
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.03.2017            № 92 

пгт Пижанка 

Об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области 

за 2016 год 

В соответствии с представленным Финансовым управлением 

администрации Пижанского района отчетом об исполнении бюджета 

Пижанского района за 2016 год, доходы бюджета Пижанского района 

исполнены в сумме 276 354,8 тыс. рублей, или на 99,8% к уточненному 

годовому плану. Из них поступления налоговых и неналоговых доходов 

составили 40 670,9 тыс. рублей, или 102,1% от уточненного плана, 

безвозмездные поступления — 235 683,9 тыс. рублей, или 99,4%. 

В отчетном году в полном объеме выполнены плановые показатели по 

налоговым и неналоговым доходам. 

Относительно 2015 года сложилась положительная динамика 

поступлений по налоговым и неналоговым доходам. Увеличение составило  

3,8% за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, 

акцизов, государственной пошлины, налогов на совокупный доход. 

По состоянию на 01.01.2017 недоимка по налоговым платежам составила 

60,7 тыс. рублей или снизилась на 3,6 тыс. рублей. По неналоговым платежам 

задолженность также снизилась на 208,3 тыс. рублей (60,1%) и составила 313,4 

тыс. рублей. 

Расходы бюджета Пижанского района исполнены на 277 055,5 тыс. 

рублей, что составило 98,6% к годовому плану. 

Обеспечено решение первоочередных задач социальной направленности. 

На эти цели направлено 68,1% от общего объема расходов бюджета района, или 

188 732,3 тыс. рублей. 



Исполнение расходной части характеризуется своевременным 

обеспечением выплаты заработной платы работникам муниципальных 

учреждений, своевременным предоставлением социальных выплат населению. 

Достигнуты целевые значения соотношений средних заработных плат по 

всем категориям работников к средней заработной плате по области, 

обозначенных в майских указах Президента Российской Федерации. 

Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления. Доля расходов на содержание 

органов местного самоуправления в общей сумме расходов фактически 

составила 7,7%. 

В отчетном периоде обеспечено повышение минимального размера 

оплаты труда работникам бюджетной сферы, согласно Федерального Закона от 

19.06.2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с 

изменениями). 

В полном объеме обеспечено перечисление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям района. Финансирование переданных 

государственных полномочий, осуществлено исходя из потребности и 

обеспечено в полном объеме. 

По итогам 2016 года фактический дефицит бюджета Пижанского района 

составил 700,7 тыс. рублей и снижен к плановому объему на 999,3 тыс. рублей. 

Мероприятия по исполнению бюджета Пижанского района в 2016 году, 

предусмотренные постановлениями администрации Пижанского района, 

принятыми по результатам ежеквартального рассмотрения отчетов исполнения 

бюджета Пижанского района на 2016 год, в основном, выполнены. 

Учитывая итоги исполнения бюджета Пижанского района за 2016 год, в 

целях качественного исполнения бюджета Пижанского района на 2017 год: 

1. Одобрить годовой отчет об исполнении бюджета Пижанского района за 

2016 год. 

2. Принять к сведению сводный отчет о выполнении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг за 2016 год. 



3. Принять к сведению отчет о численности и расходах на содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений по Пижанскому муниципальному району на 

01.01.2017. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований района рассмотреть итоги исполнения бюджетов поселений района 

за 2016 год и принять комплекс мер в целях качественного его исполнения в 

2017 году. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника 

финансового управления администрации Пижанского района, врио заместителя 

главы администрации района по экономике, финансам Седых Л.Н. 

Глава Пижанского района      С.М. Евстропов 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник финансового 

управления администрации 

Пижанского района,  

врио заместителя главы 

администрации по экономике, 

финансам  Л.Н. Седых 

СОГЛАСОВАНО 

Главный специалист – 

юрисконсульт отдела 

юридической и информационной 

работы администрации 

Пижанского района     Е.В Унженина 

Разослать: дело, финансовое управление администрации Пижанского района, 

отдел культуры администрации Пижанского района, Пижанское РУО, 

поселения Пижанского района 


