
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2017           № 130 

пгт Пижанка 

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области 

за первый квартал 2017 года 

Рассмотрев представленный Финансовым управлением администрации 

Пижанского района Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области (далее - 

бюджет Пижанского района) за первый квартал 2017 года, администрация 

Пижанского района отмечает, что в отчетном периоде обеспечена реализация 

мероприятий, предусмотренных постановлением администрации района от 

18.01.2017 № 5 «О мерах по выполнению решения Пижанской районной 

Думы Кировской области от 14.12.2016 № 5/29 «О бюджете муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Исполнение бюджета Пижанского района осуществлялось в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на первый 

квартал 2017 года. 

За первый квартал 2017 года поступление доходов в бюджет 

Пижанского района составило 75 382,525 тыс. рублей, или 26,9% к 

утвержденным годовым бюджетным назначениям. 

Поступления налоговых, неналоговых доходов (далее - собственные 

доходы) составили 10 544,054 тыс. рублей, или 27,3% от годового плана, 

безвозмездные поступления – 64 838,471 тыс. рублей, или 26,8% от годового 

плана. 



К аналогичному периоду 2016 года доходы увеличились на 17,7%      

(11 347,077 тыс. рублей), в том числе собственные доходы на 12,2% 

(1 147,764 тыс. рублей), безвозмездные поступления на 18,7% (10 199,313 

тыс. рублей).  

Согласно налоговой отчетности, недоимка по налоговым платежам по 

состоянию на 01.04.2017 составила 940,5 тыс. рублей и по сравнению с 

началом текущего года увеличилась на 75,3 %, или на 404,1 тыс. рублей, в 

основном, за счет роста недоимки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. 

В целом расходы бюджета Пижанского района за первый квартал 2017 

года исполнены на 22,2% к годовому плану, или в сумме 63 064,761 тыс. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 

увеличились на 14,5% (8 001,158 тыс. рублей). Процент освоения годовых 

ассигнований увеличился на 1,7 процентных пункта. 

На 01.04.2017 муниципальным образованиям района направлено 

межбюджетных трансфертов 25,0% от годового плана, в том числе на 

выравнивание бюджетной обеспеченности - 25%. 

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету Пижанского 

района отсутствует. 

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 8 статьи 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Пижанский муниципальный район Кировской области, утвержденного 

решением Пижанской районной Думы от 30.10.2013 № 14/113 (с учѐтом 

внесѐнных изменений), администрация Пижанского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Пижанского района за 

первый квартал 2017 года (далее - Отчет). Прилагается. 

2. Утвердить Сводный отчет о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за первый квартал 2017 года. Прилагается. 



3. Утвердить Сведения о численности и расходах на содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений по Пижанскому району на 01.04.2017. 

Прилагаются. 

4. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета 

Пижанского района повысить эффективность работы по администрированию 

платежей в бюджет.  

5. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 

Пижанского района обеспечить эффективное и целевое использование 

бюджетных средств. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района 

рассмотреть итоги исполнения бюджетов городского и сельских поселений за 

первый квартал 2017 года, принять исчерпывающие меры по повышению 

эффективности бюджетных расходов, обеспечить максимальное привлечение 

доходов в бюджет и снижение задолженности по ним. 

7. Направить Отчет в районную Думу и Контрольно-счетную комиссию 

Пижанского района. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского района. 

Глава Пижанского района          С.М. Евстропов  

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель главы 

администрации района по 

финансово-экономическим 

вопросам, начальник финансового 

управления       Л.Н. Седых 



СОГЛАСОВАНО 

Главный специалист – 

юрисконсульт отдела 

юридической и информационной 

работы администрации 

Пижанского района          Е.В. Унженина 

Разослать: дело, районная Дума, финансовое управление администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО, отдел культуры администрации 

района, управление сельского хозяйства, администрации поселений района, 

МРИ ФНС России № 11 по Кировской области. 

Правовая экспертиза проведена: 

предварительная  

заключительная  

Лингвистическая экспертиза проведена: 

предварительная  

заключительная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 



         постановлением 

         администрации 

         Пижанского района 

         от 15.05.2017 № 130 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Пижанского района 

за первый квартал 2017 года 

За первый квартал 2017 года бюджет Пижанского района по доходам 

исполнен в сумме 75 382,525 тыс. рублей, по расходам в сумме 63 064,761 

тыс. рублей, с профицитом в сумме 12 317,764 тыс. рублей, с показателями: 

по объему поступлений доходов бюджета муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области за первый квартал 

2017 года, согласно приложению 1; 

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Пижанского района Кировской области и 

непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов 

бюджетов за первый квартал 2017 года, согласно приложению 2; 

по ведомственной структуре расходов бюджета Пижанского района за 

первый квартал 2017 года, согласно приложению 3; 

по распределению бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации  расходов бюджета Пижанского района  за 

первый квартал 2017 года, согласно приложению 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению 

за счет средств бюджета Пижанского района за первый квартал 2017 года, 

согласно приложению 5. 

_________________ 


