
Финансовое управление

администрации Пировского района

К решению районного Совета депутатов 

№37-225p от 13.12.2018 года «О бюджете 

Пировского муниципального района на 

2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» c учетом внесенных изменений 

решением районного Совета депутатов 

от 21.02.2019 г. №39-236р.

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 01.01.2018г составляет 6867 человека, с. 
Пировское - 3029 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 153 индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих различные виды деятельности:

• Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 39

• Обрабатывающие производства – 9

• Строительство – 5

• Оптово-розничная торговля, ремонт автотранспорта и бытовых изделий – 78

• Транспорт и связь – 12

• Предоставление прочих коммунальных услуг- 3

• И другие - 7

Производством пищевой продукции занимаются:

• ООО «ЛЗК Возрождение»

• ООО «Хлебокомбинат плюс»
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О РАЙОНЕ



Социально-экономические показатели 
Пировского района
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Доходы и численность населения
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Социально-экономические показатели 
Пировского района
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Занятость населения
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Социально-экономические показатели 
Пировского района
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Демографическая ситуация
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Социально-экономические 
показатели Пировского района
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Объем инвестиций в основной капитал
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Социально-экономические показатели 
Пировского района
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Розничная торговля
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Социально-экономические показатели 
Пировского района
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Прибыль организаций
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Доходы Расходы

474665,58

тыс. руб.
479747,23

тыс. руб.

Дефицит районного бюджета планируется покрываться за счет :
Остатков средств на начало года;
Привлечения бюджетных кредитов из бюджета края

Общие характеристики районного бюджета
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Доходы Расходы

414418,76

тыс. руб.
414918,76

тыс. руб.

Доходы Расходы

411412,35

тыс. руб.
411912,35

тыс. руб.

Доходы Расходы

505655,76

тыс. руб.
500796,83

тыс. руб.
2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г.



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 2019 года, в Пировском районе, муниципальный долг  отсутствует.
На плановый период 2020-2021 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 2019 запланированы в сумме 1770,5 тыс. руб. и будут 
направлены на обеспечение жилыми помещениями детей сирот. На 2020-2021 гг. 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций не предусмотрено
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Для сравнения
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Сравнительный анализ бюджетов муниципальных образований Красноярского края 
на 2019 год

Доходы Расходы



Дотации и 
субсидии на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
43,50%; 206519,70

Целевые ( 
субсидии, 

субвенции, 
иные и прочие 
МТБ) 50,24%; 

238438,55
Налоговые и 
неналоговые 

доходы 6,26%; 
29707,33

Дотации и субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 43,50%
Целевые (субсидии, субвенции, иные и прочие МБТ) 
50,24%
Налоговые и неналоговые доходы 6,26%

В 2019 году доходы районного бюджета составят

474665,58 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 2019 году – 105,2%, в 2020 и 2021 – 103,9% и 
104,3% соответственно);

 индекс потребительских цен, доведенный 
министерством экономики и регионального 
развития Красноярского края (в 2019 году –

104,6%, в 2020 и 2021– 103,4% и 104%
соответственно)

ДОХОДЫ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
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Налог на прибыль; 
185,25; 0,77%

Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ); 19168,21;  
79,54%

Акцизы по проданным 
товарам; 72,40; 0,3%

Единый налог на 
вмененный доход; 

3860,77; 16,02%

Единый 
сельскохозяйственный 

налог; 167,38; 0,69%

Государственная 
пошлина; 644; 2,68%

Состоят из:
 Налога на прибыль

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

 Единого налога на вмененный доход
 Единого сельскохозяйственного налога

 Государственной пошлины

И составляют в 2019 году
24098,01 тыс. руб. 

или 5,08%
от суммы всех доходов 

бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В ДИНАМИКЕ (ТЫС. РУБ.)
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доход от 
использования 

имущества; 2132,00; 
38,01%

плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду; 
169,82; 3,03%

доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 
государства; 2662,5; 

47,46%

доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов; 265; 4,73%

штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 

380,00; 6,77%

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 2019 году
5609,32 тыс. руб. 

