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На основе отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования Пижанский  

муниципальный район Кировской области за 2019 год   



Дорогие друзья! 

Приветствую вас на страничке «Бюджета для граждан», посвященной итогам исполнения бюджета 

Пижанского района прошлого финансового года. 

Наша презентация для всех заинтересованных и неравнодушных граждан, желающих получить 

информацию об исполнении бюджета Пижанского района. В «Бюджете для граждан» по отчету 

исполнения бюджета Пижанского района за 2019 год представлены показатели социально-

экономического развития района, информация по доходам и расходам. 

Надеюсь, что представленная информация будет вам интересна. Читайте, изучайте, следите за 

изменениями. 

 

Заместитель главы администрации района 

по финансово-экономическим вопросам, 

начальник финансового управления 

Седых Людмила Николаевна 

  



 

 

 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 
отчет оценка факт Исполнение 

прогноза 

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом 
предприятий сельского хозяйства), тыс.руб. 

142571,0 134850,0 137769,0 102,2% 

Средняя номинальная начисленная 
заработная плата (по крупным и средним 
предприятиям), руб. 

20111,9 21359,0 25357,9 118,7% 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям и организациям,  
тыс.руб. 

123764,0 119396,0 212997,0 178,4% 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (по крупным и средним 
предприятиям), тыс.руб. 

405744,0 409167,0 390800,0 95,5% 

Оборот организаций по всем видам 
деятельности (по крупным и средним 
организациям), 
тыс.руб. 

1637270,0 1668478,0 1762284,0 105,6% 

  

Показатели социально-экономического развития 
 Пижанского района 



17,5%

82,5%

Собственные доходы -
48509,1 тыс.руб

Безвозмездные 
поступления - 228599,8 
тыс.руб

277108,9 267312,4

Доходы Расходы

99,4%

0,6%

Муниципальные 
программы - 265826,3 
тыс.руб
Непрограммные расходы -
1486,1 тыс.руб

  Основные характеристики исполнения бюджета Пижанского района (тыс.руб.) 

План по доходам 
исполнен на 

100% 

План по расходам 
исполнен на 

98,6% 

ПРОФИЦИТ 9796,5 тыс.руб 
на сумму превышения плана по доходам и с учетом 

финансирования расходов 



82,5% 12,4%

5,1%

Структура доходов бюджета Пижанского района 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

228599,8 ТЫС.РУБ 

- средства безвозмездно поступающие в бюджет из 

другого бюджета в форме дотаций, субвенций, субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов, а также от 

физических и юридических лиц. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

34307,8 ТЫС.РУБ 

- часть доходов граждан и организаций, которую они 

обязаны заплатить государству (например, налог на 

доходы физических лиц, земельный налог, транспортный 

налог и пр. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

14201,3 ТЫС.РУБ 

- платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 

законодательства, платежи за пользование имуществом 

государства, доходы от оказания платных услуг. 



1,5% 3,4%

15,4%

31,5%

48,1%

Налоговые доходы

Государственная пошлина (523,8 тыс.руб.)

Налоги на имущество (1170,9 тыс.руб.)

Акцизы (5296,7 тыс.руб.)

Налоги на совокупный доход (10802,1 тыс.руб.)

НДФЛ (16514,3 тыс.руб.)

76,0%

12,3%

7,4%
1,3%

2,9% Неналоговые доходы

Доходы от оказания платных услуг (10798,6 тыс.руб.)

Доходы от использования имущества (1744,9 тыс.руб.)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (1056,5 тыс.руб.)

Платежи при пользовании природными ресурсами (182,6 тыс.руб.)

Иные неналоговые доходы (418,7 тыс.руб.)

0,3%
1,6%

16,6%

34,2%

47,3%

Безвозмездные поступления

Иные безвозмездные поступления (646,7 тыс.руб.)

Иные МБТ (3605,2 тыс.руб.)

Дотации (37972,4 тыс.руб.)

Субвенции (78208,5 тыс.руб.)

Субсидии (108167 тыс.руб.)

  
Структура доходов бюджета Пижанского района 



2018 год
219876,7

2018 год
33247,6

2018 год
12957,62019 год (план)

213512,5
2019 год (план)

33080,9

2019 год (план)
11424,92019 год

228599,8
2019 год
34307,8

2019 год
14201,3

Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы

  Структура доходов бюджета Пижанского района 

В целом доходная часть бюджета Пижанского района с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2019 

год исполнена в сумме 277108,9 тыс.руб. или на 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и 

неналоговым доходам исполнение составило 101,6%, по безвозмездным поступлениям – 99,6%. 



