
Финансовый отдел

администрации Пировского муниципального округа

К решению окружного Совета депутатов №27-

280р от 15.12.2022 года «О бюджете Пировского 

муниципального округа на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов с учетом 

внесенных изменений решением окружного 

Совета депутатов от 27.01.2023 №29-297р

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);
• Налог взымаемый в связи с упрощенной системой налогообложения;
• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
• Единый сельскохозяйственный налог;
• Налог взымаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения;
• Налог на имущество физических лиц;
• Земельный 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 муниципального
округа составляется сроком на три
финансовых года.

Формирование бюджета является одной
из стадий бюджетного процесса.

Бюджетный 

процесс

Бюджетный процесс - деятельность по
подготовке проекта бюджета, утверждению и
исполнению бюджета, контролю за его
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 округа; 
 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: 

Бюджет для граждан             5

Формирование бюджета



Пировский муниципальный округ образован в 2020 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.
Население муниципального округа, по состоянию на 01.01.2022г составляет 6421
человека, с. Пировское - 2777 человека.

Информация о Пировском муниципальном округе

В настоящее время экономикa округа 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 округа зарегистрировано 133 индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих различные виды деятельности:

• Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 30

• Обрабатывающие производства – 8

• Строительство – 6

• Оптово-розничная торговля, ремонт автотранспорта и бытовых изделий – 62

• Транспортировка и хранение – 16

• И другие - 11

Производством хлеба и хлебобулочных изделий:

• ООО «ЛЗК Возрождение»
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О ОКРУГЕ



Социально-экономические показатели 
Пировского муниципального округа
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Доходы и численность населения

8314 8199 8078
7593

7441

7303 7199
7129

7071 6995
6910

6814 6714
6655 6532 6317 6115 5922

5738

4722

60… 6714,02
7184

7895

8542

9620,7 9542,6
10380

10732,7

11815,7

14395,3

16397,5 17944,6

20217,27

23061,04

24905,92

26400,27

27720,28

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. Среднедушевой денежный доход (за месяц) руб.

Оценка Прогноз Прогноз



Социально-экономические показатели 
Пировского муниципального округа
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Занятость населения
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Социально-экономические показатели 
Пировского муниципального округа
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Демографическая ситуация
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Социально-экономические показатели 
Пировского муниципального округа
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Объем инвестиций в основной капитал
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Социально-экономические показатели 
Пировского муниципального округа
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Розничная торговля
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Доходы Расходы

669534,29

тыс. руб.
671057,37

тыс. руб.

Источники покрытия дефицита планируется за счет:
Остатков средств на начало года;
Привлечения бюджетных кредитов из бюджета края

Общие характеристики бюджета округа
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Доходы Расходы

612998,85

тыс. руб.
612998,85

тыс. руб.

Доходы Расходы

604139,03

тыс. руб.
604139,03

тыс. руб.

Доходы Расходы

794016,52

тыс. руб.

797462395,27

тыс. руб.
2022 г.

2023 г. 2024 г. 2025 г.

План:План: План:

Факт:



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 2023 года, в Пировском муниципальном округе, муниципальный долг  
составил: 9790,0 тыс. руб.
На плановый период 2024-2025 годов муниципальный долг в бюджете округа не 
предусмотрен.

Бюджетные ассигнования на 2023 год и плановый период 2024-205 годов не предусмотрены 
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Для сравнения
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Пировский 
муниципальный округ

Большемуртинский район Березовский район Бирилюсский район Идринский район

669,5

954,1

1532,2

696,8

909,4

671,1

932,1

1579,7

704,9

903,4

Сравнительный анализ бюджетов муниципальных образований Красноярского края 
на 2023 год

Доходы Расходы



Дотации 51,72%; 

Целевые ( 
субсидии, 

субвенции, 
иные и прочие 
МТБ) 37,09%; 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 
11,19%; 

Дотации и субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 51,72%
Целевые (субсидии, субвенции, иные и прочие МБТ) 
37,09%
Налоговые и неналоговые доходы 11,19%

В 2022 году доходы бюджета округа составят

669534,29 тыс. руб.