или 1,18%
от суммы всех доходов 

бюджета

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В ДИНАМИКЕ (ТЫС. РУБ.)
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К безвозмездным поступлениям 

районного бюджета относятся:

Субвенции
184594,7

Субсидии
78052,36

Дотации
162074,9

Иные МБТ
20236,29

Cубвенции Субсидии 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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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

153677,2

162074,9

138548,9
138548,9

101036,26

78052,36

44662

44662

187522,71

184594,7

182854,3

182062,9

2319,9

в т.ч. Дотации бюджетам муниципальным районам Субсидии Субвенции Иные МБТ

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
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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

24025,61

5116,50

169,82

307,00

5,00

7,00

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 2019года выглядит следующим 

образом (тыс. руб.):

Итого: 29707,33

Главные администраторы доходов
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72,40



Расходы за счет 
иных МБТ 

20236,29 

тыс. руб.

Расходы за счет 
средств из 
краевого и 

федерального 
бюджетов 

210982,86 

тыс. руб.

Расходы за счет 
собственных 

средств 

248528,43

тыс. руб.

В 2019 году общий объем расходов 
районного бюджета составит  479747,58 

тыс. руб., в том числе:
за счет собственных доходов районного 

бюджета  248528,43 тыс. руб.(или 51,8% от 
общего объёма расходов);

за счет средств, поступающих из краевого 
и федерального бюджета 210982,86 тыс. 

руб.( или 43,9 % от общего объёма 
расходов);

за счет средств, предоставляемых в виде 
иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений муниципального 
района 20236,29 тыс. руб.( или 4,3 % от 

общего объёма расходов).

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
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• 249511,06 
тыс.руб.

Отдел 
образования

• 712265,09 
тыс.руб.

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной 
политики

• 22101,40
тыс.руб.

Отдел социальной 
защиты населения

• 56543,56ты
с.руб.

Администрация 
района

• 77825,39 
тыс.руб.

Финансовое 
управление

• 2500,73 
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 2019 году:
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Главные распорядители бюджетных средств



Общегосударственные вопросы 48041,73 тыс. руб. или 10%

Национальная оборона 853,70 тыс. руб. или 0,18%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4022,68 тыс. руб. или 0,85%

Национальная экономика 23000,20 тыс. руб. или 4,79%

Жилищно-коммунальное хозяйство 4060,20 тыс. руб. или 0,86%

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

Образование 245547,82 тыс. руб. или 51,18%

Культура и кинематография 57853,66 тыс. руб. или 12,05%

Здравоохранение 136,80 тыс. руб. или 0,03%

Социальная политика 30359,70 тыс. руб. или 6,33%

Физическая культура и спорт 9416,37 тыс. руб или 1,96%

МБТ общего характера бюджетам Бюджетной системы РФ 56420,87 тыс. руб. или 11,76%

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 2019 году
планируется к реализации 13
муниципальных программ.
Общая сумма расходов районного
бюджета, предусмотренная на
выполнение программ
440204,7 тыс. руб.

Программные 
расходы 

440204,7 тыс.руб. 

или 91,8% от 
суммы всех 

расходов

Непрограммные 
расходы 

39542,53
тыс.руб. 

или 8,2% от 
суммы всех 

расходов

Всего 
расходов 
бюджета

479747,23
тыс.руб.
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Муниципальные программы



«Управление 
муниципальными 

финансами» 

61563,73

тыс. руб.

«Развитие 
образования 
Пировского 

района» 

249511,06

тыс. руб.

«Система 
социальной 

поддержки градан
Пировского 

района» 

21585,40 тыс. руб.

«Развитие 
сельского 

хозяйства в 
Пировском 

районе» 

2484,50 тыс. руб.

«Развитие 
физической 

культуры и спорта 
в Пировском 

районе» 

9416,37 тыс. руб.

«Реформирование и 
модернизация 

жилищно-
коммунального

хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности  

Пировского района» 

8088,22 тыс. руб.

«Молодежь 
Пировского 
района в XXI 

веке» 

3690,45

тыс. руб.

«Развитие 
культуры» 

59395,41

тыс. руб.

«Развитие и 
поддержка малого и 

(или) среднего 
предпринимательств

а в на территории 
Пировского района» 

150,00 тыс. руб.

«Содействие 
развитию местного 
самоуправления» 
1736,90 тыс. руб.

