
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2020  № 62 

пгт Пижанка 

Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов 

Пижанского района на 2020-2024 годы 

 В целях реализации Соглашения о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области на 2020 год 

от 30.01.2020 № 25 , заключенного между министерством финансов Кировской 

области и главой муниципального образования Пижанского муниципального 

района Кировской области, администрация Пижанского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу оздоровления муниципальных финансов 

Пижанского района на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) согласно 

приложению. 

2. Ответственным исполнителям за реализацию программы 

обеспечить достижение целевых показателей, установленных Программой на 

соответствующий финансовый год. 

3. Финансовому управлению администрации Пижанского района 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  

осуществлять мониторинг реализации Программы и оценки эффективности  и 

результативности. 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации Пижанского 

района от 30.12.2013 № 268 «Об утверждении Программы по повышению 

эффективности управления муниципальными финансами Пижанского района» 

Глава Пижанского района               А.Н. Васенин 



 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель главы администрации 
района по финансово-экономическим 
вопросам, начальник финансового 
управления          Л.Н. Седых 

СОГЛАСОВАНО 

Главный специалист – юрисконсульт 

отдела юридической и 

информационной работы 

администрации Пижанского района          М.В. Семѐнова 

Разослать: дело, финансовое управление администрации района, отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Пижанского района, отдел экономики и прогнозирования 

администрации Пижанского района, Отдел культуры, Районное управление 

образования, поселения. 

Правовая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Пижанского района 

Кировской области 

от  30.03.2020 №  62 

ПРОГРАММА 

 оздоровления муниципальных финансов Пижанского района 

 на 2020-2024 годы 

 

1. Общие положения 

Программа оздоровления муниципальных финансов Пижанского 

района на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) разработана в целях 

реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов Пижанского района в условиях ограниченности 

бюджетных средств. 

 Программа направлена на формирование бюджетной политики района, 

ориентированной на создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами и укрепление устойчивости бюджетной 

системы, и определяет основные направления деятельности органов местного 

самоуправления Пижанского района в сфере повышения собираемости 

налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности и 

оптимизации расходов бюджета, ограничения бюджетного дефицита. 

 Текущее состояние бюджетной системы Пижанского района 

оценивается как стабильное, характеризуется проведением ответственной 

бюджетной политики, концентрацией ресурсов на приоритетных 

направлениях деятельности. 

 На протяжении последних лет в Пижанском районе осуществляется 

планомерный процесс совершенствования муниципальных финансов, 

основной целью которого является повышение эффективности бюджетных 



 

 

 

 

расходов. Работа по мобилизации источников доходов и оптимизации 

расходных обязательств проводится на постоянной основе. 

 

2. Цель и мероприятия Программы 

Целью настоящей программы является обеспечение стабильности 

функционирования финансовой системы Пижанского района. 

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий: 

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета района; 

повышение эффективности и оптимизации расходов бюджета района; 

недопущение муниципального долга Пижанского района. 

2.1. Увеличение доходов бюджета района. 

Увеличение налогового потенциала Пижанского района является 

приоритетным направлением для органов местного самоуправления района, 

поскольку необходимо не просто сохранить собственную доходную базу, но 

и расширить ее по мере возможности. 

 План мероприятий по увеличению доходов представлен в приложении 

№ 1. 

2.2. Повышение эффективности и оптимизации расходов бюджета 

района. 

 Основной целью оптимизации бюджетных расходов является  

ответственное финансовое управление бюджетными ресурсами и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг. 

 План мероприятий по повышению эффективности и оптимизации 

расходов бюджета района представлен в приложении № 2. 

2.3. Недопущение муниципального долга Пижанского района 

На протяжении ряда лет район не имеет муниципального долга и это 

является приоритетным направлением долговой политики Пижанского 

района. 

 

 



 

 

 

 

3. Ожидаемые результаты Программы 

Планомерная и последовательная реализация мероприятий, 

предусмотренных настоящей Программой, позволит достичь обозначенных в 

Программе результатов. 

 Выполнение мероприятий Программы планируется осуществлять 

ответственными исполнителями Программы в пределах бюджетных 

ассигнований бюджета на соответствующий финансовый год. 

Финансовое управление администрации Пижанского района 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

осуществляет мониторинг реализации Программы и оценки эффективности  

и результативности.  

___________ 


