
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2022           №314  

пгт Пижанка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области 

за первое полугодие 2022 года 

Рассмотрев представленный финансовым управлением  Пижанского 

муниципального округа отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - 

бюджет Пижанского муниципального округа) за первое полугодие 2022 года, 

в соответствии   с пунктом 5 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный округ Кировской 

области, утверждѐнного решением Думы Пижанского муниципального 

округа от 27.10.2021 № 3/27, администрация Пижанского муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пижанского 

муниципального округа за первое полугодие 2022 года (далее – отчет). 

Прилагается. 

2. Направить отчет в Думу Пижанского муниципального округа и 

Контрольно-счетную комиссию Пижанского муниципального округа. 

3. Главным распорядителям средств бюджета Пижанского 

муниципального округа и руководителям муниципальных учреждений 

обеспечить достижение соответствующих результатов реализации 

федеральных и региональных проектов. 

Глава Пижанского муниципального округа                                   А.Н. Васенин  



ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель главы администрации 

Пижанского муниципального округа 

по финансово-экономическим 

вопросам, начальник финансового 

управления            Л.Н. Седых 

СОГЛАСОВАНО 

Консультант – юрисконсульт отдела 

юридической и кадровой работы 

администрации Пижанского 

муниципального округа              С.Г. Конева 

Разослать: дело, финансовое управление Пижанского муниципального 

округа, Управление образования Пижанского муниципального округа, 

Управление культуры Пижанского муниципального округа. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Пижанского муниципального округа 

Правовая экспертиза проведена: 

предварительная  

заключительная  

Лингвистическая экспертиза проведена: 

предварительная  

заключительная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение 

 

                                                                       УТВЕРЖДЕН 

 

               постановлением администрации 

               Пижанского муниципального округа 

               от 01.08.2022 №314  

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Пижанского муниципального округа 

за первое полугодие 2022 года 

За первое полугодие 2022 года бюджет Пижанского муниципального 

округа  по доходам исполнен в сумме 162 441,924 тыс. рублей, по расходам - 

в сумме 147 153,809 тыс. рублей, с профицитом в сумме 15 288,115 тыс. 

рублей, с показателями: 

по объему поступлений доходов бюджета Пижанского муниципального 

округа за первое полугодие 2022 года, согласно приложению № 1; 

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Пижанского муниципального округа 

Кировской области и непрограммным направлениям деятельности) 

классификации расходов бюджетов за  первое полугодие  2022 года, согласно 

приложению № 2; 

по ведомственной структуре расходов бюджета Пижанского 

муниципального округа за первое полугодие  2022 года, согласно 

приложению № 3; 

по распределению бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Пижанского муниципального 

округа за  первое полугодие 2022 года, согласно приложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению 

за счет средств бюджета Пижанского муниципального округа за  первое 

полугодие  2022 года, согласно приложению № 5; 

по распределению бюджетных ассигнований на реализацию 

региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

целей федеральных проектов за первое полугодие 2022 года согласно 

приложению №6; 

по численности и расходах на содержание муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

по Пижанскому муниципальному округу за первое полугодие 2022 года  

согласно приложению № 7. 

_________________ 


