
Финансовое управление

администрации Пировского района

К решению районного Совета депутатов 

№14-83р от 15.12.2016 года «О районном 

бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов»

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН



Текущие расходы
• Заработная плата;

• Приобретение услуг;
• Транспортные услуги;

• Коммунальные услуги.
Капитальные расходы бюджета

• Капитальное строительство;
• Капитальный ремонт;

• Приобретение оборудования, инвентаря;
• Длительное пользование землей

Налоговые доходы:
• Налог на доходы физических лиц;
• Налог на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы);
• Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности;
• Единый сельскохозяйственный налог;
• Государственная пошлина;
Неналоговые доходы
• Доходы от использования имущества;
• Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат;
• Доходы от продажи материальных и не материальных ценностей;
• Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
• Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
• Дотации;
• Субсидии;
• Субвенции;
• Иные межбюджетные трансферты
• Прочие безвозмездные поступления 

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ
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БЮДЖЕТ



При превышении доходов над расходами принимается 
решение, как их использовать (накапливать резервы, 

остатки, погашать долг)

При превышении расходов над доходами принимается 
решение об источниках покрытия дефицита 

(использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в 
долг)

Доходы Расходы

Дефицит

Профицит

Доходы Расходы
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БЮДЖЕТ



Утверждение 
бюджета 

очередного года

Исполнение 
бюджета в текущем 

году

Формирование 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего года

Утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего года

Составление 
проекта бюджета 
очередного года

Рассмотрение 
проекта бюджета 
очередного года

Бюджет – это форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.

Бюджет Пировского района составляется
сроком на три финансовых года.

Формирование бюджета является одной
из стадий бюджетного процесса.

Бюджетный 

процесс

Бюджетный процесс - деятельность по
подготовке проектов бюджетов, утверждению
и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
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Бюджет и Бюджетный процесс



плотность населения; 
 количество налогоплательщиков на 
территории муниципального района; 

 климатические условия; 
 площадь территории; 

 транспортная доступность 
населенных пунктов; 

 удаленность от административного 
центра. 

На самом деле очень много факторов 
сказываются на величине бюджета 

прямо или косвенно. Как это ни странно 
звучит, но среди них и такие как: 
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Формирование бюджета



Пировский район образован в 1924 году. Расположен в центральной части 
Красноярского края. Площадь района – 6240 кв.км. Граничит с Енисейским, 
Казачинским, Б-Муртинским и Бирилюсским районами, районный центр 
с.Пировское.
На территории района расположены 10 муниципальных образований –
Алтатский сельсовет, Бушуйский сельсовет, Икшурминский сельсовет, Кетский 
сельсовет, Кириковский сельсовет, Комаровский сельсовет, Пировский сельсовет, 
Солоухинский сельсовет, Троицкий сельсовет, Чайдинский сельсовет.
Население района, по состоянию на 01.01.2016г составляет 7038 человека, с. 
Пировское - 3023 человека.

Информация о Пировском районе

В настоящее время экономикa района представлена следующими хозяйствующими 

субъектами:

• Сельхозпредприятиями;

• Предприятиями промышленности;

• Учреждениями бюджетной сферы;

• Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

• Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;

• Субъектами малого предпринимательства.

На территории района зарегистрировано 177 индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих различные виды деятельности:

• Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 43

• Обрабатывающие производства – 14

• Строительство – 5

• Оптово-розничная торговля, ремонт автотранспорта и бытовых изделий – 89

• Транспорт и связь – 13

• Операции с недвижимостью – 4

• Предоставление прочих коммунальных услуг- 4

Производством пищевой продукции занимаются:

• ООО «ЛЗК Возрождение»

• ООО «Хлебокомбинат плюс»

Бюджет для граждан             6

О РАЙОНЕ
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Доходы и численность населения
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Занятость населения
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Демографическая ситуация
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Объем инвестиций в основной капитал
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Бюджет для граждан             11

Розничная торговля
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Прибыль организаций



Доходы Расходы

381598,39

тыс. руб.
382598,39

тыс. руб.

На 2017 год дефицит районного бюджета планируется в размере 1000,00 тыс. руб.
Он будет покрываться за счет:
Остатков средств на начало года;
Привлечения бюджетных кредитов из бюджета края

Общие характеристики районного бюджета

Бюджет для граждан             13



Муниципальный долг и бюджетные инвестиции

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантии по 
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием.  

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному 
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – это определенные средства, выделенные из бюджета и направленные на повышение 
стоимости имущества, находящегося в собственности государства. Подобные вложения осуществляются за счет 
региональных, федеральных и местных бюджетов. Их объем, объекты и источники определяются исключительно 
государством

На 1 января 2017 года, в Пировском районе, муниципальный долг  отсутствует.
На плановый период 2018-2019 годов муниципальный долг в бюджете района не 
предусмотрен.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
бюджете Пировского района на 2017 запланированы в сумме 820,1 тыс. руб. и будут 
направлены на обеспечение жилыми помещениями детей сирот. На 2018-2019 гг. 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций не предусмотрено
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ПИРОВСКИЙ 
РАЙОН

КАЗАЧИНСКИЙ 
РАЙОН

МОТЫГИНСКИЙ 
РАЙОН

ТАСЕЕВСКИЙ 
РАЙОН

СУХОБУЗИМСКИЙ 
РАЙОН

ИДРИНСКИЙ 
РАЙОН

381,6

471,8

888,3

490,6

708,4

511,6

382,6

471,8

888,3

497,2

694,6

523,3

Доходы Расходы

Сравнительный анализ бюджетов муниципальных образований 
Красноярского края на 2017 год

Для сравнения
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Дотации и 
субсидии на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
46,41%; 177118,1

Целевые 
(субсидии, 
субвенции, 

иные и прочие 
МБТ) 47,88%; 

182698,38
Налоговые и 
неналоговые 

доходы 5,71%; 
21781,91

Дотации и субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 46,41%
Целевые (субсидии, субвенции, иные и прочие МБТ) 
47,88%
Налоговые и неналоговые доходы 5,71%

В 2017 году доходы районного бюджета составят

381598,39 тыс. руб.

