ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Пижанской районной Думы «О бюджете
муниципального образования Пижансий муниципальный район
Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»
Формирование бюджета Пижанского района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с задачами,
поставленными в послании главы района районной Думе, направлениями,
определенными
Бюджетным
посланием
Губернатора
области
Законодательному Собранию Кировской области, прогнозом социальноэкономического развития района, муниципальными программами Пижанского
района.
Основные характеристики проекта бюджета Пижанского района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основные параметры
проекта бюджета района прогнозируются в следующих объемах:
Наименование показателей
1.Доходы – всего*, из них:
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
2.Расходы – всего
3. Дефицит (профицит)

Прогноз
на 2017 год
265 801,54

тыс. рублей
Прогноз
Прогноз
на 2018 год
на 2019 год
251 815,4
249 978,0

29 682,7
8 934,5
227 184,34
267 701,54

30 735,8
9 367,1
211 712,5
253 815,4

32 443,2
9 854,0
207 680,8
252 078,0

1 900,0

2 000,0

2 100,0

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета
Пижанского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического
развития Пижанского района и сценарных условий социально-экономического
развития Кировской области на этот же период по умеренным вариантам,
предполагающим более низкие темпы роста, и характеризуются следующими
данными.
Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета района
на 2017-2019 годы с оборотом организаций

2
тыс. рублей
Наименование показателей

Оборот организаций
Налоговые и неналоговые доходы
в % к обороту
Налоговые доходы
в % к обороту
Налог на доходы физических лиц
в % к обороту
Налоги на совокупный доход
в % к обороту

Прогноз
на 2017 год

Прогноз
на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

1 642 356,0

1 674 868,0

1 720 857,0

38 617,2

40 102,9

42 297,2

2,4
29 682,7
1,8
13 864,6
0,8
10 215,4
0,6

2,4
30 735,8
1,8
14 555,0
0,9
10 702,4
0,6

2,5
32 443,2
1,9
15 352,0
0,9
11 254,4
0,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2017 ГОД
При планировании доходов бюджета Пижанского района района учтены
вступившие и вступающие в силу с 1 января 2017 года законодательные акты,
предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое
законодательство, а также планируемые изменения в области налоговой
политики, запланированные Правительством Российской Федерации в рамках
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов:
Изменения
изменение норматива распределения доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты в бюджет района
изменения в налогообложении по налогу, взимаемого с
налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта
налогообложеничя доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов РФ).
итого

тыс. рублей
увеличение
снижение
доходов
доходов
505,2

427,4
427,4

505,2

В целом вносимые изменения приведут к сокращению налоговых
доходов бюджета Пижанского района в 2017 году относительно текущего года
на 77,8 тыс. рублей.
С учетом вышеизложенных подходов в 2017 году доходы бюджета
района прогнозируются в объеме 265 801,54 тыс. рублей, в том числе
налоговые доходы в сумме 29 682,7 тыс. рублей, неналоговые доходы –
8 934,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 227 184,34 тыс. рублей.
Структура и динамика доходов бюджета Пижанского района к
ожидаемой оценке поступлений доходов 2016 года сложилась следующим
образом:
тыс. рублей
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Показатели

Доходы, всего*
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

Оценка
поступлений
в 2016 году

Струк
тура,
%

Прогноз на
2017 год

Струк
Отклонение прогноза
тура,
2017 года от оценки
%
поступлений в 2016 году
в сумме
в%

281 533,335

100,0

265 801,54

100,0

-15 731,795

94,4

29 177,0
10 500,0

10,4
3,7

29 682,7
8 934,5

11,2
3,3

505,7
-1 565,5

101,7
85,1

241 856,335

85,9

227 184,34

85,5

-14 671,995

93,9

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются
округлением данных

В структуре доходов бюджета Пижанского района 11,2% от общего
объема доходов составляет прогнозируемый объем налоговых доходов, 3,3% –
неналоговые доходы, а 85,5% – безвозмездные поступления.
В целом объем налоговых доходов на 2017 год, спрогнозирован в
сумме 29 682,7 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений
текущего года на 505,7 тыс. рублей (1,7%).
Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2017 год
представлены в нижеследующей таблице.
тыс. рублей
Наименование показателей

Оценка
поступлений в
2016 году

Структура,
%

Прогноз
на
2017 год

Налоговые доходы всего,
в том числе:

29 177,0

100,0

29 682,7

Налог на доходы физических лиц

13 440,0

46,1

Акцизы

5 520,0

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Налог на имущество организаций
Единый налог на вмененный доход

6 159,0
921,8
2 382,7

Структура,
%

Отклонение
прогноза 2017 года
к оценке 2016 года
в сумме

в%

100,0

505,7

101,7

13 864,6

46,7

424,6

103,2

18,9

3 957,8

13,3

1 562,2

71,7

21,1
3,1
8,2

7 323,3
1 194,9
2 497,6

24,7
4,0
8,4

1 164,3
273,1
114,9

118,9
129,6
104,8

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет
Пижанского района на 2017 год составляет 13 864,6 тыс. рублей, что выше
ожидаемой оценки поступлений текущего года на 424,6 тыс. рублей (3,2%).
Прогноз поступления налога по налоговым агентам рассчитан исходя из
фонда оплаты труда, в объеме 616,4 тыс. рублей с применением расчетной
ставки налога, сложившейся за 2015 год в размере 11,2%.
тыс. рублей
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Показатели

Налог на доходы физических лиц в части
муниципального бюджета
Налог на доходы физических лиц в части
консолидированного бюджета

Оценка
поступлений
в 2016 году

Прогноз на
2017 год

Отклонение прогноза 2017
года к оценке 2016 года
в сумме
в%

13 440,0

13 864,6

424,6

103,2

19 940,0

20 796,9

856,9

104,3

Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам
Прогноз поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2017 год
составляет 3 957,8 тыс. рублей. Снижение к ожидаемой оценке поступлений
текущего года на 1 562,2 тыс. рублей, или на 28,3% обусловлен в основном
снижением ставок по акцизам на нефтепродукты.
Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, распределяемых
с централизованного счета отделения Федерального казначейства, рассчитан
исходя из ожидаемой оценки поступлений в текущем году с применением
коэффициентов изменения ставок и нормативов отчислений.
Доходы от поступлений налога на имущество организаций
На 2017 год с учетом роста остаточной балансовой стоимости основных
фондов с коэффициентом 1,036 по муниципальному району к уровню 2015
года, поступления налога на имущество организаций спрогнозированы в
сумме 1 194,9 тыс. рублей с ростом к оценке поступлений текущего года на
273,1 тыс. рублей (на 29,6%).
В связи с введением с 2016 года порядка определения налоговой базы в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества организаций на
основе их кадастровой стоимости при прогнозировании на 2017 год учтен
дополнительный объем налога в размере 44,8 тыс. рублей, рассчитанный по
таким объектам исходя из налоговой отчетности, представляемой в текущем
году (по форме 5-НИОК).
Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, рассчитывался (в бюджет
муниципального района зачисляется 100% налога) исходя из ожидаемого
поступления налога в текущем году с применением коэффициента роста
показателя «Оборот малых предприятий».
Рассчитанный на 2017 год прогноз поступления налога составляет
7 323,3 тыс. рублей с ростом к оценке поступлений текущего года на 1 164,3
тыс. рублей (18,9%).
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Доходы от поступления единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Прогноз поступления единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности рассчитывался с учетом применяемых на
соответствующий год индекса потребительских цен.
Расситанный на 2017 год поступления единого налога на вмененный
доход для тдельных видов деятельности составляет 2 497,6 тыс. рублей, что
выше оценки поступлений текущего года на 114,9 тыс. рублей, или на 4,8%.
Недоимка по налоговым платежам
В прогнозе налоговых доходов бюджета Пижанского района на 2017 год
учтена недоимка по налоговым платежам без учета недоимки отсутствующих
должников, организаций, не осуществляющих деятельность, а также
находящихся в процедурах банкротства или направивших заявления в
Арбитражный суд о признании банкротом.
Объем недоимки по налоговым платежам, учтенной в бюджете района
представлен в следующей таблице.
тыс. рублей
Показатели

Всего по налоговым доходам,*
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Налоги со специальным налого-вым
режимом, всего в том числе:
- упрощенная система
налогообложения
Региональные налоги всего, в том
числе:
- Налог на имущество организаций

Объем недоимки по
данным отчетности
УФНС России по
Кировской области,
подлежащей
зачислению в
бюджет района по
состоянию на
01.07.2016