«Управление 
муниципальным 

имуществом» 

2600,0

тыс. руб.

«Охрана 
окружающей 

среды в 
Пировском 

районе» 

170,3 тыс. руб.

«Развитие 
транспортной 

системы 
Пировского 

района» 
20147,92 тыс. 

руб

Муниципальные программы Пировского района в 2019 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 2019-2021 годах

планируется разработка проектов зон санитарной

охраны источников питьевого водоснабжения,

согласование в территориальном Управлении

Роспотребнадзора с получением положительного

санитарно-эпидемиологического заключения

В 2019 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
17 гектар в с. Пировское, с. Солоуха, п. Кетский, с.
Икшурма, с. Кириково, с. Комаровка. В 2019 - 2021
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 2019 году
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Охрана окружающей среды 

Задачи программы:

В рамках муниципальной программы «Охрана

окружающей среды в Пировском районе» в 2018 году,

освоено 51,0 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., с. Комаровка 3 га., п. Кетский 1

га., с. Икшурма 1 га..

Результаты программы:

На реализацию данной программы в 2019 г. выделено

170,3 тыс. руб. в том числе на проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения в сумме 136,8 тыс. руб.

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

96,53 170,3 170,3 141,3



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

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
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«Развитие образования Пировского района»

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

Ожидаемые результаты

В 2019 году:

•340 детей получат услуги дошкольного образования, 950 детей получат услуги 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях

•Компенсацию части родительской платы получат 151 семья

•Будет обеспечен охват не менее 81% детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования

•В летний период отдохнет 18 детей в загородных лагерях

•Не менее 20% 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

Красноярского края. 

В 2019 году на приобретение жилья для детей-сирот 

предусмотрено 1770,5 тыс. руб., из них за счет 

краевого бюджета – 1770,5 тыс. руб.

На реализацию данной программы в 2019 г. выделено

249511,059 тыс. руб.

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

260 255,48 249 511,06 227 705,12 227 705,12
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«Развитие образования Пировского района»

Результаты реализации программы в 2018 году.

На базе 5 школ функционируют физкультурно-спортивные клубы, в них занимается около 276

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».

Дополнительное образование, выраженное кружковой, исследовательской и спортивной

деятельностью, охватывает около 81% учащихся. В творческих и спортивных объединениях МБОУ ДО «Центр

внешкольной работы» проводят свой досуг более 530 учащихся, около 230 учащихся заняты в кружках при

общеобразовательных учреждениях.

В районе дошкольные учреждения и дошкольные группы полного дня посещают 336 детей.

В садах обучаются 14 детей-инвалидов, из них на дому 1 ребенок – инвалид. 

В 2018 учебном году в школах района обучается 934 учащихся.

Для 107 учащихся обучение организовано по адаптированным образовательным программам

9 детей в соответствии с их образовательными потребностями обучаются на дому по индивидуальным 

образовательным программам. 

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 2018 года на территории Пировского района функционировало 7 пришкольных

лагерей с дневным пребыванием детей при МБОУ «Пировская средняя школа» (220 чел.), МБОУ

«Большекетская средняя школа» (90 чел.), МБОУ «Икшурминская средняя школа» (62 чел.), МБОУ «Троицкая

средняя школа» (55 чел.), МБОУ «Комаровская основная школа» (17 чел.), Кириковская средняя школа (55

чел.) и МБОУ «Бушуйская основная школа» (10 чел.). В 7-ми лагерях с дневным пребыванием детей было

оздоровлено 509 несовершеннолетних. Трудоустройство старшеклассников – 75 человек.

В 2018 году на территории района проживало 142 ребенка-сироты и детей, оставшихся без

попечения родителей, из них 109 детей –сирот проживают в 43 приемных семьях, 27 детей проживают под

опекой в 21 семье.



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 2019 году 

выделено 59395,41  тыс. руб.

Ожидаемый 

результат:

Удельный вес населения 

участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры возрастет с 54,39 в 2019г., до 

58,9% к 2021году.

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения составит 304

единиц в 2019 году.

Выпускников получивших 

дополнительное образование в 

области культуры с 9 человек в 2018

г., до 21 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»

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

60 783,32 59 395,41 51 050,42 51 050,42



Результаты хода выполнения мероприятий 
программы в 2018 году.