формируются из: 
 налоговых доходов 

 неналоговых доходов 
 безвозмездных поступлений.

При расчете налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета помимо других финансово-

экономических показателей были использованы:
 сводный индекс производства и дефляторов цен 

(в 2016 году – 107,0%, в 2017 и 2018 – 106,2% и 
105,2% соответственно);

 индекс потребительских цен, доведенный 
министерством экономики и регионального 
развития Красноярского края (в 2017 году –

105,3%, в 2018 и 2019 – 104,7% и 104,3%
соответственно)

ДОХОДЫ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
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Налог на прибыль; 
41,00; 0,23%

Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ); 13263,40; 
73,36%

Акцизы по проданным 
товарам; 73,30; 0,4%

Единый налог на 
вмененный доход; 

3756,73; 20,78%

Единый 
сельскохозяйственный 

налог; 253,80; 1,4%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

патентной системы 
налогообложения; 

14,48; 0,08%

Государственная 
пошлина; 673,90; 3,73%

Задолженность и 
перерасчеты по 

отмененным налогам и 
сборам и иным 
обязательным 

платежам; 3,20; 0,02%

Состоят из:
 Налога на прибыль

 Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 Акцизов по проданным товарам

 Единого налога на вмененный доход
 Единого сельскохозяйственного налога

 Налога, взимаемого в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

 Государственной пошлины
 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам и иным 
обязательным платежам

И составляют в 2017 году
18079,81 тыс. руб. 

или 4,73%
от суммы всех доходов 

бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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доход от 
использования 

имущества; 2160,50; 
58%

плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду; 
167,40; 5%

доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 
государства; 306,80; 8%

доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов; 687,40; 19%

штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 

380,00; 10%

Состоят из:

 дохода от использования имущества;
 платы за негативное воздействие на 

окружающую среду;
 доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства;
 доходов от продажи материальных и 

нематериальный активов ;
 штрафов, санкции, 
возмещение ущерба.

И составляют в 2017 году
3702,1 тыс. руб. 

или 0,97%
от суммы всех доходов 

бюджета

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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К безвозмездным поступлениям 

районного бюджета относятся:

Субсидии; 
38111,8

Субвенции; 
162968,5

Дотации; 
140320,8

Иные МБТ; 
18415,38

Субсидии Субвенции Дотации Иные МБТ

Субсидии – это целевые средства,
предоставляемые районному бюджету из
бюджета Красноярского края на условиях
долевого финансирования целевых расходов.

Субвенции – это безвозмездно передаваемые
районному бюджету целевые средства из
бюджета Красноярского края на осуществление
определенных целевых расходов, в том числе на
исполнение переданных государственных
полномочий.

Дотации - это бюджетные средства,
предоставляемые из бюджета Красноярского
края на безвозмездной и безвозвратной основе
для покрытия текущих расходов.

Иные межбюджетные трансферты (МБТ) –
это прочие безвозмездные поступления.

Межбюджетные трансферты — это средства
межбюджетного регулирования, заключающееся
в передаче средств внутри бюджетной системы
страны, из одного бюджета в другой.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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Федеральная налоговая служба

Администрация Пировского района

Министерство внутренних дел

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

Федеральное казначейство

Служба по надзору за техническим 
состоянием машин и других видов техники

Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

18006,51

3211,7

167,4

317,2

2,6

3,2

Главные администраторы доходов 

районного бюджета - это определенные 

решением о бюджете органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления, органы 

местной администрации, бюджетные 

учреждения, осуществляющие в 

соответствии с законодательством РФ 

контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие 

решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей, пеней 

и штрафов по ним. 

Распределение налоговых и неналоговых доходов по главным 

администраторам в бюджете 2017 года выглядит следующим 

образом (тыс. руб.):

Итого: 21781,91

Главные администраторы доходов
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Расходы за счет 
иных МБТ 

18402,78 

тыс. руб.

Расходы за счет 
средств из 
краевого и 

федерального 
бюджетов 

164295,6

тыс. руб.

Расходы за счет 
собственных 

средств 

199900,0

тыс. руб.

В 2017 году общий объем расходов 
районного бюджета составит  382598,39 

тыс. руб., в том числе:
за счет собственных доходов районного 
бюджета  199900,0 тыс. руб.(или 52,2% от 

общего объёма расходов);
за счет средств, поступающих из краевого 

и федерального бюджета 164295,6 тыс. 
руб.( или 43 % от общего объёма расходов);
за счет средств, предоставляемых в виде 

иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений муниципального 

района 18402,78 тыс. руб.( или 4,8 % от 
общего объёма расходов).

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
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• 221838,8 
тыс.руб.

Отдел 
образования

• 52091,52 
тыс.руб.

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной 
политики

• 16443,9 
тыс.руб.

Отдел социальной 
защиты населения

• 40399,69 
тыс.руб.

Администрация 
района

• 50476,38 
тыс.руб.

Финансовое 
управление

• 1348,1 
тыс.руб.

Совет депутатов

Главные 
распорядители 

бюджетных средств 
(ГРБС) - это  

наиболее значимые 
в своих отраслях 
органы, которые 

имеют право 
распределять 

бюджетные средства 
по 

подведомственным 
учреждениям, а так 

же непосредственно 
тратить их. 