Исключенный объем
недоимки

Объем недоимки,
учтенный в
расчетах
прогнозов
налоговых
доходов бюджета
района на 2017
год

%
недоимки,
учтенный
в расчетах
налогов

2 792,5
7,9

1 961,7
5,2

830,8
2,7

29,7
34,2

2 782,7

1 954,6

828,1

29,8

2 773,6

1 954,6

819,0

29,5

1,9
1,9

1,9
1,9

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются
округлением данных

Объем неналоговых доходов в целом прогнозируется в сумме
8 934,5 тыс. рублей, что ниже оценки поступлений текущего года на
1 565,5 тыс. рублей, или на 14,9%.
Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2017 год
представлены в нижеследующей таблице.
тыс. рублей
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Наименование показателей

Неналоговые доходы всего, в том
числе:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от штрафов

Оценка
поступлений в
2016 году

Структура,
%

Прогноз
на
2017 год

Структура,
%

Отклонение
прогноза 2017 года
к оценке 2016 года
в сумме
в%

10 500,0

100,0

8 934,5

100,0

325,9

128,2

1 630,0

15,5

1 530,9

17,1

- 14

83,9

8 380,0

79,8

6 981,4

78,2

- 25,8

91,9

192,3
295,5

1,8
34,9

207,2
215,0

2,3
2,4

101,6

125,2

Расчет прогноза неналоговых доходов произведен главными
администраторами данных доходов в соответствии с разработанными и
утвержденными методиками прогнозирования администрируемых доходов.
При расчете прогноза поступления по неналоговым доходам главными
администраторами доходов учтены следующие особенности, обусловившие
динамику их поступления.
В части использования муниципального имущества и продажи
материальных и нематериальных активов:
- применение рыночной оценки права стоимости аренды по вновь
заключаемым договорам, индексация размера арендной платы;
- отсутствие в собственности района высоколиквидных объектов
имущества, подлежащих приватизации.
По остальным неналоговым доходам, не имеющим постоянного
характера поступлений и твердо установленных ставок, при прогнозировании
учитывались ожидаемая оценка поступления в текущем году, количественные
показатели (оказание услуг, административные поводы), индексы
потребительских цен и объема платных услуг.
Параметры налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в
разрезе источников приведены в приложении № 1 к настоящей пояснительной
записке.
Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в
соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также с учетом ожидаемой
оценки поступлений на планируемый год.
тыс. рублей
Наименование

Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Дотации, из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Прогноз на
2016 год

Прогноз на
2017 год

241 856,335

227 184,34

30 842,0

32 615,0

30 842,0

32 615,0
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные поступления

100 339,042

98 147,44

108 834,203
624,090

96 421,9

149,0
1 068,0

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе
бюджета Пижанского района сформирован дорожный фонд муниципального
района.
Прогнозируемые объемы доходов бюджета Пижанского района,
формирующие ассигнования дорожного фонда на 2017 год, приведены в
нижеследующей таблице.
тыс. рублей
Прогнозируемые объемы доходов бюджета, формирующих ассигнования дорожного
фонда Пижанского района

2017 год

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации
Субсидия бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.

18 524,0

ИТОГО:

22 481,8

3 957,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2017 ГОД
Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии
Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета района с учетом
следующих основных подходов:
- расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы,
действующих федеральных и областных законов;
- заработная плата работникам муниципальных учреждений и
работников органов местного самоуправления предусмотрена на уровне 2016
года, без индексации. Расчет произведен исходя из выплаты заработной платы
с начислениями за 12 месяцев, с учетом уплаты страховых взносов за ноябрь
2016 года;
- учтены средства на увеличение минимального размера оплаты труда с
01.07.2016 года;
- оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений
предусмотрена с учетом фактических затрат за коммунальные услуги за 2015
год и с учетом роста тарифов на планируемый период по данным
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региональной службы по тарифам Кировской области;
- остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами
муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне 2015 года, без
индексации.
В ходе исполнения бюджета в 2017 году объем расходов будет
пересматриваться за счет привлечения дополнительных доходов в рамках
выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий на 20162018 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а
также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также путем реализации мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов, предусмотренной Программой по
повышению эффективности управления муниципальными финансами
Пижанского района, принятой до 2018 года.
Как и в текущем году, бюджет на предстоящий период является
программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию
10 муниципальных программ. Объемы финансирования в разрезе
муниципальных программ отражены в приложении №8 к проекту решения «О
бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный район
Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы на главу
Пижанского района и Контрольно-счетную комиссию Пижанского района.
Расходы бюджета сформированы в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (с
учетом внесенных изменений).
Объем расходов бюджета на 2017 год предусматривается в сумме
267 701,54 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:
Раздел
РАСХОДЫ