формируются из: 
налоговых доходов 

неналоговых доходов 
безвозмездных поступлений.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА
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Состоят из:
 Налога на прибыль

 Налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) 

 Акцизов по проданным товарам
 Налога, взымаемого в связи с 

применением патентной системы 
налогообложения 

 Единого налога на вмененный доход
 Единого сельскохозяйственного 

налога
 Налога, взымаемого в связи с 

упрощенной системой 
налогообложения

 Государственной пошлины
 Налог на имущество физических лиц

 Земельного налога

И составляют в 2023 году
67343,88 тыс. руб. 

или 10,6%
от суммы всех доходов 

бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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35977,04

2998,6

3325,27

780
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19214,16

57,98

2256,72

511,82

НДФЛ

Акцизы по проданным товарам

Единый сельскохозяйственный налог

Государственная пошлина

Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения

Налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системой налогооблажения

Налог на прибыль

Земельный налог

НИФЛ



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В ДИНАМИКЕ (ТЫС. РУБ.)

58973

32208,09

32150,3

2632,2
5,71 700

612,06

17913,2

2684,2
517,7 1735,94

67343,88

36035,02

35977,04

2998,6

0 780

3325,27

19214,16

2222,29

511,82

2259,72

70536,75

37669,71

37609,07

3171,5

0
820

3517,74

20253,7

2311,19

536,19

2256,72

74016,73

39974,62

39911,55

3357,3

0 860
3714,32

20913,08

2385,87

554,82
2256,72

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
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Доход от 
использования 

имущества; 2377,0

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду 
404,60

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 

компенсация затрат 
государства; 4603,20

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов; 28,0

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 

195,00

Состоят из:

 доходов 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 2023 году
7607,8 тыс. руб. 

или 1,14%
от суммы всех доходов 

бюджета

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В ДИНАМИКЕ (ТЫС. РУБ.)

8408
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Неналоговые 
доходы

Доходы от 
использования 

имущества

Платежи при 
пользовании 

природными …

Доходы от 
оказания платных 

услуг (работ)…

Доходы от продажи 
материальных и …

Штрафы

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
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К безвозмездным поступлениям 

бюджета округа относятся:

Субвенции
212571,10

Субсидии
17091,31

Дотации
346295,70

Cубвенции Субсидии Дотации

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
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА (ТЫС.РУБ.)

318345,1

346295,7

304634,4 304634,4

116008,5

29981,1
19381,4

6664,7

209478,46 212571,1 210550,4 210574,5

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

в т.ч. Дотации бюджетам муниципальным округам Субсидии + Иные МБТ Субвенции
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Федеральная налоговая служба

Администрация Пировского муниципального 
округа

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

Управление федерального казначейства по 
Красноярскому краю

Агенство по обеспечению деятельности 
мировых судей

Управление делами Губернатора И 
Правительства Красноярского края

64345,25

7008,20

404,60
Главные администраторы доходов 

бюджета округа – это 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 2023 года выглядит следующим 

образом (тыс. руб.):

Итого: 74951,65

Главные администраторы доходов
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2998,60

187,00

8,00



Расходы за счет 
средств из 
краевого и 

федерального 
бюджетов 

299781,37,70

тыс. руб.

Расходы за счет 
собственных 

средств 371276,0

тыс. руб.

В 2023 году общий объем 
расходов бюджета округа составит  

671057,37 тыс. руб., в том числе:
за счет собственных доходов 

районного бюджета  371276,0 тыс. 
руб.(или 55,3% от общего объёма 

расходов);
за счет средств, поступающих из 

краевого и федерального бюджета 
299781,37 тыс. руб.( или 44,7% от 

общего объёма расходов);

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА
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• 374309,45 
тыс. руб.

Отдел 
образования

• 100237,40 
тыс. руб.

Отдел культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной 
политики

• 175165,71 
тыс. руб.

Администрация 
округа

• 2215,51 
тыс. руб.

КСО

• 3022,94  
тыс. руб.

Совет депутатов

• 16104,35 
тыс. руб.

Финансовое 
управление

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 бюджета округа между главными 
распорядителями бюджетных средств в 2023 году:
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Главные распорядители бюджетных средств



Общегосударственные вопросы 112225,42 тыс. руб. или 16,72%

Национальная оборона 609,60 тыс. руб. или 0,09%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6673,68 тыс. руб. или 0,99%

Национальная экономика 24277,90 тыс. руб. или 3,62%

Жилищно-коммунальное хозяйство 49246,20 тыс. руб. или 7,34%

Охрана окружающей среды 751,60 тыс. руб. или 0,11%

Образование 358751,19 тыс. руб. или 53,46%

Культура и кинематография 75145,43 тыс. руб. или 11,20%

Социальная политика 25816,28 тыс. руб. или 3,85%

Физическая культура и спорт 17558,06 тыс. руб. или 2,62%

Обслуживание муниципального долга 2,00 тыс. руб.
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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 округа в 2023 году
планируется к реализации 13
муниципальных программ.
Общая сумма расходов бюджета
округа, предусмотренная на
выполнение программ
565072,09 тыс. руб.