Распределение расходов районного бюджета между главными 
распорядителями бюджетных средств в 2017 году:
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Главные распорядители бюджетных средств



Общегосударственные вопросы 32777,06 тыс. руб. или 8,57%

Национальная оборона 670,5 тыс. руб. или 0,18%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2687,6 тыс. руб. или 0,7%

Национальная экономика 9267,6 тыс. руб. или 2,42%

Жилищно-коммунальное хозяйство 1832,9 тыс. руб. или 0,48%

Охрана окружающей среды 33,5 тыс. руб. или 0,01%

Образование 222975,28 тыс. руб. или 58,28%

Культура и кинематография 36816,94 тыс. руб. или 9,62%

Здравоохранение 89,6 тыс. руб. или 0,02%

Социальная политика 23310,11 тыс. руб. или 6,09%

Физическая культура и спорт 7585,00 тыс. руб или 1,98%

МБТ общего характера бюджетам Бюджетной системы РФ 44552,3 тыс. руб. или 11,65%

Обслуживание муниципального долга 0,00
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Основные направления расходования бюджетных средств



Программный бюджет - это бюджет, в
котором видны цели и задачи, которые
предстоит решить за счет бюджетного
финансирования в очередном
финансовом году и в плановом
периоде.

Муниципальная программа (МП) - это
совокупность выполняемых
мероприятий (оказываемых услуг),
взаимоувязанных по срокам,
исполнителям и ресурсам, и
направленных на достижение
определенной цели (задачи),
реализуемая на территории
муниципального образования.

На территории Пировского
муниципального района в 2017 году
планируется к реализации 13
муниципальных программ.
Общая сумма расходов районного
бюджета, предусмотренная на
выполнение программ
357196,91 тыс. руб.

Программные 
расходы 

357196,91 тыс.руб. 

или 93,4% от 
суммы всех 

расходов

Непрограммные 
расходы 

25401,48
тыс.руб. 

или 6,6% от 
суммы всех 

расходов

Всего 
расходов 
бюджета

382598,39
тыс.руб.
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Муниципальные программы



«Управление 
муниципальными 

финансами» 

49782,88

тыс. руб.

«Развитие 
образования 
Пировского 

района» 

221676,72 

тыс. руб.

«Система 
социальной 

поддержки градан
Пировского 

района» 

16443,90 тыс. руб.

«Развитие 
сельского 

хозяйства в 
Пировском 

районе» 

2205,30 тыс. руб.

«Развитие 
физической 

культуры и спорта 
в Пировском 

районе» 

11721,64 тыс. руб.

«Реформирование и 
модернизация 

жилищно-
коммунального

хозяйства Пировского 
района» 

5170,50 тыс. руб.

«Молодежь 
Пировского 
района в XXI 

веке» 

2424,27

тыс. руб.

«Развитие 
культуры» 

38917,68

тыс. руб.

«Развитие и 
поддержка малого и 

(или) среднего 
предпринимательств

а в на территории 
Пировского района» 

150,00 тыс. руб.

«Содействие 
развитию местного 
самоуправления» 
1935,5 тыс. руб.

«Управление 
муниципальным 

имуществом» 

350,0

тыс. руб.

«Охрана 
окружающей 

среды в 
Пировском 

районе» 

123,1 тыс. руб.

«Развитие 
транспортной 

системы 
Пировского 

района» 
6295,42 тыс. руб

Муниципальные программы Пировского района в 2017 году
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Муниципальные программы



С целью обеспечения населения Пировского

района питьевой водой надлежащего качества и в

надлежащем количестве, в рамках подпрограммы

«Проектирование зон санитарной охраны

водозаборных сооружений и обустройство

территорий зон санитарной охраны источников

питьевого водоснабжения в 2017-2019 годах

планируется разработка проектов зон санитарной

охраны источников питьевого водоснабжения,

согласование в территориальном Управлении

Роспотребнадзора с получением положительного

санитарно-эпидемиологического заключения

В 2017 году в рамках подпрограммы «Организация и
проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения в Пировском районе»
на территории Пировского района планируется

противоклещевая обработка территории площадью
20 гектар в с. Пировское, с. Солоуха, п. Кетский, с.
Икшурма, с. Комаровка. В 2017 - 2019 годах
индикаторными показателями данной
подпрограммы являются количество лиц,
обратившихся с укусами клещей, количество лиц,
заболевших клещевым вирусным энцефалитом.

установление карантинного фитосанитарного состояния 
подкарантинного объекта

разработка проектов и обустройство территорий зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

проведение противоклещевой обработки территорий мест 
массового отдыха

В рамках подпрограммы «Обращение с
отходами на территории Пировского района»
программы «Охрана окружающей среды»
планируются мероприятия по выявлению
карантинных объектов и составлению Заключений
о карантинном фитосанитарном контроле (14
заключений)

Ожидаемые результаты в 2017 году
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Охрана окружающей среды 

Задачи программы:

В рамках муниципальной программы «Охрана

окружающей среды в Пировском районе» в 2016

году, из 523, 1 тыс. рублей было освоено 89,6 тыс.

рублей в рамках подпрограммы «Организация и

проведение акарицидных обработок мест

массового отдыха населения в Пировском

районе». Была проведена противоклещевая

обработка территорий мест массового отдыха

населения на территории с. Пировское в

размере 10 га., лесной массив (поляна не

доезжая 1 км. до с. Солоуха) в размере 5 га.,

озеро Светлицкое (2 га.), с. Кетское (1 га.), д.

Холмовая (2 га).

Результаты программы:



Создание условий для 
эффективного 

управления 
образовательными 

учреждениями

Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказание 
государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам 
из их числа

Задачи муниципальной программы.

Цель программы: обеспечение высокого качества образования, соответствующего 

потребностям граждан, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования равных 
возможностей для современного 

качественного образования, 
позитивной социализации детей и 

отдыха, оздоровления детей в 
летний период

Формирование кадрового 
ресурса района, 

обеспечивающего 
необходимое качество 

образования детей и 
молодежи, соответствующее 

потребностям граждан

Ожидаемые результаты

В 2017 году:

•252 ребенка получат услуги дошкольного образования, 874 детей получат услуги 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

образования в общеобразовательных организациях

•Компенсацию части родительской платы получат 200 семей

•Будет обеспечен охват не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования

•В летний период отдохнет 19 детей в загородных лагерях

•Не менее 25% педагогов от общего числа педагогических кадров повысят 

квалификацию

•Планируется обеспечить жилыми помещениями 4-х детей-сирот

В соответствии со ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 

«О защите прав ребенка» для получения жилого помещения дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, 

должны обратиться в орган опеки и попечительства для постановки на учет в 

качестве нуждающихся в обеспечении жилым

помещением в Министерстве образования и науки 

Красноярского края. 