2017 год
сумма, тыс. рублей

% в общем объеме расходов

ВСЕГО РАСХОДОВ

00

267 701,54

100

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
в т.ч. дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Социально-культурная сфера, всего
в том числе:
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

01
02

22 177,6
525,6

8,3
0,2

03

1 036,7

0,4

04

37 815,04
29 123,74
2 252,52
1 002,76
197 763,92

14,1
10,9
0,8
0,4
73,9

139 062,2
36 554,82
22 111,9
35,0

51,9
13,7
8,3

05
06

07
08
10
11

9
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

13

10,0

14

5 117,4

1,9

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Общий объем расходов на содержание органов местного
самоуправления предусмотрен на 2017 год в сумме 21 095,5 тыс. рублей.
Содержание органов местного самоуправления предусмотрено в
пределах норматива формирования расходов, установленного Министерством
финансов Кировской области. При определении расходов на управление
учтены основные подходы по формированию бюджета, предусмотренные для
муниципальных учреждений.
Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и
управление в сфере установленных функций и распределены по
соответствующим разделам бюджетной классификации в соответствии с
выполняемыми органами местного самоуправления функциями. Объем
расходов на управление определен в соответствии с утвержденной структурой
органов местного самоуправления и предельной штатной численностью
данных органов. Расходы будут осуществляться в рамках трех
муниципальных программ.
РАЗДЕЛ 01
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2017 год в сумме
22 177,6 тыс. рублей.
Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках
трехмуниципальных программ: «Развитие муниципального управления»,
«Модернизация
коммунальной
инфраструктуры
и
повышение
энергоэффективности», «Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений».
Расходы по разделу сложились следующим образом:
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РАСХОДЫ
Итого по разделу

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
22 177,6

в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций

21 095,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

260,0

Резервные фонды

100,0

Другие общегосударственные вопросы

722,1

По строке «Руководство и управление в сфере установленных функций»
запланированы расходы на обеспечение деятельности Главы Пижанского
района, содержание администрации района, осуществляющих реализацию
функций, связанных с общегосударственным управлением, Контрольносчетной комиссии и расходы на выполнение государственных полномочий по
опеке и попечительству и по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних.
По строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
предусмотрены расходы на проведение выборов глав поселений и депутатов
Дум поселений в 2017 году.
По строке «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного
фонда администрации района на проведение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, на территории района.
Общий объем расходов по строке «Другие общегосударственные
вопросы» запланирован на 2017 год в размере 722,1 тыс. рублей
РАСХОДЫ
Всего

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
722,1

в том числе
обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления

511,1

иные расходы

211,0

По строке «Обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления» запланированы расходы на содержание работников,
занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов
местного самоуправленичя.
По строке «Иные расходы» отражены расходы на 2017 год:
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-на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий
в области Архивных фондов 42,0 тыс. рублей;
-по созданию и деятельности административных комиссий 1,9 тыс.
рублей;
-на реализацию мероприятий по управлению
имуществом в объеме 130,0 тыс. рублей;
-другие обязательства администрации района.

муниципальным

РАЗДЕЛ 02
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в сумме
525,6 тыс. рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в
рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
и регулирование межбюджетных отношений».
РАСХОДЫ

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Итого по разделу
в том числе:

525,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

525,6

В данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты.
РАЗДЕЛ 03
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год
1 036,6 тыс. рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в
рамках муниципальных программ «Развитие муниципального управления» и
«Профилактика правонарушений и преступлений».
РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

Прогноз 2017 год
(млн. рублей)
1 036,7
982,8
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Другие
вопросы
в
области
проваохранительной деятельности

национальной

безопасности

и

53,9

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание единой
дежурной диспетчерской службы и расходы по муниципальной программе
«Профилактика правонарушений и преступлений».
РАЗДЕЛ 04
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Общий объем расходов по разделу на 2017 год – 37 815,04 тыс. рублей.
Данный раздел будет финансироваться в рамках государственных
программ:
«Развитие
агропромышленного
комплекса»,
«Развитие
транспортной
системы»,
«Развитие
муниципального
управления»,
"Управление муниципальными финансамти и регулирование межбюджетных
отношений».
РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство

Прогноз 2017 год
(в млн. рублей)
37 815,04
7 886,3

Транспорт

800,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

22 481,8

Предоставление субсидии юридическим лицам

6 641,94

Другие вопросы в области национальной экономики

5,0

Подраздел 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Общий объем расходов по подразделу на 2017 год запланирован в сумме
7 886,3 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
Руководство и управление в сфере установленных функций
предоставление субсидий юридическим лицам
иные расходы

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
7 886,3
1 733,0
5 495,3
658,0

По строке «Руководство и управление в сфере установленных функций»
учтены расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства
Пижанского района.

13
По строке «Предоставление субсидий юридическим лицам»
предусмотрены средства федерального и областного бюджетов, выделяемые
сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса
в рамках реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы.
По строке «Иные расходы» предусмотрены средства на осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного производств (по организации и проведению
мероприятий по отлову, учету, содержанию и использованию безнадзорных
домашних животных на территории района и по организации и содержанию
скотомогильников).
Подраздел 08 «Транспорт»
Общий объем расходов по подразделу на 2017 год запланирован в сумме
800,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
предоставление субсидий юридическим лицам

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
800,0
800,0

По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий
организациям автомобильного транспорта.
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год
24 170,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе:
предоставление субсидии юридическим лицам
иные расходы

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
29 123,74
6 641,94
22 481,8

По данному подразделу отражены расходы дорожного фонда
Пижанского района в сумме 22 481,8 тыс. рублей и отражены расходы на
инвестиционные
программы
и
проекты
развития
общественной
инфраструктуры муниципальных образований района.
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Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Пижанского
района на 2017 год приведено в таблице:
Прогноз 2017
год
(в тыс. рублей)

Наименование расходов

1

Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, в том числе оплата
судебных расходов

16 494,8

2

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения

5 987,0

Субсидия на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях
реализации инвестиционных проектов.
ИТОГО:

3

6 641,94
29 123,74

*

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 5,0 тыс.
рублей.
РАСХОДЫ

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по подразделу
в том числе
иные расходы

5,0
5,0

По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы:
- на проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства.
РАЗДЕЛ 05
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год
2 252,52 тыс. рублей. Данный раздел будет финансироваться в рамках
муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений».
РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
2 252,52

Коммунальное хозяйство

1 857,4

Благоустройство

395,12
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По данному разделу отражены расходы на инвестиционные программы
и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных
образований района.
РАЗДЕЛ 06
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 1 002,76
млн. рублей.
Расходы будут финансироваться в рамках муниципальной программы
«Охрана окружающей среды».
РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Прогноз 2017 год
(в млн. рублей)
1 002,76
1 002,76

По данному разделу отражены расходы на инвестиционные программы
и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных
образований района в сумме 997,76 тыс. рублей и другие обязательства
администрации района.
РАЗДЕЛ 07
«ОБРАЗОВАНИЕ»
Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в сумме
139 062,2 тыс. рублей.
Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках
3 муниципальных программ: «Развитие образования», «Повышение
эффективности реализации молодежной политики», «Модернизация
коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности».
РАСХОДЫ
Итого по разделу

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

139 062,2

в том числе:
Дошкольное образование

16 615,6

Общее образование

103 502,1

Дополнительное образование детей

8 115,5

16
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

384,6
10 444,4

Подраздел 01 «Дошкольное образование»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год
16 615,6 тыс. рублей.
РАСХОДЫ

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

Всего по подразделу

16 615,6

в том числе
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

16 615,6

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение
деятельности 2 муниципальных учреждений.
Подраздел 02 «Общее образование»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год
103 502,1 тыс. рублей.
РАСХОДЫ

Прогноз 2017 год
(в млн. рублей)

Всего по подразделу

103 502,1

в том числе
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

103 467,1

Иные расходы

35,0

По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение
деятельности 11 муниципальных учреждений.
В «Иных расходах» предусмотрены средства по энергосбережению.
Подраздел 03 «Дополнительное образование детей»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 8 115,5
тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