Реализация программы «Развитие культуры осуществлялась посредством 

четырёх подпрограмм и отдельного мероприятия программы. В 2018 г.  

услуги населению Пировского района оказывали  Муниципальная  

централизованная библиотечная система Пировского района, в которую 

входят 15 библиотек, МБУК «Центр ремесел Домострой», МБУ ДО 

«Пировская детская школа искусств» и 21 учреждение клубного типа.

За 2018 г. число культурно-массовых мероприятий 

Составило 3620, из них для детей до 14 лет 1287.

Объём поступлений новых  изданий в библиотеки района составил 967

экземпляров, коэффициент посещаемости библиотек 6% от читаемого 

населения. Число пользователей книжных фондов в 2018 году, составляет 

6208 человека.

Доводимость до выпуска детей в Детской школе искусств составляет 21

чел.

В районном архиве доля оцифрованных описей составляет 100% единиц 

хранения.

Проведен ремонт МБУК «МЦКС» с. Пировское на общую сумму 1 млн. 65 

тысяч рублей. Отремонтирована кровля, проведено  усиление стен, уложен 

ковролин и  выполнены сантехнические работы. Приобретено музыкальное 

оборудование в Солоухинский СДК на сумму 150 тыс. руб., световое 

оборудование и одежда сцены в МБУК «МЦКС» с. Пировское на сумму 701 

тыс. руб.

Коллектив района достойно принял участие в ежегодной августовской 

ярмарке в г. Енисейске, на базе центра ремёсел «Домострой» успешно 

реализуется социально-культурные проекты, собирающие вокруг себя не 

только детей и родителей приемных семей, но и семей со всего 

Пировского района, а так же гостей из соседних городов и районов.

47  воспитанников детской школы искусств приняли участие в зональных 

краевых, конкурсах изобразительного и исполнительского мастерства. 

Достижения коллективов: Лауреатство краевого фестиваля семейных 

талантов «Очаг» и краевого медиа фестиваля  
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На реализацию муниципальной программы в 2019 году выделено 3690,45 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 400 человек в 2018 году до 450 человек в 2019 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 12% в 2018г. до 15 % в 2019 г.
- Увеличение численности молодых граждан, проживающих в Пировском районе, 
вовлеченных в массовые мероприятия патриотической направленности от 300
человек в 2018г. до 320 человек в 2019 г.
- В 2018 году обеспечены жильем 2 молодых семьи, в 2018 г. социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья получит 2 семьи
- Снижение уровня преступности и правонарушений в 2018 году на 20%

- Увеличение удельного веса молодых граждан, 
проживающих в Пировском районе, - участников команд, 
реализующих социально-экономические проекты к 
общему количеству молодых граждан, проживающих в 
Пировском районе в 2018 году с 12% до 15% 2019 году

Ожидаемый результат:
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«Молодежь Пировского района в XXI веке»

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

4 504,82 3 690,45 2 506,45 2 506,45



На реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Пировском районе»

в 2019 году выделено 9416,37  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 условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, 

сохранение высоких спортивных результатов спортсменами 

района на  краевых и  всероссийских соревнованиях.

Задачи программы

• Увеличение доли граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 

района от 36,7% в 2019 г., до 39,53% в 2021 г.
• Увеличение доли лиц подросткового возраста от 12 до 

17 лет и их вовлечение в профилактические 
мероприятия с 125 чел. в 2019 г., до 150 чел. В 2021 г.

• Увеличение численности занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства с  535 чел. в 2019 г., до 600 

чел. в 2021 г.
• Увеличение количества призовых мест учащимися МБУ 

«Спортивная школа Пировского района»,  на 
официальных зональных, краевых и всероссийских 

соревнованиях с 30 в 2019, до 50 в 2021 г.

Ожидаемый результат
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«Развитие физической культуры и спорта» 

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

11 470,03 9 416,37 7 366,10 7 366,10



В мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения вовлечены 145

человек в возрасте от 12 до 17 лет. 

В профилактических   

мероприятиях по наркомании 

алкоголизма и табакокурения 

задействованы 235 родителей.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в 2018 году.