В 2017 году на приобретение жилья для детей-сирот 

предусмотрено 820,1 тыс. руб., из них за счет 

федерально бюджета 230,6 тыс. руб., за счет краевого 

бюджета – 589,5 тыс. руб.
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«Развитие образования Пировского района»

На реализацию данной 

программы в 2017 г. выделено

221676,7 тыс. руб.



В районе дошкольные учреждения и дошкольные группы полного дня посещают 252 ребенка.
В 2016 учебном году в школах района обучается 885 учащихся.

Для 70 учащихся обучение организовано по адаптированным образовательным программам
11 детей в соответствии с их образовательными потребностями обучаются на дому по 
индивидуальным образовательным программам. 

Результаты реализации программы в 2016 году.
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«Развитие образования Пировского района»

Дополнительное образование, выраженное кружковой, исследовательской и спортивной
деятельностью, охватывает около 80% учащихся. В творческих и спортивных объединениях МБОУ
ДО «Центр внешкольной работы» проводят свой досуг более 450 учащихся, около 230 учащихся
заняты в кружках при образовательных учреждениях.

На базе 4 школ функционируют физкультурно-спортивные клубы, в них занимается около
300 человек. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности
учащихся Пировского района традиционно являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» и соревнования краевого проекта «Школьная
спортивная лига».

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений района

является одним из приоритетных направлений отдыха, оздоровления и занятости школьников в летний

период является. В июне 2016 года на территории Пировского района функционировало 7 пришкольных

лагерей с дневным пребыванием детей при МБОУ «Пировская средняя школа» (216 чел.), МБОУ

«Большекетская средняя школа» (85 чел.), МБОУ «Икшурминская средняя школа» (60 чел.), МБОУ «Троицкая

средняя школа» (50 чел.), МБОУ «Комаровская основная школа» (31 чел.), Кириковская средняя школа (55

чел.) и МБОУ «Бушуйская основная школа» (12 чел.). В 7-ми лагерях с дневным пребыванием детей было

оздоровлено 509 несовершеннолетних.



Задачи программы:

•Создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» в Пировском 
районе

•Обеспечение доступа населения 
Пировского района к культурным благам и 
участию в культурной  жизни

•Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия Пировского района

На реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры», в 2017 году выделено 

38917,68 тыс. руб.

Ожидаемый 

результат:

Удельный вес населения 

участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры возрастет с 54,39 в 2016г., до 

57,2% к 2019 году.

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения составит 282

единиц в 2017 году.

Выпускников получивших 

дополнительное образование в 

области культуры с 10 человек в 2016 

г., до 15 человек к 2019 году.

Обеспечение сохранности архивных 

документов составит 100%

Цель программы:

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного 

потенциала населения Пировского района
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«Развитие культуры»



Результаты хода выполнения мероприятий 
программы в 2016 году.

Реализация программы «Развитие культуры осуществлялась 

посредством четырёх подпрограмм и отдельного мероприятия 

программы. В 2016 г.  услуги населению Пировского района 

оказывали  Муниципальная  централизованная библиотечная 

система Пировского района, 10 учреждений клубного типа, 

Центр Ремёсел «Домострой» и учреждение дополнительного 

образования в области искусства  «Пировская детская школа 

искусств». 

За 2016 г. число культурно-массовых мероприятий 

Составило 3392, из них для детей до 14 лет 1297.

Объём поступлений новых  изданий в библиотеки района 

составил 1928 экземпляров, коэффициент посещаемости 

библиотек 5,3% от читаемого населения. Число пользователей 

книжных фондов в 2016 году, составляет 67743 человека.

Доводимость до выпуска детей в Детской школе искусств 

составляет 10 чел.

В районном архиве доля оцифрованных описей составляет 100% 

единиц хранения.

Выполнены ремонтные работы Дома культуры  в п. Б-Кеть, и ЦКС 

с. Солоуха. Произведен ремонт отопительной системы в РДК 

«Юбилейный», отремонтирован пожарный выход в библиотеке с. 

Пировское, произведен капитальный ремонт, установлена 

охранная и пожарная сигнализация в районном архиве, 

проведены работы по разработке проектно-сметной 

документации, а так же, работы по обследованию и оценке тех. 

Состояния несущих строительных конструкций здания РДК 

«Юбилейный».

Коллективы района приняли участие в ежегодной августовской 

ярмарке в г. Енисейск, в литературном этническом фестивале 

«Мир Сибири» в Шушенском районе, в краевом Сабантуе, в 

краевом мероприятии «Курултай»; в проведении национальных 

праздников районного, зонального и краевого уровня. Проведен 

фестиваль «Расскажи, игрушка, быль или небыль», в рамках 

реализации социально-культурного проекта 4 воспитанника 

Детской школы искусств стали победителями в международном 

конкурсе по изобразительному искусству в г. Воронеж

При РДК создана вокальная группа 

«Вольница», где занимаются 9 

человек.

В 2016 году, группа «Вольница» 

получила звание Лауреата на 

краевом уровне.

Уже более 5 лет как, была создана

вокальная группа «Надежда», в

количестве 12 человек, которая радует до

сих пор наших зрителей. Этой группой

были поставлены за 2016 год более 17

номеров. Осенью 2016 года группа

«Надежда» стала Лауреатом в краевом

медиафестивале «Созвездие талантов»

который состоялся в г. Енисейск

С. Икшурма. Вокальная группа 

«Чулпан» стала победителем в 

краевом фестивале «Сибирская 

глубинка»
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«Развитие культуры»

На базе РДК ведется работа по 

хореографии. Название коллективов 

«Улыбка» и «Карамель», в которых 

учувствуют 12 детей. Руководителем 

было подготовлено более 18 номеров



На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено 2424,27  тыс. руб.