8 115,5

в том числе
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

8 115,5

17
По строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений» предусмотрены расходы на выполнение функций и обеспечение
деятельности 3 муниципальных учреждений.
Подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 384,6 тыс.
рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

384,6

в том числе
мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

354,6

иные расходы

30,0

По строке «Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и
молодежи» предусмотрена субсидия на оплату стоимости питания детей в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в сумме 336,9
тыс. рублей и софинансирование на оплату стоимости питания детей в сумме
17,7 тыс. рублей.
По строке «Иные расходы» запланированы расходы на проведение
мероприятий для детей и молодежи в сумме 30,0 тыс. рублей.
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 10 444,4
тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

10 444,4

в том числе
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

10 444,4

По строке «Фингансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 3
казенных учреждений.
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РАЗДЕЛ 08
«КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год
36 554,82 тыс. рублей.
Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках двух
муниципальных программ: «Развитие культуры» и «Модернизация
коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности».
РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:
Культура

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

36 554,82
32 948,32

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 606,5

Подраздел 01 «Культура»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год
32 948,32 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
предоставление субсидии юридическим лицам
иные расходы

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
32 948,32
32 089,0
849,32
10,0

В строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений» запланированы расходы на обеспечение деятельности 3
муниципальных учреждений культуры.
По строке «Предоставление субсидии юридическим лицам»
предусмотрены расходы на инвестиционные программы и проекты развития
общественной инфраструктуры муниципальных образований района.
По строке «Иные расходы» предусмотрены бюджетные ассигнования по
энергосбережению.
Подраздел 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год
3 606,5 тыс. рублей.
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РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
3 606,5
3 606,5

В строке «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности двух
казенных учреждений.
РАЗДЕЛ 10
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2017 год 22 111,9 тыс.
рублей.
Данный раздел будет финансироваться в рамках следующих
муниципальных программ: «Развитие образования», «Развитие культуры»,
«Развитие муниципального управления» и «Повышение эффективности
реализации молодежной политики».

РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
22 111,9
640,0
5,0
7 506,0
13 960,9

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 640,0 тыс. рублей.

Всего по подразделу

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
640,0

в том числе
социальные выплаты

640,0

РАСХОДЫ

По подразделу отражены расходы на выплату доплат к пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим, установленных Законом Кировской области
от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности муниципальной службы Кировской области».
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Подраздел 02 «Социальное обслуживание населения»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год 5,0 тыс.
рублей.
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
5,0

РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
иные расходы

5,0

По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы по оплате
муниципальных услуг по социальному обслуживанию граждан.
Подраздел 03 «Социальное обеспечение населения»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год
7 506,0 тыс. рублей.
Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
7 506,0

РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
социальные выплаты

7 506,0

По строке «Социальные выплаты» отражены расходы
предоставление следующих мер социальной поддержки граждан.
Наименование мер социальной поддержки

на

Прогноз
Сумма,
численности, млн. рублей
человек

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на
пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и
электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты
руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за
исключением
совместителей)
образовательных
организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах (поселках городского типа), в том числе вышедшим на
пенсию
Социальная выплата молодым семьям-участникам подпрограммы
«Государственная поддержка молодых семей» муниципальной
программы «Повышение эффективности реализации молодежной
политики».

50

377,0

195

7 031,0

2

98,0

семьи

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства»
Общий объем расходов по подразделу составляет на 2017 год – 13 960,9
тыс. рублей.
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Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
13 960,9

РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
социальные выплаты

13 960,9

По строке «Социальные выплаты» отражены расходы
предоставление следующих мер социальной поддержки семей с детьми.
Наименование мер социальной поддержки

на

Прогноз
Сумма,
численности, тыс. рублей
человек

Начисление ивыплата компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Обеспечение прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

427

1 149,6

9

6 898,3

53

5 913,0

РАЗДЕЛ 11
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год
35,0 тыс. рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках
муниципальной программы: «Развитие муниципального управления».
РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:
Массовый спорт

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
35,0
35,0

Подраздел 02 «Массовый спорт»
Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2017 год
35,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
иные расходы

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
35,0
35,0
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По строке «Иные расходы» предусмотрены расходы на организацию и
проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
РАЗДЕЛ 13
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»
По данному разделу на 2017 год средства предусмотрены в размере 10,0
тыс. рублей. Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной
программы «Развитие муниципального управления».
РАСХОДЫ
Всего по разделу
в том числе
иные расходы