15452,9

4604,6

2519,0

10276,3

649,5

15899,9

5252,4

2636,0

10798,1

1060,7

16514,3

5296,7

2668,6

10798,6

1056,5

Налог на доходы физицеских лиц Акцизы Единый налог на вмененный доходДоходы от оказания платных услугШтрафы, санкции, возмещение ущерба

2018

2019 (уточ.план)

2019 (факт)

926,9 963,7

2018 2019

Изменение недоимки по налоговым платежам (тыс.руб.)

11,1 5,4

2018 2019

Изменение недоимки по НДФЛ (тыс.руб.)

107,8 12,7

2018 2019

Изменение недоимки по УСНО (тыс.руб.)

  Динамика по доходам (тыс.руб.) 



67,6%

20,5%

11,9%

  
Расходы бюджета Пижанского района по направлениям 

Расходы на социальный блок 
180772,6 тыс.руб. 

- Социальная политика 
- Образование 
- Культура, кинематография 
-Физкультура и спорт 

Расходы на экономический блок 
54744,2 тыс.руб. 

- Национальная экономика 
(Общеэкономические вопросы,  сельское 
хозяйство, транспорт, дорожное 
хозяйство, другие вопросы в области 
национальной экономики) 
- ЖКХ 

Другие расходы  31795,7 тыс.руб. 

- МБТ общего характера 
- Общегосударственные вопросы 
- Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

- Национальная оборона 

- Охрана окружающей среды 

 



271018,4 267312,4

Утверждено сводной бюджетной 
росписью (тыс.руб.)

Фактические расходы (тыс.руб.)

5%

32%

13% 16%

8% 2%2% 2%

  Объем и структура расходов бюджета Пижанского района 

Исполнено на 

98,6% 

14462,0 
тыс.руб. 

Социальная 
политика 

124029,0 
тыс.руб. 

Образование 

Культура, 
кинематография 

39034,0 
тыс.руб. 

49618,5 
тыс.руб. 

Национальная 
экономика 

Общегосударс-
твенные вопросы 

23291,0 
тыс.руб. 

ЖКХ 

5125,7 
тыс.руб. 

6820,9 
тыс.руб. 

МБТ  общего 
характера Другие расходы 

4931,3 
тыс.руб. 



66,9%

16,4%

15,9%

0,7%

МП социальной направленности 
(177951 тыс.руб.)

МП поддержки отраслей экономики 
(43643,3 тыс.руб.)

МП общего характера (42280 тыс.руб.)

МП обеспечение безопасных условий 
жизнедеятельности (1952 тыс.руб.)

75,1%

24,0%
1,0% МП социальной направленности

Развитие образования (133567,3 тыс.руб.)

Развитие культуры (42658,4 тыс.руб.)

Повышение эффективности реализации 
молодежной политики (1725,3 тыс.руб.)

25,7%

74,1%

0,2% МП поддержки отраслей экономики
Развитие агропромышленного комплекса 
(11204,8 тыс.руб.)
Развитие транспортной системы (32353,8 
тыс.руб.)
Модернизация коммунальной 
инфраструктуры (84,7 тыс.руб.)

52,7% 47,3%

МП общего характера
Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений 
(22298,3 тыс.руб.)

Развитие муниципального управления 
(19981,7 тыс.руб.)

80,4%

19,6% МП обеспечение безопасных условий 
жизнедеятельности

Охрана окружающей среды (1569,6 тыс.руб.)

Профилактика правонарушений и 
преступлений (382,4 тыс.руб.)

  Расходы на реализацию муниципальных программ Пижанского района за 2019 год 

265826,3 
тыс.руб. 



56,1%

18,0%

9,5%

9,0%

4,0%3,2%

0,2%

Общее образование - 74990,7 тыс.руб.
Дошкольное образование - 24025,7 тыс.руб.
Дополнительное образование детей - 12687,6 тыс.руб.
Другие вопросы в области образования - 12018,1 тыс.руб.
Охрана семьи и детства - 5330,7 тыс.руб.
Социальное обеспечение населения - 4282,6 тыс.руб.
Молодёжная политика - 231,9 тыс.руб.

75,3%

16,2%

7,6%

0,9%0,0%

Культура - 32122,8 тыс.руб.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии - 6911,1 тыс.руб.
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта - 3247,6 тыс.руб.
Меры соцподдержки отд.кат. граждан - 363,5 тыс.руб.
Иные мероприятия  - 13,4 тыс.руб.

  

Муниципальная программа «Развитие образования» 

133567,3 
тыс.руб. 

Осуществлено финансирование 12 
общеобразовательных учреждений: 
- 2 детских сада 
- 7 общеобразовательных школ 
- 3 учреждения дополнительного образования 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

42658,4 
тыс.руб. 