Реализация программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Пировском районе» 

осуществляется через систему мероприятий, 

предусмотренных в трех подпрограммах. В 2018 

году количество физкультурно-спортивных 

мероприятий, реализуемых за счет отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

составило 64, в т.ч. 2 всероссийские массовые 

акции, такие как «Кросс нации», «Лыжня России, 13 

спартакиад районного, межрайонного и 

зональных уровней, 49 соревнований по видам 

спорта различных уровней, с общей численностью 

участников более трех тысяч человек. 

Удельный   вес   населения   

систематически  

занимающихся   

физической  Культурой и 

спортом составил - 36,7%, 

численность занимающихся 

в спортивных клубах по 

месту жительства – 535

человек.
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•В 2019 году планируется проведение следующих спортивных мероприятий:
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«Развитие физической культуры и спорта» 

X Спартакиада трудовых коллективов Пировского 

района

Ноябрь МБУ ФСЦ «Пировский»

V Спартакиада допризывной молодежи 

Пировского района

Февраль МБУ ФСЦ «Пировский»

IV Зимняя спартакиада среди сельсоветов 

Пировского района

Февраль МБУ ФСЦ «Пировский»

VIII Спартакиада учителей образовательных 

учреждений Пировского района

Октябрь МБУ ФСЦ «Пировский»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2019» 

Февраль Стадион МБУ «Спортивная школа

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

Летняя межрайонная спартакиада между 

Пировским и Казачинским районами

Июнь Стадион МБУ «Спортивная школа 

Пировского района», с. Пировское.

Всероссийский праздник «День Физкультурника» Август Стадион МБУ «Спортивная школа 

Пировского района», с. Пировское.

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019» Сентябрь Стадион МБУ «Спортивная школа

Пировского района», с. Пировское.



На реализацию муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Пировского района»

в 2019 году выделено 8 088,22 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

Задачи программы:

Ожидаемый результат:
- Обеспечение теплового режима подключенных к котельным 

абонентов
- Обеспечение устойчивого водоснабжения жителей с. Кириково
- Обеспечение устойчивого водоснабжения жителей с. Комаровка
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

19 702,46 8 088,22 7 160,20 7 160,20



Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом в 2018 году в свете достижения 

поставленных задач.

В 2018 году бюджету Пировского района,  предоставлена субсидия на реализацию 
неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов 
коммунальной инфраструктуры в размере 5280,0 тыс. руб.. Всего освоено 5252,9 тыс. руб.

В рамках мероприятий:

на котельных района заменено 4 водогрейных котла; 

выполнен капитальный ремонт водозаборной скважины глубиной 120 

метров, капитально отремонтирована водонапорная башня; заменены 

инженерные сети длиной 200 метров;

приобретена дымовая труба на котельную в селе Бушуй;

В результате выполнения мероприятий достигнуто: Снижение утечек 

холодной воды -25 м3/год; Снижение аварийности котельных  в 3 раза.
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На реализацию муниципальной 

программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства 

в Пировском районе» в 2019 году 

выделено 150 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 активности 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 
55,1% в 2021 году по сравнению с 2019 г.
Рост количества организаций малого и 

среднего бизнеса на 2 единицы к 2021 году по 
сравнению с 2019 годом.
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«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

В 2018 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 1581,8 тыс. руб., местного – 79,149 тыс. руб. 

Краевые средства были направлены на два 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, и 

субсидий СМП на возмещение части затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 

оборудования. За счёт краевого и местного бюджетов было 

поддержано 4 субъекта малого предпринимательства, 

создано рабочих мест – 6,  сохранено 78 рабочих мест, 

привлечено инвестиций 68601,407 тыс. руб. 

О ходе реализации программы в 2018 году.

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 582,99 150,00 150,00 150,00



На реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

в 2019 году выделено 2600,00  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 360 шт. к 2021 году.
• Пополнение доходной части бюджета от 

использования муниципального имущества и 
земельных участков с 1568 тыс. руб. в 2015 г., до 2860 

тыс. руб. к 2021 году.

