-70741697,23 -1887535,21

000 01050000000000500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

-368865210,58 -284502328,87

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

-368865210,58 -284502328,87

000 01050201050000510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

-368865210,58 -284502328,87

000 01050000000000600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

298123513,35 282614793,66

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

298123513,35 282614793,66

000 01050201050000610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

298123513,35 282614793,66

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Исполнение источников финансирования дефицита

бюджета МО Андреапольский район за 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Исполнение бюджета МО Андреапольский район по группам,

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов за 2011 год

№ п/п Виды долговых обязательств Муниципальный
долг на

01.01.2011 года
(руб.)

Погашено в
2011 году

(руб.)

1 Ценные бумаги муниципального образования — —
2 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный

бюджет от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

57500000 54700000

2.1 Договор №11 от 25.05.2009 года о предоставлении из
областного бюджета Тверской области бюджетного
кредита на покрытие временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджета
муниципального образования Тверской области

50000000 50000000

2.2 Договор №63 от 25.12.2009 года о предоставлении из
областного бюджета Тверской области бюджетного
кредита на покрытие временного кассового разрыва,
возникающего при исполнении бюджета
муниципального образования Тверской области

7500000 4700000

3 Кредиты, полученные муниципальным образованием
от кредитных организаций

— —

4 Гарантии муниципального образования
(муниципальные гарантии)

— —

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Отчет о муниципальных внутренних заимствованиях

Андреапольского  района  по видам заимствований за 2011 год

Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Наименование дохода Прогноз на
2011 год

(руб.)

Исполнено
на

01.01.2012
(руб.)

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

140594800,10 57440236,28

000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 40704600 37035358,01
000 10102000010000110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ
40704600 37035358,01

00
0

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с
доходов,  полученных физическими
лицами, являющимися налоговыми
резидентами РФ в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности
организаций

76500 58269,44

00
0

10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с
доходов,  облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

39930600 36415784,04

000 10102022010000110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации и полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

697500 242041,39

000 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации

37907

000 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц  с
доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, процентных
доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии

9017,14

000 10102070010000110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента

272339

000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

3489000 3513872,75

000 11105000000000120 ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ
ИМ УЩЕСТВА, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

1514100 1524044,92

000 11105010100000120 Доходы, получаемы е в виде арендной
платы за земельные  участки,
государственная собственность  на
которые не разграничена и которые
расположены  в границах поселений, а
также сред ства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанны х земельных участков

1299000 1308610,19

000 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
муниципальны х районов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
автономны х учреждений)

215100 215434,73

000 11107000000000120 ПЛ АТЕЖИ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛ ЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5540 5543,58

000 11107015050000120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остаю щейся после уплаты  налогов
и ины х обязательных платежей муни-
ципальны х унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами

5540 5543,58

000 11109000000000120 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВ АНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПРАВ,
находящихся  в госуд арственной  и
муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственны х и муниципальны х
унитарны х предприятий, в том числе
казенных)

921060 921078,33

000 11109045050000120 Прочие  поступления от использования
имущества, находящегося  в
собственности муниципальны х
районов (за исклю чением имущества
муниципальны х автономных
учреждений, а также имущества
муниципальны х унитарных
предприятий, в том числе казенных)

921060 921078,33

000 11200000000000000 ПЛ АТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

320350 320355,07

000 11201000010000120 Плата  за  негативное воздействие на
окружающую среду

320350 320355,07

000 11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ  ОКАЗАНИЯ
ПЛ АТНЫ Х УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

10802691,10 10808130,39

000 11303050050000130 Прочие  доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджетов
муниципальны х районов и
компенсации затрат бюджетов
муниципальны х районов

10802691,10 10808130,39

000 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов

112981700 112981700

000 20202000000000151 СУБСИДИИ бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

46401674,48 45549074,48

000 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение жильем
молодых семей

985000 985000

000 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию федеральных
целевых программ

933800 933800

000 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства
собственности муниципальных
образований

680000

000 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов

43802874,48 43630274,48

000 20203000000000151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

55758936 55681133,14

000 20203002050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление
полномочий по подготовке проведения
статистических переписей

138846 138846

000 20203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния

565100 565100

000 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное
вознаграждение за классное
руководство

769700 769700

000 20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

10624000 10624000

000 20203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

604100 604100

000 20203055050000151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи

1328500 1250697,14

000 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам
муниципальных районов

41728690 41728690
