Цель программы

Совершенствование условий для 

развития потенциала молодежи и 

его реализации в интересах 

развития Пировского района.

Задачи Программы
создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи 
Пировского района;

создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы  патриотического 
воспитания;

государственная и муниципальная поддержка 
в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий;

предупреждение безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, 
профилактика алкоголизма и наркомании 
среди подростков, правовое воспитание 
подрастающего поколения, занятость 
несовершеннолетних внеучебное время.

Формирование  у населения правосознания и 
активной гражданской позиции

- Увеличение количества молодых граждан, проживающих в Пировском районе, -
участвующих в районных, краевых и зональных мероприятиях для одаренной и 
талантливой молодежи к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
Пировском районе с 300 человек в 2016году до 350 человек в 2017 году.
- Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Пировском 
районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений 
Пировского район, участниками клубов патриотического воспитания 
муниципальных учреждений Красноярского края с 10,7% в 2016г. до 11 % в 2017 г.
- Увеличение численности молодых граждан, проживающих в Пировском районе, 
вовлеченных в массовые мероприятия патриотической направленности от 200 
человек в 2016г. до 250 человек в 2017 г.
- В 2016 году обеспечены жильем 2 молодых семьи, в 2017 г. социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья получат 3 семьи
- Снижение уровня преступности и правонарушений в 2017 году на 2%

- Увеличение удельного веса молодых граждан, 
проживающих в Пировском районе, - участников команд, 
реализующих социально-экономические проекты к 
общему количеству молодых граждан, проживающих в 
Пировском районе с 8,5% в 2016 году - до 9% в 2017 году.

Ожидаемый результат:
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«Молодежь Пировского района в XXI веке»



На реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Пировском районе»

в 2017 году выделено 11721,64  тыс. руб.

Цели программы

Создание 
благоприятных 

условий для занятий 
физической 

культурой и спортом;

Совершенствование 
системы подготовки 

спортивного резерва;

Повышение уровня 
компетентности 

подростков и 
молодёжи в возрасте 

от 11 до 20 лет по 
вопросам, связанные 

с незаконным 
потреблением и 

оборотом 
наркотиков, алкоголя 

и табакокурения. 

Создание благоприятных условий для занятий 
физической культурой и спортом в 

Пировском районе

Задачи программы

• Увеличение доли граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения района от 31,8% в 2016 г., 

до 34,3% в 2019 г.

• Увеличение доли лиц подросткового возраста от 12 

до 17 лет и их вовлечение в профилактические 

мероприятия с 120 чел. в 2016 г., до 130 чел. В 2019 г.

• Увеличение численности занимающихся в 

спортивных клубах по месту жительства с 265 чел. В 

2016 г., до 280 чел. В 2019 г.

• Увеличение количества призовых мест учащимися 

Детско-юношеской спортивной школы,  на 

официальных зональных, краевых и всероссийских 

соревнованиях с 30 в 2016, до 40 в 2019 г.

Ожидаемый результат
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«Развитие физической культуры и спорта» 



В мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения вовлечены 120 

человек в возрасте от 12 до 17 лет. 

В профилактических   

мероприятиях по наркомании 

алкоголизма и табакокурения 

задействованы 210 родителей.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в 2016 году.

Реализация программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Пировском районе» 

осуществляется через систему мероприятий, 

предусмотренных в трех подпрограммах. В 2016 

году количество физкультурно-спортивных 

мероприятий, реализуемых за счет отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

составило 60, в т.ч. 2 всероссийские массовые 

акции, такие как «Кросс нации», «Лыжня России, 12 

спартакиад районного, межрайонного и 

зональных уровней, 47 соревнований по видам 

спорта различных уровней, с общей численностью 

участников более трех тысяч человек. 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 

Удельный   вес   населения   

систематически  

занимающихся   

физической  Культурой и 

спортом составил - 31,8%, 

численность занимающихся 

в спортивных клубах по 

месту жительства - 265 

человек.

Турнир по футболу (северная зона) 

среди юношей 2000 – 2002 г.р., 2003-

2005 г.р.
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«Развитие физической культуры и спорта» 



•В 2016 году введен в эксплуатацию МБУ «Физкультурно – спортивный центр «Пировский»

•В 2017 году планируется проведение следующих спортивных мероприятий:
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«Развитие физической культуры и спорта» 

VIII Спартакиада трудовых коллективов 

Пировского района

Ноябрь МБУ ФСЦ «Пировский»

I Спартакиада среди общеобразовательных 

учреждений Пировского района

Сентябрь -

Август

МБУ ФСЦ «Пировский»

II Спартакиада допризывной молодежи 

Пировского района

Февраль МБУ ФСЦ «Пировский»

II Зимняя спартакиада сельских советов 

Пировского района

Февраль МБУ ФСЦ «Пировский»

VI Спартакиада учителей образовательных 

учреждений Пировского района

Октябрь МБУ ФСЦ «Пировский»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2017» 

Февраль Стадион МБУ ДО «ДЮСШ 

Пировского района», с. Пировское.

I этап межрайонной спартакиады между 

Пировским и Казачинским районами

Март МБУ ФСЦ «Пировский»

II этап межрайонной спартакиады между 

Пировским и Казачинским районами

Март С. Казачинское

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы

Май с. Пировское

V Летняя межрайонная спартакиада между 

Пировским и Казачинским районами

Июль Стадион МБУ ДО «ДЮСШ 

Пировского района», с. Пировское.

Всероссийский праздник «День Физкультурника» Август Стадион МБУ ДО «ДЮСШ 

Пировского района», с. Пировское.

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» Сентябрь Стадион МБУ ДО «ДЮСШ 

Пировского района», с. Пировское.

XI Спартакиада глав муниципальных 

образований северной территории 

Красноярского края.

Июнь Стадион МБУ ДО «ДЮСШ 

Пировского района», с. Пировское.



На реализацию муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Пировского района»

в 2017 году выделено 5170,5 тыс. руб.