Ожидаемый результат:

За 2018 год в муниципальную собственность зарегистрировано 32 объекта

недвижимости и 7 земельных участков. Принято из краевой собственности 149

наименований объектов (школьный автобус, ФСЦ, детский сад «Светлячок», Кетский

ветеринарный пункт). В 2018 году администрацией района заключено 36 договоров

аренды земельных участков общей площадью 6 Га. Всего действующих договоров на

01.01.2019 – 352, общей площадью 723 Га. На реализацию подпрограммных

мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным

имуществом» в 2018 году направлено из бюджета 1600 тыс. рублей, из которых все

использованы на:

- электроснабжение объектов казны.

За 2018 год в район поступило 5242 тыс. рублей от использования имущества, в том

числе от аренды имущества и земельных участков – 2988 тыс. руб.

Результаты хода выполнения мероприятий программы:
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«Управление муниципальным имуществом»

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 600,02 2 600,00 650,00 650,00



• Повышение качества исполнения отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

• Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы

• Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных

• Обеспечение доступности коммерческих кредитов малых форм хозяйствования на селе

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 2019 году выделено 2484,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты:
•Исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в программном виде на исполнение 

отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства ежегодно -100%.

•Жилищные условия за период 2014 - 2021 годов 

улучшат 14 граждан, проживающие в сельской 

местности, в том числе  молодые семьи и молодые 

специалисты

•Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, за период 2014 -

2021 годов - 936  кв. м, в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов

•Исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в программном виде бюджету 

Пировского района на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных ежегодно -100%.

•Возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и (или) займам, полученным на развитие 

малых форм хозяйствования в полном объеме

•Исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в программном виде на отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и (или) займам, полученным на 

развитие малых форм хозяйствования ежегодно -100%
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Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

2 282,90 2 484,50 2 484,50 2 484,50



Результаты хода выполнения мероприятий 

программы в целом в 2018 году.

• По состоянию на 01.01.2019г в сельскохозяйственной отрасли Пировского района 

осуществляют деятельность семнадцать субъектов агропромышленного комплекса, 

состоящих в реестре субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих на 

получение государственной поддержки, из них пять сельскохозяйственных организаций, 

один потребительский кооператив и одиннадцать индивидуальных предпринимателей, 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств, шесть из которых являются получателями 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. В 

сельскохозяйственных  организациях района всего занято 137 человек. 

• В 2018 году в Пировском районе было посеяно и обмолочено  зерновых культур на 

площади 2393га. В связи с неблагоприятными погодными условиями, 

характеризующимися обильными осадками в виде дождя, мокрого снега, на фоне низких 

температур в период посевной кампании 2018 года на территории Пировского района  

был введен режим «Чрезвычайная ситуация».

• В уборочную кампанию 2018 года хозяйствами района намолочено 4,28 тыс. тонн 

зерновых яровых, валовой сбор в весе после доработки составил 3,76 тыс. тонн. Средняя 

урожайность зерновых по Пировскому району составила 17,9 ц/га (средняя по краю – 23,3 

ц/га). 

• Для обеспечения кормовой базой на зимне-стойловый период 2018-2019 гг. 

хозяйствами района заготовлено 3,36 тыс. тонн сена, что выше планового показателя на 

38%, соломы заготовлено в объеме 330 тонн, лидерами по заготовке кормов являются 

ООО «Победа», СПК «Рассвет», ИП Глава К(Ф)Х Кабиров Р.Я.

• По уточненной структуре посевных в 2019 году планируется посеять зерновых 2540 

га., в том числе пшеницы на площади 1970 га., овса  - 370га., вся посевная площадь 

составит 4749га., используемая пашня  - 6579 га.

• Под урожай 2019 года в районе имеется 2098 готовой земли, подготовка низко

продуктивной пашни (чистых паров) проведена на площади 2030 га., вспахано зяби 68 га.  

Для проведения посевной кампании 2019 года в хозяйствах Пировского района засыпано 

673 тонны семян, что составляет 100% от планируемого объёма засыпки семян.

• Хозяйства района намерены в 2019 году увеличить поголовье сельскохозяйственных 

животных. Планируемое поголовье крупного рогатого скота в 2019 году - 319 голов, что 

на 14% больше уровня прошлого года- 256 голов, в том числе поголовье молочных коров 

увеличится на 20% к уровню прошлого года с 81 головы до  96 голов. На 01.01.2019 г. в 

сельскохозяйственных организациях имеется лошадей - 190 голов, поголовье свиней 

составляет 445голов.