Программные 
расходы 

565072,09 тыс.руб. 

или 84,00% от 
суммы всех 

расходов

Непрограммные 
расходы 

105985,28тыс.руб. 

или 16 % от суммы 
всех расходов

Всего 
расходов 
бюджета

671057,37
тыс.руб.
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Муниципальные программы



«Управление 
муниципальными 

финансами» 

7833,15

тыс. руб.

«Благоустройство 
территории 
Пировского 

муниципального 
округа» 

25729,35 тыс. руб.

«Развитие 
образования 
Пировского 

муниципального 
округа» 

373989,86

тыс. руб.

«Развитие сельского 
хозяйства в 
Пировском 

муниципальном 
округе» 

3918,40 тыс. руб.

«Развитие 
физической 

культуры и спорта в 
Пировском 

муниципальном 
округе» 

17558,06 тыс. руб.

«Реформирование и 
модернизация жилищно-

коммунального
хозяйства и повышение 

энергетической 
эффективности  

Пировского 
муниципального округа» 

23000,91 тыс. руб.

«Молодежь 
Пировского 

муниципального 
округа в XXI веке» 

4201,21

тыс. руб.

«Развитие 
культуры в 
Пировском 

муниципальном 
округе» 

79957,31

тыс. руб.

«Развитие и поддержка 
малого и (или) среднего 
предпринимательства в 

на территории 
Пировского 

муниципального 
округа» 

871,80 тыс. руб.

«Содействие 
развитию местного 
самоуправления» 
563,72 тыс. руб.

«Управление 
муниципальным 

имуществом» 

7389,62

тыс. руб.

«Охрана 
окружающей 

среды в 
Пировском 

муниципальном 
округе» 

350,0 тыс. руб.

«Развитие 
транспортной 

системы 
Пировского 

муниципального 
округа» 19708,70 

тыс. руб

Муниципальные программы Пировского муниципального округа в 2022 году
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Муниципальные программы



установление карантинного фитосанитарного состояния 
подкарантинного объекта

разработка проектов и обустройство территорий зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

проведение противоклещевой обработки территорий мест 
массового отдыха

Ожидаемые результаты в 2023 году
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Охрана окружающей среды 

Задачи программы:

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пировском 

муниципальном округе» в 2022 году из 170 725,32 рублей было освоено 170 725,32 

рублей. В рамках подпрограммы «Организация деятельности по сбору, 

транспортированию, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Пировского муниципального округа» была 

ликвидирована несанкционированная свалка отходов по адресу: с.Пировское, ул. 

Калинина, 7, ул. Калинина, 9. В рамках подпрограммы «Организация и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском 

муниципальном округе» была проведена противоклещевая обработка территорий 

мест массового отдыха населения на территории Пировского муниципального округа 

(17га): 

- с. Пировское (территория стадиона, территория старого аэропорта (Взлетка), 

территория озеро Судейкино, парк, территория храма на ул.Ленина, детская площадка 

на ул.Гагарина);

- с. Солоуха (лесной массив, поляна не доезжая 1 км. до с.Солоуха - место 

проведения Сабантуя);

- д.Долгово, лесной массив на берегу р. Белая;

- п. Кетский (парк на территории Кетского Дома Культуры);

- с. Икшурма (парк на территории Икшурминского Сельского Дома Культуры);

- с. Комаровка (площадка для проведения массовых мероприятий вблизи ориентира, 

расположенного по адресу с. Комаровка, ул. Советская д.18а; лесная зона, 

расположенная вдоль линии, соединяющей с. Комаровка и реку Кеть);

- с. Троица, береговая линия р. Белая»;

- Береговая полоса пруда, расположенного у р. Третья в 2-х км. от д. Светлицк

Результаты программы:

На реализацию данной программы в 2022 г. выделено 170,7 
тыс. руб. в том числе на ликвидацию мест 

несанкционированного размещения отходов 115,68 тыс. 
руб., проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения в сумме 55,04 тыс. руб.

