
 

ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

27.04.2021              № 37/362 

пгт Пижанка 

Об исполнении бюджета муниципального образования  

Пижанский муниципальный район Кировской области 

за 2020 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области, 

рассмотрев исполнение бюджета муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области (далее – бюджет Пижанского 

района) за 2020 год, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пижанского района за 2020 

год по доходам в сумме  307 186,493 тыс. рублей тыс. рублей, по расходам в 

сумме  304 220,777 тыс. рублей, с профицитом в сумме 2 965,716  тыс. 

рублей  с показателями: 

- по доходам бюджета Пижанского района за 2020 год по кодам 

классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1. Прилагается;  

- по расходам бюджета Пижанского района по ведомственной 

структуре расходов бюджета Пижанского района за 2020 год согласно 

приложению 2. Прилагается;  

- по расходам бюджета Пижанского района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3. 

Прилагается;  



- по источникам финансирования дефицита бюджета Пижанского 

района по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета за 2020 год, согласно приложению 4. Прилагается; 

- по расходам бюджета Пижанского района на реализацию 

муниципальных программ Пижанского района за 2020 год согласно 

приложению 5. Прилагается; 

- по расходам бюджета Пижанского района на реализацию публичных 

нормативных обязательств за 2020 год согласно приложению 6. Прилагается;  

- по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образований 

района согласно приложениям 7 – 12. Прилагаются; 

- по бюджетным ассигнованиям на реализацию национальных 

проектов, направленных на достижение соответствующих целей 

федеральных проектов  за 2020 год согласно приложению 13. Прилагается; 

- по численности и расходах на содержание муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

по Пижанскому муниципальному району на 01.01.2021 согласно 

приложению 14. Прилагается; 

- по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг за 2020 год согласно приложению №15.Прилагается. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Пижанской 

районной Думы                                                                          Г.А.Бызов 

Глава Пижанского района       А.Н.Васенин 