• Производство молока по району планируется увеличить до 306 тонн, что на 33% 

выше  к уровню 2018года.  

• За 2018 год в хозяйствах района произведено 78,6 тонн мяса в живом весе на убой, 

надоено 236,7 тонн молока, надой молока на одну корову по району составил 3199 кг.

Исполнение бюджетных ассигнований,

предусмотренных в программном виде на

исполнение отдельных государственных

полномочий по решению вопросов поддержки

сельскохозяйственного производства составило

100%. Общий размер полученной

государственной поддержки

сельскохозяйственной отрасли Пировского

района за 2018 год составил – 9077,50 тыс. 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 жилых домов, общей

площадью 126 кв. м.

В рамках мероприятия по

предупреждению возникновения и

распространения заболеваний, опасных для

человека и животных, обязательства по

контракту были фактически исполнены.

количество отловленных животных – 41 голов.
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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 2019 году выделено 61 563,73 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:
- 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

- Информированность граждан, 

размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования Пировского района 

информационного ресурса 

«Бюджет для граждан»
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«Управление муниципальными финансами»

Эффективное 
управление 

муниципальным долгом

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

61 865,05 61 563,73 60 759,93 60 461,29
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Система социальной поддержки граждан

Задачи муниципальной программы

«Система социальной поддержки граждан 

Пировского района» на 2019 год

Обеспечение потребностей граждан, 
признанных нуждающимся в 
социальном обслуживании

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных 

функций и переданных полномочий по 
социальной поддержке и социальному 

обслуживанию

На реализацию мероприятий в сфере социальной политики, в 

районном бюджете предусмотрено 21585,4 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 
2018 году оказывалось 84 
государственные услуги. В 2018 году 
получателями мер социальной 
поддержки населения являлись 4412 
человек, получателями детского 
пособия – 1026 человека.

Цели программы : 

Повышение качества и доступности социальных 

услуг

Полное своевременное исполнения переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан Пировского района

Программа  включает 2 подпрограммы :
1. Повышение качества и доступности социальных 

услуг,

2. Обеспечение своевременного и качественного 

исполнения переданных полномочий 

государственных полномочий по приему граждан, 

сбору документов, ведению базы данных 

получателей социального обслуживания.

Программы направлена на улучшение положения тех категорий граждан, 

которые особо нуждаются в поддержке государства – пожилых людей, 

инвалидов, малоимущих граждан и граждан которые в силу бедственного 

финансового положения оказались не состоянии преодолеть сложившуюся 

трудную ситуацию

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

22 239,87 21 585,40 21 585,40 21 585,40
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На реализацию муниципальной программы «Система социальной 

поддержки граждан Пировского района» на 2018 год выделено 22239,87 тыс. 

руб., из них на выполнение муниципального задания Муниципальному 

бюджетному учреждению Комплексный центр социального обслуживания 

населения выделено18900,05 тыс. руб., отделу социальной защиты населения 

3339,82 тыс. руб.

Деятельность ОСЗН  направлена  на совершенствование организации 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Деятельность МБУ «КЦСОН» в 2017 году была направлена на 

повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности 

социальных услуг, прежде всего повышение удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг.

Основной задачей добровольческого движения является благотворительные социально-
бытовые услуги пожилым гражданам и инвалидам района.

Количество оказанных услуг составило 71065, получателей социальных услуг составило
2015. Ежеквартально проводится обследование недееспособных, данная категория составляет
52 инвалидов в районе. Услуги социальное такси 140 чел.., пункт проката ТСР 8 чел., мобильная
бригада 33 чел., пункт сбора и выдачи вещей 45 семей, услуги швейного цеха 115 чел.

Отделение ведет учет обратившихся инвалидов с Индивидуальными программами
реабилитации, по мере возможности даны консультации данной категории граждан их
составило за 2018 год – 68 человек.

Отделением социального обслуживания на дому, за 2018 год 

было обслужено 219 человек. Гарантированные бесплатные 

социальные услуги в 2018 году получили 1774 чел., платные 241 

чел.

Самые востребованные услуги – доставка дров, доставка 

продуктов питания, медикаментов, оплата коммунальных услуг, 

содействие в уборке помещений,  помощь на приусадебном 

участке. 