В 2023 году в рамках подпрограммы  «Организация и 

проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения в Пировском муниципальном округе» 

на территории Пировского муниципального округа 

планируется противоклещевая обработка территории 

площадью 17 гектар в с. Пировское (7,7 га), с. Солоуха 

(1,9 га), д. Долгово (0,9 га), с. Троица (0,9 га), с. 

Комаровка (1,9 га), п. Кетский (0,9 га), с. Икшурма (0,9 га), 

оз. Светлицкое (1,9 га). В 2020 – 2023 годах 

индикаторным показателем данной подпрограммы 

является  доля исполненных бюджетных ассигнований 

субсидии на организацию и проведение акарицидной 

обработки мест массового отдыха населения в  

Пировском муниципальном округе.

В 2023 году в рамках подпрограммы 

«Обращение с отходами  на территории Пировского 

муниципального округа» планируется ликвидация мест 

несанкционированного размещения отходов. Также 

планируются мероприятия по выявлению карантинных 

объектов и составление заключений  о карантинном 

фитосанитарном контроле.

В рамках подпрограммы «Проектирование зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Пировского муниципального округа» в 2023 году будут 

проведены мероприятия по разработке проекта зоны 

санитарной охраны источника питьевого водоснабжения 

и получено положительное заключение проекта Зоны 

санитарной охраны в соответствующих органах.

.

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

170,7 350,0 350,0 0,0



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 муниципального округа»

Исполнение за 

2022 г. (тыс. 

руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

395970,6 373989,86 357663,70 342708,40

На реализацию данной программы в 2023 г. выделено

373989,86 тыс. руб.
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 2023 году:

•320 детей получат услуги дошкольного образования, 928 детей получат услуги 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях;

•Компенсацию части родительской платы получат 33 семьи;

•Будет обеспечен охват не менее 80% 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 2023 году на приобретение жилья для детей-сирот 

предусмотрено 7201, 80 тыс. руб., из них за счет 

краевого бюджета – 7201,80 тыс. руб.
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«Развитие образования Пировского муниципального округа»

Результаты реализации программы в 2022 году.

На базе 7 школ функционируют физкультурно-спортивные клубы, в них занимается около 196

человек. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности учащихся

Пировского округа 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 80 % учащихся. В творческих и спортивных объединениях МБОУ ДО «Центр

внешкольной работы» проводят свой досуг более 401 учащихся, 439 учащихся заняты в кружках при

общеобразовательных учреждениях.

В округе дошкольные учреждения и дошкольные группы полного дня посещает 300 детей.

В 2022-2023 учебном году в школах округа обучается 928 учащихся.

Для 84 обучающихся обучение организовано по адаптированным образовательным программам

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

образовательным программам. 

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений округа

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

период. В 2022 году на территории Пировского округа функционировало 6 пришкольных лагерей с

дневным пребыванием детей , которые посещали 315 несовершеннолетних.

Трудоустройство старшеклассников – 66 человек.

В 2022 году на территории округа проживало 145 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, из них 124 детей –сирот проживают в 48 приемных семьях, 21 ребенок проживает под опекой в

14 семьях.



Задачи программы:

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

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

•Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия Пировского 
муниципального округа

На реализацию 

муниципальной программы

«Развитие культуры», в 2023 году 

выделено 79957,31 тыс. руб.

Ожидаемый результат:

Удельный вес населения участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры возрастет с 613,84 в 2022г., до 

613,95 к 2025году.

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения составит 459 единиц 

в 2022 году.

Выпускников получивших 

дополнительное образование в 

области культуры с 22 человек в 2021 г., 

до 24 человек к 2022 году.

Обеспечение сохранности архивных 

документов составит 100%

Цель программы:

Создание условий для развития и 

реализации культурного и духовного 

потенциала населения Пировского 

муниципального округа
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«Развитие культуры»

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

93704,66 79957,31 80026,51 79914,21



Результаты хода выполнения мероприятий 
программы в 2022 году.

