АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№327

10.11.2017
пгт Пижанка

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Пижанский муниципальный район Кировской области
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2017 года, администрация
Пижанского района отмечает, что в отчетном периоде, в основном,
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

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на

в

2017

год.
Доходная часть бюджета Пижанского района с учѐтом безвозмездных
поступлений за 9 месяцев 2017 года исполнена в сумме 212 399,560 тыс.
рублей,

или 74,4% к

годовому плану, из них налоговые и неналоговые

доходы (далее – собственные доходы) составили 31 401,136 тыс. рублей, или
80,5% от годового плана, безвозмездные поступления – 181 107,928 тыс.
рублей, или 73,5%.

По отношению к аналогичному периоду 2016 года исполнение
собственных доходов сложилось выше на 8,6%, или на 2 499,829 тыс. рублей.
Положительная динамика поступления собственных доходов по отношению к
аналогичному периоду 2016 года сложилась по налогу на доходы физических
лиц - увеличение на 702,0 тыс. рублей, налогов, взимаемых в связи с
применением упрощенной системы налогообложения - увеличение на 2 365,6
тыс. рублей, налог на имущество организаций 188,7 тыс. рублей.
В отчѐтном периоде не удалось снизить объѐм недоимки по налоговым
платежам к началу текущего года, так согласно налоговой отчѐтности
недоимка в бюджет Пижанского района по состоянию на 01.10.2017
составила 413,9

тыс. рублей и по сравнению с началом текущего года

увеличилась на 10,6 %, или на 39,8 тыс. рублей, в основном, за счет роста
недоимки по арендной плате за земельные участки.
Расходы бюджета Пижанского района за 9 месяцев

2017 года

профинансированы в сумме 197 570,317 тыс. рублей, или 68,0 % к годовому
плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы
увеличились на 7 610,216 тыс. рублей, или на 4,0%.
В

отчѐтном

периоде

за

счѐт

областных

средств

расходы

профинансированы на сумму 179 108,986 тыс. рублей или на 72,6 % к
годовому плану. При этом освоение областных средств к аналогичному
периоду прошлого года увеличилось на 12,8 %.
Поступление собственных доходов в плановом режиме позволило
своевременно

и

в

полном

объѐме

произвести

выплату

работникам

муниципальных учреждений заработной платы, в необходимом объѐме
профинансировать межбюджетные трансферты из бюджета Пижанского
района бюджетам поселений.
На 01.10.2017 муниципальным образованиям района направлено
межбюджетных трансфертов в объѐме 11 808,502 тыс. рублей, в том числе
средств на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 911,753 тыс. рублей.

На

отчѐтную

дату

неиспользованные

остатки

межбюджетных

трансфертов составили 872,788 тыс. рублей.
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 9
месяцев 2017 года (далее - Отчет). Прилагается.
2. Утвердить Сводный отчет о выполнении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг за 9 месяцев 2017 года. Прилагается.
3. Утвердить Сведения о численности и расходах на содержание
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных

учреждений

по

Пижанскому

району

на

01.10.2017.

Прилагаются.
4. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета
Пижанского района до конца текущего года принять исчерпывающие меры по
выполнению плановых назначений по администрируемым видам доходов и
взысканием задолженности по платежам в бюджет.
5. Главным

распорядителям

и

получателям

средств

бюджета

Пижанского района:
5.1. Обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам
муниципальных учреждений в 2017 году без образования задолженности по
оплате труда;
5.2. Обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных
средств;

5.3. Принять исчерпывающие меры по полному освоению в текущем
году средств, поступивших из областного бюджета;
5.4. Завершить принятие получателями бюджетных средств бюджетных
обязательств до 26.12.2017 года;
5.5. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности
на 01.01.2018 года;
5.6. Проанализировать по состоянию на 01.12.2017 года дебиторскую
задолженность и принять меры к недопущению образования дебиторской
задолженности на 01.01.2018 года;
5.7. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 2018 года
возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
и неиспользованных в 2017 году.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района:
6.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению доходов в
бюджеты поселений, в том числе по привлечению задолженности прошлых
лет по налоговым и неналоговым платежам;
6.2. Усилить работу с гражданами по уплате ими начисленного налога
на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов в
текущем году;
6.3. Обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам
в 2017 году без образования задолженности по оплате труда;
6.4. Обеспечить

отсутствие

просроченной

кредиторской

и

необоснованной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года;
6.5. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетов поселений на
предмет эффективного и экономного расходования бюджетных средств;
6.6. Принять исчерпывающие меры по полному и эффективному
освоению в текущем году средств, поступивших из вышестоящих бюджетов;

6.7. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 2018 года
возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
и неиспользованных в 2017 году;
6.8. Рассмотреть итоги исполнения бюджетов за 9 месяцев 2017 года.
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Пижанского района
от 10.11.2017 № 327
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Пижанского района
за 9 месяцев 2017 года
За 9 месяцев 2017 года бюджет Пижанского района по доходам
исполнен в сумме 212 399,560 тыс. рублей, по расходам в сумме 197 570,317
тыс. рублей, с профицитом в сумме 14 829,243 тыс. рублей, с показателями:
по объему поступлений доходов бюджета Пижанского района за 9
месяцев 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 9 месяцев 2017 года, согласно приложению 2;
по ведомственной структуре расходов бюджета Пижанского района за 9
месяцев 2017 года, согласно приложению 3;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета Пижанского района за 9 месяцев 2017
года, согласно приложению 4;
по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению
за счет средств бюджета Пижанского района за 9 месяцев 2017 года, согласно
приложению 5.

_________________

