
 

 

 

Информация  за 2020 год 

о выполнении мероприятий  по повышению эффективности и оптимизации расходов бюджета Пижанского рай-

она, в соответствии с постановлением администрации Пижанского района от 30.03.2020 № 62 

 
№ п/п Наименованиемероприятия Целевой показа-

тель, единица из-

мерения 

Бюджетный эффект от реализации мероприятия, значение целево-

го показателя, ожидаемый результат 

 

План 

2020 год 

 

Факт 

2020 год 

Примечание 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное управление     

1.1 Контроль за соблюдением норматива форми-

рования расходов на содержание органов ме-

стного самоуправления Пижанского района, 

установленного Правительством Кировской 

области 

отношение расхо-

дов на содержание 

органов местного 

самоуправления  к 

их нормативному 

значению, процен-

тов 

менее  100 99,8 

73,3 

92,8 

91,1 

96,8 

Муниципальный район 

Ахмановское сельское поселение 

Безводнинское сельское поселение 

Войское сельское поселение 

Обуховское сельское поселение 

1.2 Мораторий на увеличение установленной 

общей (предельной) штатной численности 

(численности) работников органов местного 

самоуправления Пижанского района, муни-

ципальных учреждений, за исключением: 

передачи федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации органам ме-

стного самоуправления Пижанского района 

отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации по предметам ведения 

Российской Федерации и Кировской области 

(полномочия Российской Федерации и Ки-

наличие нормы в 

решении о бюджете 

Пижанского района 

и решений о бюд-

жетах поселений, 

устанавливающей 

мораторий на уве-

личение установ-

ленной общей 

(предельной) штат-

ной численности 

работников органов 

да да  
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ровской области по предметам совместного 

ведения Российской Федерации, Кировской 

области и органов местного самоуправления 

Пижанского района); 

определения федеральными законами и зако-

нами Кировской области дополнительных 

(новых) полномочий, осуществляемых орга-

нами местного самоуправления Пижанского 

района по предметам совместного ведения 

Российской Федерации, Кировской области и 

органов местного самоуправления Пижанско-

го района; 

эксплуатации вновь построенных объектов 

недвижимости, необходимых для осуществ-

ления полномочий органов местного само-

управления 

местного само-

управления и му-

ниципальных уч-

реждений,  

да (нет) 

1.3 Мониторинг соблюдения муниципальными 

образованиями Пижанского района Киров-

ской области предельной штатной численно-

сти работников органов местного самоуправ-

ления, учтенной в нормативах формирования 

расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Пижанского района Кировской области 

доведение до му-

ниципальных обра-

зований Пижанско-

го района Киров-

ской области пре-

дельной штатной 

численности ра-

ботников органов 

местного само-

управления, учтен-

ной в нормативах 

формирования рас-

ходов на содержа-

ние органов мест-

ного самоуправле-

ния муниципаль-

да да Предельная штатная численность 

работников органов местного само-

управления Пижанского района на 

2020 год доведена письмом мини-

стерства финансов Кировской об-

ласти от 05.09.2019 № 2472-53-05-

05. 

В течении 2020 года осуществлялся 

ежеквартальный мониторинг со-

блюдения предельной штатной чис-

ленности работников органов мест-

ного самоуправления. 



 

 

1 2 3 4 5 6 

ных образований 

Кировской области, 

да (нет) 

1.4 Мораторий на увеличение штатной числен-

ности работников органов местного само-

управления, за исключением случаев, когда 

федеральными законами, законами Киров-

ской области органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Кировской 

области наделяются отдельными государст-

венными полномочиями 

заключение согла-

шений между фи-

нансовым управле-

нием администра-

ции Пижанского 

района Кировской 

области и главами 

администраций му-

ниципальных обра-

зований Пижанско-

го района Киров-

ской области о ме-

рах по социально-

экономическому 

развитию и оздо-

ровлению муници-

пальных финансов 

муниципальных 

образований Пи-

жанского района 

Кировской области, 

да (нет) 

да да Заключены соглашения о мерах по 

социально-экономическому разви-

тию и оздоровлению муниципаль-

ных финансов на 2020 год с муни-

ципальными образованиями Пи-

жанского района: 