Осуществлено финансирование 3  
учреждений культуры: 
- Централизованная библиотечная система 
- Централизованная клубная система 
- Музей 

 



81,9%
11,0%

5,0%
2,1%

 

 
                           Осуществлено финансирование по следующим направлениям (тыс.руб.)  

Функционирование администрации Пижанского района 19796,1 
Развитие информационного общества 2,9 
Обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры 

3,0 

Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования Пижанский муниципальный район Кировской области 

175,8 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 3,9 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» 

19981,7 
тыс.руб. 

Дорожный фонд 

30207,3 
тыс.руб. 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов – 639,0тыс.руб. 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 
области – 1500,0  тыс.руб. 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
24747,5 тыс.руб. 

Расходы местных бюджетов на софинансирование которых 
предоставлены субсидии из областного бюджета – 3320,8 
тыс.руб. 



13,6%
3,2%

40,7%

42,6%

  Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам в 2019 году 

Всего МБТ 

18663,9 
тыс.руб. 

 

Исполнено  
на 99,9% 

Иные МБТ 
- целевые межбюджетные 

трансферты 
 
 
 

7945,5  
тыс.руб. 

 
Исполнено на 

100% 

Дотации 
- денежные средства, которые 

предоставляются 
безвозмездно и безвозвратно 
из вышестоящего бюджета 

нижестоящему бюджету 

2540,0  
тыс.руб. 

 
Исполнено на 

100% 

Субсидии 
- средства, передаваемые 

безвозмездно из одного уровня 
бюджета другому для 
софинансирования их 

полномочий 

7589,0  
тыс.руб. 

 
Исполнено на 

99,8% 

Субвенции 
- средства, передаваемые 
безвозвозмездно из одного 

уровня бюджета другому для 
осуществления переданных 

государственных полномочий 

589,4  
тыс.руб. 

 
Исполнено на 

100% 



 

  

Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам в 2019 году 

Субсидии 
- средства, передаваемые 

безвозмездно из одного уровня 
бюджета другому для 
софинансирования их 

полномочий 

7589,0  
тыс.руб. 

 
Исполнено на 

99,8% 

Наименование субсидии 
План 

(тыс.руб.) 
Факт 

(тыс.руб.) 
Процент 

исполнения, % 

Субсидия на софинансирование 
инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области 

5691,2 5691,2 100,0 

Субсидия на реализацию мероприятий, 
направленных на подготовку объектов 
коммунальной инфраструктуры в работе в 
осенне-зимний период 

1913,3 1897,8 99,2 

 

Субвенции 
- средства, передаваемые 
безвозвозмездно из одного 

уровня бюджета другому для 
осуществления переданных 

государственных полномочий 

589,4  
тыс.руб. 

 
Исполнено на 

100% 

Наименование субвенции 
План 

(тыс.руб.) 
Факт 

(тыс.руб.) 
Процент 

исполнения, % 

Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

589,1 589,1 100,0 

Субвенция на выполнение государственных 
полномочий по созданию и деятельности в 
муниципальных образованиях 
административной (ых) кимиссии (ий) 

0,3 0,3 100,0 

 



  Межбюджетные трансферты, предоставленные местным бюджетам в 2019 году 

Иные МБТ 
- целевые межбюджетные 

трансферты 
 
 
 

7945,5  
тыс.руб. 

 
Исполнено на 

100% 

Наименование иного МБТ 
План 

(тыс.руб.) 
Факт 

(тыс.руб.) 
Процент 

исполнения, % 

Гранты местным бюджетам на 
реализацию проекта «Народный бюджет» 

1500,0 1500,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений 

3646,0 3646,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
активизацию работы органов местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений, городских округов области по 
введению самообложения граждан 

634,9 634,9 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов 

600,0 600,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
создание мест (площадок) наполнения 
твердых коммунальных отходов 

1564,6 1564,6 100,0 

 



 

Наименование меры социальной поддержки 
План 

(тыс.руб.) 
Факт 

(тыс.руб.) 

Количество 
человек, которым 

предоставлены 
выплаты 

Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема 
телевещания 

16,7 16,7 17 

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях 
и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты 

363,5 363,5 44 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 части 1 статьи 15 
Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» 

4320,9 4262,5 135 

Назначение и выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

484,2 484,2 146 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемной семье, и по 
назначению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

4763,7 4763,7 43 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с 
Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»  

705,6 705,5 1 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

2074,5 2074,5 41 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1685,3 1685,3 6 

Всего 14397,7 14339,2  

Выплаты отдельным категориям граждан 