Прогноз 2017 год
(в млн. рублей)
10,0
10,0

По разделу отражены расходы на обслуживание муниципального долга
Пижанского района.
РАЗДЕЛ 14
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Общий объем расходов по данному разделу составил на 2017 год
5 117,4 тыс. рублей.
Расходы по данному разделу предусматриваются в рамках
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений».
РАСХОДЫ
Итого по разделу
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной поселений из бюджета
муниципального района
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
5 117,4
2 549,0
2 568,4

На планируемый период муниципальным образованиям района средства
на выравнивание будут предоставляться в виде дотаций и межбюджетных
трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.
Подраздел 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
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Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2017 год
2 549,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
предоставление межбюджетных трансфертов

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)
2 549,0
2 549,0

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из фонда
районного фонда финансовой поддержки определен в сумме 2 549,0 тыс.
рублей.
Дотация между муниципальными образованиями области распределена
в соответствии с Законом Кировской области «О межбюджетных отношениях
Кировской области.
Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
Общий объем расходов по данному подразделу составил на 2017 год
2 568,4 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Всего по подразделу
в том числе
Предоставление межбюджетных трансфертов

Прогноз 2017 год
(в тыс. рублей)

2 568,4
2 568,4

По подразделу отражены расходы по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ
Расходы бюджета Пижанского района на 2017 год не обеспечиваются
плановыми доходами, в результате дефицит бюджета сложился в объеме
1 900,0 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета Пижанского в 2017 году
представлены в следующей таблице.
№
п/п
1

2

Наименование
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2017 год
(в млн. рублей)
0
1 000,0
1 000,0
1 900,0
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019
ГОДОВ
Параметры бюджета Пижанского
определены в следующих объемах:

района

на

плановый

период

на 2018 год по доходам в сумме 251 815,4 тыс. рублей, по расходам –
253 815,4 тыс. рублей, с дефицитом в размере 2 000,0 тыс. рублей.
на 2019 год по доходам в сумме 249 978,0 тысм. рублей, по расходам –
252 078,0 тыс. рублей, с дефицитом в размере 2 100,0 тыс. рублей.
При составлении прогноза налоговых доходов бюджета Пижанского
района на плановый период 2018 и 2019 годов применены соответствующие
индексы
роста
показателей,
характеризующих
налоговую
базу,
представленные в нижеследующей таблице (по основным налоговым
доходам).
Показатели

Прибыль прибыльных предприятий, зарегистрированных на
территории области (без прибыли предприятий сельского хозяйства)
Фонд оплаты труда
Остаточная балансовая стоимость основных фондов

Темп роста
прогноза 2018
года к прогнозу
2017 года, %

Темп роста
прогноза 2019
года к прогнозу
2018 года, %

102,9

102,9

105,0
100,5

105,5
100,9

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в
плановом периоде представлены в следующей таблице.
тыс. рублей
Показатель

Прогноз
2018 года

Структура,
%

Прогноз
2019 года

Структура,
%

251 815,4

100,0

249 978,0

100,0

13 986,14

94,9

-1 837,4

99,3

30 735,8
9 367,1

12,2
3,7

32 443,2
9 854,0

13,0
3,9

1 053,1
432,6

103,5
104,8

1 707,4
486,9

105,5
105,2

211 712,5

84,1

207 680,8

83,1

15 471,84

93,2

-4 031,7

98,1

Доходы, всего*
в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

Отклонение
прогноза 2018 года
от прогноза 2017
года
сумма
%

Отклонение
прогноза 2019 года
от прогноза 2018
года
сумма
%

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются
округлением данных

В плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодный рост прогнозируется
по собственным доходам.
Динамика основных налоговых и неналоговых доходов бюджета
Пижанского района в плановом периоде представлена в следующей таблице.
тыс. рублей
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Наименование показателей

Налоговые и неналоговые доходы всего, в
том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог на имущество организаций
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
собственности
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от штрафов