1.Ахмановское сельское поселение- 

от 27.01.2020 №7 

2.Безводнинское сельское поселе-

ние от 27.01.2020 №8 

3.Войское сельское поселение – от 

27.01.2020 № 9 

4. Обуховское сельское поселение –

от 27.01.2020 №10 

2 Повышение эффективности планирования и 

исполнения бюджета Пижанского района 

    

2.1 Планирование бюджета Пижанского района в 

рамках муниципальных программ Пижанско-

го района Кировской области 

доля расходов в 

программном виде 

в общих расходах 

бюджета Пижан-

ского района, про-

не менее 99 99,5 
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центов 

2.2 Проведение оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ Пижанского 

района Кировской области 

подготовка сводно-

го годового отчета 

о ходе реализации 

и оценке эффек-

тивности реализа-

ции муниципаль-

ных программ Пи-

жанского района 

Кировской области, 

да (нет) 

да да  

3 Повышение прозрачности и открытости 

бюджетных данных 

    

3.1 Обеспечение возможности получения акту-

альных сведений о бюджете Пижанского 

района для широкого круга лиц 

своевременное 

размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования Пи-

жанский муници-

пальный район Ки-

ровской области 

презентаций 

«Бюджет для граж-

дан» на основе ре-

шений Пижанской 

районной Думы о 

бюджете Пижан-

ского района, а 

также отчетов об 

исполнении бюд-

жета Пижанского 

района, да (нет) 

да да «Бюджет для граждан» по решению 

Пижанской районной Думы «О 

бюджете муниципального образо-

вания Пижанский муниципальный 

район Кировской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2020 годов» размещен на офици-

альном сайте муниципального обра-

зования Пижанский муниципаль-

ный район Кировской области 

25.12.2019 года 

http://пижанка.рф/finances/budget-

for-citizens/ 
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3.2 Обеспечение публичности процесса управле-

ния общественными финансами 

своевременноераз-

мещение информа-

ции на едином пор-

тале бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации в 

соответствии с По-

рядком размещения 

и предоставления 

информации на 

едином портале 

бюджетной систе-

мы Российской Фе-

дерации, утвер-

жденным приказом 

Министерства фи-

нансов Российской 

Федерации от 

28.12.2016 № 243н 

«О составе и по-

рядке размещения 

и предоставления 

информации на 

едином портале 

бюджетной систе-

мы Российской Фе-

дерации», да (нет) 

да да  

3.3 Мониторинг реализации национальных про-

ектов 

контроль реализа-

ции национальных 

проектов, да (нет) 

да да Финансовым управлением админи-

страции Пижанского района в 2020 

году ежемесячно проводился мони-

торинг реализации национальных 

проектов и ежемесячно направля-
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лись отчеты в министерство финан-

сов Кировской области по формам 

0503117M_НП, 0503128M_НП 

4 Недопущение просроченной кредиторской 

задолженности 

    

4.1 Мониторинг просроченной кредиторской за-

долженности по обязательствам за счет 

средств бюджета Пижанского района  

ежемесячное про-

ведение монито-

ринга, да (нет) 

да да  

4.2 Своевременное проведение расчетов отсутствие просро-

ченной кредитор-

ской задолженно-

сти бюджетополу-

чателей в общем 

объеме расходов 

бюджета Пижан-

ского района, 

 да (нет) 

да да  

4.3 Мониторинг просроченной кредиторской за-

долженности по обязательствам за счет 

средств местных бюджетов  

доля просроченной 

кредиторской за-

долженности бюд-

жетополучателей в 

общем объеме рас-

ходов бюджетов 

муниципальных 

образований, про-

центов 

0 0   

5 Совершенствование системы закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Пижан-

ского района Кировской области 
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5.1 Расширение сферы применения регионально-

го сервиса «Портал закупок малого объема 

Кировской области» 

оптимизация бюд-

жетных расходов 

при осуществлении 

закупок в соответ-

ствии с пунктами 4, 

5 части 1 статьи 93 

Федерального за-

кона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в 

сфере закупок то-

варов, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд», да (нет) 

да да В результате расширение сферы 

применения регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема 

Кировской области» за 2020 года 

экономия бюджетных средств со-

ставила 272,346 тыс. рублей, в т.ч. 