Цели программы

• повышение энергосбережения и 

энергетической эффективности

• обеспечение комфортных условий 

проживания населения района

• оптимизация, развитие и 

модернизация коммунальных систем 

водоснабжения, теплоснабжения

• уменьшение проявления экстремизма 

и негативного отношения к лицам 

других национальностей и 

религиозных конфессий.

• последовательное снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций, повышение 

защищенности населения            и 

территории Пировского района 

Красноярского края от угроз 

природного и техногенного характера

Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

Повышение энергосбережения и энергоэффективности

Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 
потребителям;

обеспечение предупреждения возникновения           и развития 
чрезвычайных ситуаций природного           и техногенного характера, 
снижения ущерба и потерь   от чрезвычайных ситуаций муниципального 
уровня

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения

Задачи программы:

Ожидаемый результат:
• К 2019 году снижение показателей аварийности инженерных сетей:
- Теплоснабжения до 1
- Водоснабжения до 1
• Сокращение количества лиц, попавших в ДТП с 2 чел., до 0, к 2019

году.
• Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций
• Снижение потерь энергоресурсов к 2019 году:
- Тепловой энергии на 200,0 Гкал
- Холодной воды до 74 куб. м.

Бюджет для граждан             35

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Средства районного бюджета в сумме  6189 

тыс. рублей потрачены на организацию 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам, в целях более комфортного 

проживания наших граждан в населенных 

пунктах района.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом в 2016 году в свете достижения 

поставленных задач.

В 2016 году бюджету Пировского 
района,  предоставлена субсидия в 
размере 
4400,0 тыс. руб. 

В результате реализации мероприятий:
Заменено 6 водогрейных котла на 
котельных района на сумму 1608 тыс. 
руб.
Выполнен капитальный ремонт тепловой 
сети по ул. Ленина в с. Пировское. 
Стоимость выполненных работ 
составляет 1192 тыс. Руб.
Завершены работы по капитальному 
ремонту водонапорной башни в с. 
Пировское по ул. Гагарина на сумму 
1600 тыс. руб.

За счет реализации мероприятий достигнуто снижение износа основных фондов 

на 1,5%, снижение аварийности на объектах тепло-водоэнергетики на 3 усл. 

ед/год; снижение потерь энергоресурсов ( тепловой энергии -60,0Гкал/год; 

холодной воды-24,8 м3/год).

Снижение затрат на ремонты планируется в пределах 240-250 тыс. руб., ежегодно. 

Реализация мероприятий позволит повысить качество и надежность 

предоставления услуг по тепло и водоснабжению потребителей.

Субвенция  на компенсацию расходов связанных с установлением предельных 

индексов на оплату услуг ЖКХ для населения  получена в полном обьеме - 1370,2 

тыс. рублей. Перечислена  ресурсоснабжающей организации в полном объёме.

В рамках подпрограммы 

повышение энергетической 

эффективности на объектах 

района проведена замена 

отопительных водогрейных 

котлов школе с. Троица на 

сумму 233,68 тыс. руб., 

замена оконных блоков в 

школе п. Б-Кеть на сумму  

230,0тыс.рублей. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



На реализацию муниципальной 

программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

в Пировском районе» в 2017 году 

выделено 111,8  тыс. руб.

Цель программы:

Создание благоприятных экономических и 

правовых условий для динамичного развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории района 

Задачи программы

повышение уровня 
предпринимательской грамотности и  
информирование жителей района о 

действующих мерах поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства 

и условиях её предоставления;

поддержка субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства в 

приоритетных для района областях;

модернизация промышленного 
производства, развитие 

перерабатывающих отраслей.

Ожидаемый результат:
Повышение доли занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике района 

до 54,8% в 2019 году по сравнению с 2016 г.

Рост количества малых и средних 

предпринимателей на 4 единицы к 2019 

году по сравнению с 2016 годом.
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«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

В 2016 году по муниципальной программе «Развитие и 

поддержка субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства на территории Пировского 

района» было выделено финансирование только из 

краевого бюджета в размере 2125,0 тыс. руб., местного 

– 111,8 тыс. руб. Краевые средства были направлены на 

одно из трёх мероприятий программы - субсидии 

субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров. 

За счёт краевого и местного бюджетов было 

поддержано 5 субъектов малого предпринимательства, 

создано рабочих мест – 10,  сохранено 25 рабочих 

мест, привлечено инвестиций 8296,1 тыс. руб. 

О ходе реализации программы в 
2016 году.



На реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

в 2017 году выделено 350,00  тыс. руб.

Цель программы

Создание условий для эффективного 

использования и вовлечения в хозяйственный 

оборот объектов недвижимости, свободных 

земельных участков, бесхозяйного имущества

Инвентаризация, паспортизация, 
регистрация и корректировка реестра 
муниципального имущества для создания 
условий эффективного его использования.

Содержание объектов казны.

Задачи программы:

• Ожидаемый результат:

• Увеличение количества договоров аренды в 

отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Пировского района 

от 150 шт. в 2015 г., до 340 шт. к 2019 году.
• Пополнение доходной части бюджета от 

использования муниципального имущества и 
земельных участков с 1568 тыс. руб. в 2015 г., до 3500 

тыс. руб. к 2019 году.

Ожидаемый результат:

За 2016 год в муниципальную собственность зарегистрированы 6 объектов

недвижимости и 9 земельных участков, произведена паспортизация 8 объектов

недвижимого имущества. Принято из краевой собственности 2213 объектов

(земельные участки сельскохозяйственного назначения). В 2016 году

администрацией района заключено 44 договора аренды земельных участков общей

площадью 14 Га. Всего действующих договоров на 01.12.2016 – 315, общей

площадью 156 Га. На реализацию подпрограммных мероприятий муниципальной

программы «Управление муниципальным имуществом» в 2016 году направлено из

бюджета района 134 тыс. рублей, которые использованы на:

- кадастровые работы в отношении земельных участков;

- независимую оценку недвижимости;

- экспертные заключения.