Реализация программы «Развитие культуры осуществлялась посредством
четырёх подпрограмм и отдельного мероприятия программы. В 2022 г.
услуги населению Пировского муниципального округа оказывали:
Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского мо, в
которую входят 15 библиотек, МБУК «Центр ремесел «Домострой», МБУ ДО
«Пировская детская школа искусств» и 20 учреждение клубного типа.
За 2022 г. число культурно-массовых мероприятий
Составило 4295, из них для детей до 14 лет 1624.
Объём поступлений новых изданий в библиотеки района составил 3086
экземпляров (за счет всех видов финансирования), коэффициент
посещаемости библиотек 6,6% от читаемого населения. Число
пользователей книжных фондов в 2022 году, составляет 6228 человека.
Доводимость до выпуска детей в Детской школе искусств составляет 15 чел.
В районном архиве доля оцифрованных описей составляет 100% единиц
хранения.
На базе центра ремёсел «Домострой» успешно реализуются программы
обучения детей в образовательных модулях, Направленных на развитие
художественных народных промыслов и ремесел.
30  воспитанников детской школы искусств приняли участие в зональных 
краевых, конкурсах изобразительного мастерства. 
Создано движение «Волонтеры культуры», которое принимает участие в 
помощи проведения мероприятий разных уровней, волонтеры участвуют в 
сборе гуманитарной помощи для участников СВО (теплые вещи, товары 
первой необходимости, спальные принадлежности, генераторы).  
Работники культуры принимают активное участие в конкурсах, фестивалях 
разных уровней: лауреаты в 7 открытом фестивале национальных культур 
(с.Казачинское), в Краевом фестивале «Сибирь мастеровая» 
(г.Красноярск), лауреат Барсегян Н.Г. в Краевом конкурсе – выставке 
народных умельцев «Мастера Красноярья» (г.Красноярск), лауреаты 1 
степени в Краевой выставке ДПИ «Край мой сибирский» с участием людей 
с ОВЗ (г.Красноярск)
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«Развитие культуры»



На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено 4201,21 тыс. руб.

Цель программы

Совершенствование условий для 

развития потенциала молодежи и 

его реализации в интересах 

развития Пировского 

муниципального округа.

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

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

Ожидаемый результат:
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«Молодежь Пировского муниципального округа в XXI веке»

Исполнение за 

2022г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025г.

4267,82 4201,21 3932,97 3868,84

- Увеличение удельного веса молодых граждан, 
проживающих в Пировском муниципальном округе, -
участников команд, реализующих социально-
экономические проекты к общему количеству молодых 
граждан, проживающих в Пировском муниципальном 
округе в 2022 году с 36,0% до 37,0% 2024 году

- Увеличение количества молодых граждан, проживающих в Пировском 
муниципальном округе, - участвующих в районных, краевых и зональных 
мероприятиях для одаренной и талантливой молодежи к общему количеству 
молодых граждан, проживающих в Пировском муниципальном округе с 400 
человек в 2021 году до 4300 человек в 2022 году.
- Увеличение численности молодых граждан, проживающих в Пировском 
муниципальном округе, вовлеченных в массовые мероприятия патриотической 
направленности от 360 человек в 2021г. до 450 человек в 2024 г.
- В 2022 году обеспечены жильем 1 молодая семья, в 2023 г. социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья получит 1 семья



На реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Пировском муниципальном округе»

в 2023 году выделено 17 558,06 тыс. руб.

Цели программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, 

сохранение высоких спортивных результатов спортсменами 

округа на  краевых и  всероссийских соревнованиях.

Задачи программы

Ожидаемый результат
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«Развитие физической культуры и спорта в Пировском муниципальном округе» 

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 физической 
культурой и спортом 

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

24 985,56 17 558,06 17 448,06 17 441,56

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

округа от 47,22% в 2022 г., до 52% в 2025 г.
• Увеличение численности занимающихся в спортивных 

клубах по месту жительства с  601 чел. в 2022 г., до 634 
чел. в 2025 г.

• Увеличение количества призовых мест учащимися МБУ 
«СШ» Пировского МО,  на официальных зональных, 

краевых и всероссийских соревнованиях с 64 в 2022, до 
80 в 2025 г

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

93704,66 17558,06 17448,06 17441,56



.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в 2022 году.
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«Развитие физической культуры и спорта в Пировском муниципальном округе» 

Реализация программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Пировском муниципальном 

округе осуществляется через систему мероприятий, 

предусмотренных в трех подпрограммах. В 2022 

году количество физкультурно-спортивных 

мероприятий, реализуемых за счет отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики составило 

64, в т.ч. 2 всероссийские массовые акция - «Лыжня 

России -2022» и «Кросс Нации – 2022», 2 

спартакиады окружного уровня и 27 соревнований 

по видам спорта различных уровней, с общей 

численностью участников более двух тысяч человек. В 

2022 году в п. Кетский было введено в эксплуатацию 

плоскостное физкультурно-спортивное сооружение 

– многофункциональная площадка для занятий 

волейболом, баскетболом и мини-футболом.