МБУ «КЦСОН» функционирует : мобильная бригада по 

оказанию срочной помощи; пункт сбора и выдачи вещей; 

швейный цех; оказание услуги «стирка белья».

Действует кружок компьютерной грамотности на

бесплатной основе - 15 ПСУ обратились за этой услугой. В

отделении срочного социального обслуживания предоставляются

услуги «Социальное такси». В учреждении активно развивается

волонтерское движение со школьниками района. В 2018 года

совместно с Пировской средней школой была проведена

«Неделя добра» - 26 инвалидам и пожилым была оказана

помощь, в виде укладки дров в поленницы.

Система социальной поддержки граждан

В ОСЗН состоит на учете 4412 человек, 

получающие различные виды социальной 

помощи, что составляет 63,5 % от 

численности населения района, из них 1026 

детей. Социальная поддержка 

осуществляется в  денежной форме – ЕДВ 

ежегодных, ежемесячных, натуральной -

бесплатный проезд, в форме услуг -

организация отдыха и оздоровление детей.



Подпрограмма: Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных  полномочий  по приему граждан, сбору 
документов, ведению  базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания

-уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг  в сфере социальной поддержки 
населения до 98,6%;

-уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий 
100%.

Подпрограмма: Повышение качества и доступности социальных услуг

-охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому не менее 45;

-доля граждан получивших услуги в учреждениях социального обслуживания

населения в общем числе граждан, обратившихся  за их получением до 99,7 %;

-удельный вес обоснованных  жалоб на качество предоставления услуг  был не более 

0,1%;

-уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг не менее 95%;

Реализация комплекса мероприятий муниципальной 

программы позволит в целом обеспечить реализацию её целей 

и задач, а также будет содействовать  улучшение  качества 

жизни, профилактике социальной напряженности в районе

В 2018 году из районного бюджета будут 

осуществляться следующие расходы в 
области социальной политики

Система социальной поддержки граждан

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

государственных полномочий по 

организации деятельности органов 

управления системой социальной 

защиты населения организации 

деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

обеспечение бесплатного проезда 

детей и лиц, сопровождающих 

организованные группы детей, до 

места нахождения загородных 

оздоровительных лагерей и обратно

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

финансирование расходов по 

социальному обслуживанию 

граждан, в том числе по 

предоставлению мер социальной 

поддержки работникам 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания

108,1

3456,3

18021,0

Бюджет для граждан             47



На реализацию программы Развитие транспортной системы  «Пировского района» в 2019 году 

выделено 20147,92 тыс. руб.из них:
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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 2019 году

На осуществление дорожной деятельности  бюджету Пировского 

района в 2018 году выделено субсидии в размере 12444,8 тыс. руб., 

софинансирование из местного бюджета 98,5 тыс. руб.

Всего освоено 12543,3 тыс. руб.

Из них : 

- на осуществление дорожной деятельности  в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт 

автомобильных дорог) – 10000,0 тыс. рублей, Отремонтировано 4419,1 

метров дорог.

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ( 133,07км)  в размере 2300,9 тыс. рублей.

- На реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения – 242,4 тыс. руб., 

- На организацию транспортного обслуживания населения Пировского 

района – 6582,0 тыс. руб..

Результаты реализации программы в 2018 году 

Общая характеристика пассажирских автомобильных 

перевозок района по состоянию на 1 января 2019 года выглядит 

следующим образом:

• Количество муниципальных маршрутов всего – 15 уд.;

• Количество подвижного состава необходимого для 

обслуживания маршрутов (всего автобусов) – 5 ед.

• Протяженность маршрутной сети всего – 506,5 км;

• Объем перевозок пассажиров в год – 33,46 т.пасс.

• Количество автовокзалов – 1ед.

- на осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (ремонт автомобильных дорог) – 8500,00 тыс. рублей, 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования  в размере 3197,5 тыс. рублей. 

(в том числе акцизы – 72.4 тыс. руб.)

- на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения –

242,42 тыс. руб., 

- на организацию транспортного обслуживания населения Пировского района – 8208,00 тыс. руб..

Исполнение за 

2018 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

19 883,23 20 147,92 8 318,42 8 328,92



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