За 2016 год в район поступило 729 тыс. рублей арендной платы за пользование

муниципальным имуществом, 1 млн 019 тыс. рублей арендных платежей за

пользование земельными участками и 116 тыс. рублей от продажи земельных

участков

Результаты хода выполнения мероприятий программы:
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«Управление муниципальным имуществом»



•Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в 
рамках переданных отдельных функций и государственных полномочий

•Создание  комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с 
целью укрепления кадрового потенциала территории и активизации 
инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

•Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для 
человека и животных

•Поддержка и  дальнейшие развитие малых форм хозяйствования на селе и 
повышение уровня доходов сельского населения

Задачи муниципальной 

программы:

Цель муниципальной программы:

Развитие сельских территорий, рост занятости и 

уровня жизни сельского населения

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства в Пировском районе», 

в 2017 году выделено 2205,3  тыс. руб.

Ожидаемые результаты:

•Рост продукции сельского хозяйства

•Увеличение количества граждан, до 2-х 

ежегодно,  ведущих ЛПХ, осуществивших 

привлечение кредитных ресурсов

•Обеспечение качественного и 

оперативного управления в сфере АПК

•Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы
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Результаты хода выполнения мероприятий 

программы в целом в 2016 году.

На территории района в сфере сельского хозяйства

осуществляют деятельность 7 сельскохозяйственных предприятий,

четыре крестьянских (фермерских) хозяйства и один потребительский

кооператив, всего в отрасли занято 155 человек. Основное

направление деятельности сельскохозяйственных предприятий –

растениеводство.

В 2016 году в Пировском районе обмолочено зерновых и

зернобобовых культур на площади 4260 га. Средняя урожайность

зерновых и зернобобовых культур по району составила 15,0 ц/га

(средняя по краю – 24,3 ц/га). Валовой сбор зерновых и зернобобовых

культур в весе после доработки составил 5,54 тыс. тонн.

Для обеспечения кормовой базой на зимне-стойловый период

2016-2017 гг. хозяйствами района заготовлено: сена –1429 тонн,

соломы 70 тонн, лидерами по заготовке кормов являются ООО

«Победа», СПК «Рассвет».

Под урожай 2017 года произведена подготовка

низкопродуктивной пашни (чистых паров) на площади 2 510 га., что

составляет 75% от потребности

В 2017году планируется посеять яровых культур на площади 3370

га., в т.ч. пшеницы 2700 га., овса 670га.

На посев 2017 года хозяйствами района засыпано 882,3 тонн

семян, 270 тонн прошли лабораторные испытания и соответствуют

требованиям ГОСТа.

С начала 2016 года поголовье скота в общественном

животноводстве увеличилось к уровню прошлого года на 54%, с 74

голов до 138 голов. Надой молока за 9 месяцев на одну корову

составил 2821 кг.

В 2016 году три крестьянских (фермерских) хозяйства

Пировского района по результатам конкурсного отбора начинающих

фермеров на предоставление грантов на создание и развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства получили гранты на общую

сумму 8 млн. 750 тысяч рублей.

Общий размер полученной государственной поддержки

сельскохозяйственным предприятиям Пировского района, за 9

месяцев 2016г. составил 14 миллионов 443 тысячи 840 рублей (14443,84

тыс. рублей).

Проводилась поддержка малых форм

хозяйствования на селе, в виде

субсидирования части затрат на уплату

процентов по кредитам гражданам

ведущим личное подсобное хозяйство, в

сумме 2,71тыс. руб.

Мероприятия по развитию сельских

территорий позволило улучшить жилищные

условия граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и

молодых специалистов, работающих в

организациях агропромышленного

комплекса и социальной сферы.

Предоставлена социальная выплата на

строительство жилого дома, площадью 54

кв. м., семье из трех человек.

В рамках мероприятия по

предупреждению возникновения и

распространения заболеваний, опасных для

человека и животных планируется

организовать отлов безнадзорных животных

собак в количестве 120 голов. Освоено

317 тыс. руб. все поступившие обращения

граждан рассмотрены и удовлетворены.
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Цель программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Пировского 

района, повышение качества и прозрачности 

управления муниципальными финансами

На реализацию муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»
в 2017 году выделено 49782,88 тыс. руб.

Обеспечение равных условий 
для устойчивого и 

эффективного исполнения 
расходных обязательств 

поселений, обеспечение 
сбалансированности и 

повышение финансовой 
самостоятельности местных 

бюджетов;

Создание условий для 
эффективного, ответственного 

и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения 
установленных функций и 

полномочий, а также 
повышения эффективности 

расходов районного бюджета 

Задачи муниципальной программы Ожидаемый результат:
- рост объема налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в

общем объеме доходов местных бюджетов с 

21000,0 тыс. руб. до 26000,0 тыс. руб. в 2017 году;

- отсутствие в местных бюджетах просроченной 

кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению 

обязательств перед гражданами;

- сохранение объема муниципального долга 

Пировского района на уровне, не 

превышающем объем доходов районного 

бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений;

- повышение     качества     финансового     

менеджмента     главных распорядителей 

бюджетных средств,
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Задачи муниципальной программы

«Система социальной поддержки граждан 

Пировского района» на 2017 год

Повышение удовлетворенности граждан 
качеством услуг по социальному 

обслуживанию, оказываемых в 
соответствии с муниципальным 

заданием и повышение мотивации 
работников учреждений к 

качественному предоставлению услуг.

Обеспечение реализации 
государственной социальной политики 
на территории района и эффективное 

функционирование органов социальной 
защиты в сфере социальной поддержки  

и социального обслуживания граждан  
Пировского района

Исполнение принятых публичных 
нормативных обязательств по 

социальной поддержке отдельных 
категорий граждан

На реализацию мероприятий в сфере 

социальной политики, в районном бюджете 

предусмотрено 16444  тыс. руб.

Начиная с 2015 года, социальные выплаты населению 
осуществляются напрямую из краевого бюджета, минуя районный 
бюджет.