по ГРБС  

- Отдел культуры - 78,045 т. руб. 

-Пижанское РУО - 68,629 т. руб 

-Администрация р-на -121,223 т.руб 

-Финансовое управл-е - 4,449 т.руб 

Размещено - 89 закупок, заключено 

контрактов -74. 

Городское и сельские поселения 

Пижанского района закупки на дан-

ном портале в 2020 году на разме-

щали.  

5.2  Обеспечение заключения контрактов муни-

ципальными заказчиками в первом полугодии 

текущего финансового года по закупкам, 

включенным в планы-графики закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд Пижанского района Кировской 

области на текущий финансовый год 

проведение мони-

торинга заключе-

ния муниципаль-

ными заказчиками 

контрактов в пер-

вом полугодии те-

кущего финансово-

го года в пределах 

лимитов бюджет-

ных обязательств 

на текущий финан-

совый год, да (нет) 

да да  

 

6 

Совершенствование межбюджетных отноше-

ний на муниципальном уровне,                                                                                                                           

повышение эффективности казначейского 
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исполнения  бюджета Пижанского района 

6.1 Проведение мониторинга  оценки качества 

организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях 

Пижанского района 

ежеквартальное 

размещение ре-

зультатов оценки 

качества организа-

ции и осуществле-

ния бюджетного 

процесса в муни-

ципальных образо-

ваниях Пижанского 

района на офици-

альном сайте му-

ниципального об-

разования Пижан-

ский муниципаль-

ный район, да (нет) 

да да Финансовое управление админист-

рации Пижанского района ежеквар-

тально проводит мониторинг оцен-

ки качества организации и осущест-

вления бюджетного процесса в му-

ниципальных образованиях Пижан-

ского района.  

Результаты за 2020 год размещены 

на официальном сайте  

http://пижанка.рф/finances/monitorin

g/ 

6.2 Повышение эффективности управления му-

ниципальными финансами 

заключение с му-

ниципальными об-

разованиями Пи-

жанского района 

Кировской области, 

получающими до-

тацию на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности, 

соглашений о ме-

рах по социально-

экономическому 

развитию и оздо-

ровлению муници-

пальных финансов 

муниципальных 

да да Заключены соглашения о мерах по 

социально-экономическому разви-

тию и оздоровлению муниципаль-

ных финансов на 2020 год с муни-

ципальными образованиями Пи-

жанского района: 

1.Ахмановское сельское поселение- 

от 27.01.2020 №7 

2.Безводнинское сельское поселе-

ние от 27.01.2020 №8 

3.Войское сельское поселение – от 

27.01.2020 № 9 

4. Обуховское сельское поселение –

от 27.01.2020 №10 
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образований Пи-

жанского района 

Кировской области,  

да (нет) 

6.3 Мониторинг выполнения муниципальными 

образованиями Пижанского района Киров-

ской области условий соглашений о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздо-

ровлению муниципальных финансов муни-

ципальных образований Пижанского района 

Кировской области 

ежеквартальное 

проведение мони-

торинга, да (нет) 

да да  

6.4 Обеспечение проверки достоверности опре-

деления сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ре-

монта объекта капитального строительства, 

выполненной специализированными органи-

зациями за счет средств областного и местно-

го бюджета, в том числе за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из обла-

стного бюджета местному бюджету 

наличие положи-

тельного результа-

та проверки досто-

верности оп-

ределения сметной 

стоимости строи-

тельства, реконст-

рукции, капиталь-

ного и текущего 

ремонта объекта 

капитального 

строительства, да 

(нет) 

да да  

6.5 Обеспечение проведения строительного кон-

троля специализированной организацией в 

процессе строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта объектов капитального 

строительства 

наличие договора с 

Кировским област-

ным государствен-

ным казенным уч-

реждением 

«Управление капи-

да да  
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тального строи-

тельства», заклю-

чаемого на безвоз-

мездной основе, да 

(нет) 

6.6 Заключение государственных контрактов 

(договоров) муниципальными заказчиками на 

выполнение работ по текущему и капиталь-

ному ремонту, реконструкции и строительст-

ву без авансирования 

отсутствие авансов 

на реконструкцию, 

строительство, те-

кущий и капиталь-

ный ремонт, да 

(нет) 

да да  

 