Прогноз на
2018 год

Прогноз на
2019 год

Темп роста
прогноза
2018 года к
прогнозу
2017 года,
%

Темп роста
прогноза
2019 года к
прогнозу
2018 года,
%

40 102,9
14 555,0
3 827,0

42 297,2
15 352,0
4 175,1

103,8
105,0
96,7

105,5
105,5
109,1

7 652,8
1 200,9

8 043,2
1 211,7

104,5
100,5

105,1
100,9

2 642,8
450,0

2 790,8
450,0

105,8
100,0

105,6
100,0

1 492,9

1 513,2

97,5

101,4

7 435,4
215,0

7 884,1
215,0

106,5
100,0

106,0
100,0

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован
на 2018 год в сумме 211 712,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 207 680,8
тыс. рублей.
тыс. рублей
Наименование

Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Дотации, из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

Прогноз на
2018 год

Прогноз на
2019 год

211 712,5

207 680,8

26 660,0
26 660,0

26 799,0
26 799,0

91 530,9

93 129,9

93 521,6

87 751,9

Прогнозируемые
объемы
доходов
бюджета,
формирующие
ассигнования дорожного фонда в плановом периоде составят 22 351,5 тыс.
рублей на 2018 год и 22 699,1 тыс. рублей на 2019 год.
Расходы бюджета на выплату заработной платы работников
муниципальных учреждений, работников органов местного самоуправления и
материальные затраты учреждений запланированы без индексации. Расходы
на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с
учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной
службы по тарифам Кировской области. Все остальные расходы, связанные в
том числе с материальными затратами муниципальных учреждений,
предусмотрены без индексации.
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Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно
утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1.
Бюджетного кодекса РФ на плановый период запланированы условно
утверждаемые расходы в объеме 2,5% общего объема расходов бюджета (без
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение) на 2018 год и 5% в 2019 году. В суммовом
выражении данные расходы составят в 2018 году – 3 535,8 тыс. рублей и в
2019 году –7 273,3 тыс. рублей.
В результате структура расходов на 2018 и 2019 годы сложилась
следующим образом:
РАСХОДЫ
1

Раздел

2

2018 год

2019 год
% к общему
сумма,
% к общему
сумма,
объему
тыс. рублей объему расходов тыс. рублей
расходов
3
4
5
6

ВСЕГО РАСХОДОВ

00

253 815,4

100

249 978,0

100

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных
образований
Справочно:
Расходы дорожного фонда
Кировской области,
в том числе на:

01
02

24 635,2
525,6

9,7
0,2

28 552,2
525,6

11,3
0,2

03

1 036,7

0,4

1 036,7

0,4

04
06
07
08
10
11

28 650,3
5,0
136 134,0
35 889,1
21 648,0
35,0

11,3
0,
53,7
14,1
8,5
0,0

28 938,9
5,0
135 973,1
36 341,8
15 512,2
35,0

11,5
0,0
53,9
14,5
6,2
0,0

13

10,0

0,0

10,0

0,0

14

5 246,4

2,1

5 147,5

2,0

нормативное содержание
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
иные расхода

22 351,5

22 699,1

17 500,0

17 800,0

4 651,5

4 699,1

200,0

200,0
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В последующем бюджетном цикле расходы бюджета будут
пересмотрены с учетом уточнения показателей по доходам (включая дотацию
на выравнивание бюджетной обеспеченности и целевые трансферты) и
распределением (перенаправлением) условно утверждаемых расходов на
увеличение финансирования муниципальных программ.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 – 2019 ГОДОВ
Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018 –
2019 годы представлены в следующей таблице.
млн. рублей
№
п/п
1

4

Наименование
Разница между полученными и погашенными кредитами
кредитных организаций
Получение кредитов
Погашение кредитов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2018 год

2019 год
0

1 000,0
1 000,0
2 000,0

1 000,0
1 000,0
2 100,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Долговые обязательства на планируемый период устанавливаются с
учетом потребности бюджета в финансовых ресурсах на покрытие дефицита
бюджета Пижпнского района.
Верхний предел муниципального долга Пижанского района на
01.01.2018,на 01.01.2019,на 01.01.2020 планируетсяв объеме равным нулю.
Предельный объѐм муниципального долга устанавливается:
на 2017 год в размере 1 000,0 тыс. рублей, на 2018 год – 1 000,0 тыс.
рублей, на 2019 год –1 000,0 тыс. рублей.
Муниципальные гарантии Пижанского района в 2017 году и плановом
периоде 2018 – 2019 годах предоставляться не будут.

Заместитель главы администрации
района по финансам,
начальник финансового управления

С.М. Дѐмшина