При этом полномочия по приему граждан, заявлений о 
предоставлении мер социальной поддержки, сбору документов, 
ведению базы данных получателей, принятию решений о 
предоставлении или отказе в предоставлении мер социальной 
поддержки остаются за органами местного самоуправления 
муниципального района.

В рамках государственных 
полномочий, переданных на 
уровень муниципального района, в 
2016 году оказывалось 84 
государственные услуги. В 2016 году 
получателями мер социальной 
поддержки населения являлись 2429 
человек, получателями детского 
пособия – 938 человека.
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На реализацию мероприятий в рамках программы «Система социальной 

защиты населения Пировского района» муниципальному бюджетному 

учреждению Комплексный центр социального обслуживания населения, 

предоставляется субсидия на выполнение муниципального задания. В 2016 

году размер субсидии составлял 10017,6 тыс.руб., в 2017 году размер 

субсидии составит 13302500 руб.

Работа комплексного центра социального обслуживания в 2016 году 

была направлена на повышение качества и уровня жизни населения, 

обеспечение всеобщей доступности социальных услуг, прежде всего 

качественного социального обслуживания.

Основной задачей добровольческого движения является благотворительные

социально-бытовые услуги пожилым гражданам и инвалидам района.

Количество оказанных услуг составило 2901, получателей социальных услуг

составило 2097. Ежеквартально проводится обследование недееспособных, данная

категория составляет 29 инвалидов в районе.

Отделение ведет учет обратившихся инвалидов с Индивидуальными

программами реабилитации, по мере возможности даны консультации данной

категории граждан их составило за 2016 год – 102 человека.

Отделениями социального 

обслуживания на дому, за отчетный 

период было обслужено 186 ПСУ. Состоят 

на социальном обслуживании 146 ПСУ.

Самые востребованные услуги –

доставка дров, доставка продуктов 

питания, медикаментов, оплата 

коммунальных услуг, содействие в уборке 

помещений,  помощь на приусадебном 

участке). 

Очередность  на социальное 

обслуживание    отсутствует

Деятельность МБУ «КЦСОН» направлена на поиск и

внедрение новых форм и методов социального обслуживания,

что позволяет расширить спектр оказываемых услуг и в конечном

итоге, повысить качество и эффективность социального

обслуживания клиентов учреждения. В июне 2015 года открыт

класс компьютерной грамотности (на бесплатной основе)- 16

ПСУ обратились за этой услугой. В отделении срочного

социального обслуживания предоставляются услуги «Социальное

такси». В учреждении активно развивается волонтерское

движение со школьниками района (В апреле 2016 года

совместно с Пировской средней школой была проведена

«Неделя добра» - 32 инвалидам и пожилым была оказана

помощь, в виде укладки дров в поленицы).
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Организация деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения

Социальная поддержка семьи и 
детства

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей

Выплаты пенсий за выслугу лет, лицам, 
замещающим должности 
муниципальной службы

Социальное обслуживание населения

2997,4

5733,0

820,1

144,0

13302,5

За первого 
ребенка –

20% от 
суммы 

родительской 
платы

За второго 
ребенка –

50% от 
суммы 

родительской 
платы

За третьего и 
последующих 
детей– 70% 

от суммы 
родительской 

платы

Компенсация части внесенной родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка, 

посещающего государственные и муниципальные 

образовательные учреждения

Предоставление социальной выплаты (компенсации) 

родителям (законным представителям) на оплату части 

родительской платы за содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях

50% от суммы родительской платы

В 2017 году из районного бюджета будут 

осуществляться следующие расходы в 
области социальной политики
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На реализацию программы Развитие 

транспортной системы  «Пировского 

района» в 2017 году выделено 6295,42 

тыс. руб.
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Развитие транспортной системы 

Комплексное развитие  транспорта Пировского  

района для полного и эффективного 

удовлетворения потребностей населения и 

экономики  Пировского  района  в транспортных 

услугах, обеспечение сохранности и развитие 

сети автомобильных дорог.

Цель программы:

Задачи Программы

• Полное и эффективное удовлетворение 

потребностей населения Пировского района 

в пассажирских перевозках;

• Обеспечение сохранности и развитие сети 

автомобильных дорог Пировского района.

• Обеспечение безопасности участия детей в 

дорожном движении.

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в

соответствии с социальными стандартами, что означает повышение

значимости транспорта в решении социальных задач;

- обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и

населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для

снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и

повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

Ожидаемые результаты в 2017 году

На осуществление дорожной деятельности  бюджету Пировского района в 

2016 году выделено субсидии в размере 13816,7 тыс. руб., софинансирование

из местного бюджета 138,2 тыс. руб.

Всего освоено 13954,9 тыс.руб.

Из них : 

-на осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в соответствии с поручением 

Губернатора Красноярского края - 7 000 000 (семь миллионов) рублей, 

отремонтировано 900 метров дорог (ул. Ленина 400 метров, ул. Кирова 500 

метров);

- на осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (ремонт автомобильных дорог) 

– 5481,8 тыс.рублей, Отремонтировано 5 627 метров дорог.

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ( 121,2км)  в размере 1334,9 тыс. рублей.

Результаты реализации программы в 2016 году 

Общая характеристика пассажирских автомобильных 

перевозок района по состоянию на 1 января 2016 года выглядит 

следующим образом:

• Количество муниципальных маршрутов всего – 5 ед.;

• Количество подвижного состава необходимого для 

обслуживания маршрутов (всего автобусов) – 5 ед.

• Протяженность маршрутной сети всего – 506,5 км;

• Объем перевозок пассажиров в год – 57,5 т.пасс.

• Количество автовокзалов – 1ед.



Спасибо за внимание !

Финансовое управление администрации Пировского района

Федорова Оксана Васильевна, руководитель
Тел.: +7(39166) 32-3-44

663120, Красноярский край, Пировский район, с. Пировское, 
ул. Ленина, 27.

pirfin@mail.ru