Удельный   вес   населения   

систематически  

занимающихся   

физической  Культурой и 

спортом составил - 47,22%, 

численность занимающихся 

в спортивных клубах по 

месту жительства – 601 

человек.



•В 2023 году планируется проведение следующих спортивных мероприятий:
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«Развитие физической культуры и спорта в Пировском муниципальном округе» 

XIV Спартакиада трудовых коллективов 

Пировского муниципального округа

Ноябрь МБУ «СШ» Пировского муниципального 

округа

IX Спартакиада допризывной молодежи 

Пировского муниципального округа

Март МБУ «СШ» Пировского муниципального 

округа

VIII Зимняя спартакиада среди сельсоветов 

Пировского муниципального округа

Февраль МБУ «СШ» Пировского муниципального 

округа

XI Спартакиада учителей образовательных 

учреждений Пировского муниципального округа

Ноябрь МБУ «СШ» Пировского муниципального 

округа

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2023» 

Февраль Стадион МБУ «СШ» Пировского 

муниципального округа, с. Пировское.

I этап межрайонной спартакиады между 

Пировским муниципальным округом

и Казачинским районом

Март МБУ «СШ» Пировского муниципального 

округа

II этап межрайонной спартакиады между 

Пировским муниципальным округом

и Казачинским районом

Март с. Казачинское

Летняя межрайонная спартакиада между 

Пировским муниципальным округом

и Казачинским районом

Июнь Стадион МБУ «СШ» Пировского 

муниципального округа, с. Пировское.

Всероссийский праздник «День Физкультурника» Август Стадион МБУ «СШ» Пировского 

муниципального округа, с. Пировское.

Всероссийский день бега «Кросс нации – 2023» Сентябрь Стадион МБУ «СШ» Пировского 

муниципального округа, с. Пировское.



На реализацию муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства Пировского 

муниципального округа»

в 2023году выделено 23000,91 тыс. руб.

Цели программы

• повышение энергосбережения и 

энергетической эффективности

• обеспечение комфортных условий 

проживания населения округа

• 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 

муниципального округа 

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 устойчивого водоснабжения жителей с. Икшурма
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

73602,51 23000,91 19896,21 19928,23



Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом в 2022 году в свете достижения 

поставленных задач.

•За счет финансовых средств муниципального округа выполнен 

ремонт водопроводной сети в селе Кириково, деревне Новый 

Тимершик, селе Пировское. Общая протяженность 

отремонтированной водопроводной сети составляет 1055  

метров. Сумма освоенных средств 2179,336 тыс. руб.

В 2022 году на реализацию неотложных мероприятий по 

повышению эксплуатационной надежности объектов 

коммунальной инфраструктуры из краевого бюджета 

предоставлена субсидия в размере 5088,600тыс.рублей. В 

рамках мероприятий  приобретена и введена в эксплуатацию 

мобильная станция очистки воды в селе Икшурма.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



На реализацию муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Пировском муниципальном округе» в 2023 году выделено 

871,80 тыс. руб.

Цель программы:

Создание благоприятных экономических и правовых условий для
прогрессивного развития малого и (или)среднего
предпринимательства и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» на территории Пировского муниципального округа.

Задачи программы

финансовая поддержка субъектов малого и 
(или) среднего предпринимательства и 

физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в приоритетных 
областях для Пировского муниципального 

округа

развитие и модернизация промышленного 
производства на территории Пировского 

муниципального округа

содействие субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в привлечении 

финансовых ресурсов, обеспечение 
доступности образовательной и 

информационно-консультационной 
поддержки

Ожидаемый результат:
Результативность программы определяется экономической,
социальной и бюджетной эффективностью достижения основных
целевых индикаторов за период реализации программы (2023 - 2025
годы).
1. Экономическая эффективность:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения - не менее 245,0 единиц;
- объем оборота малых и средних предприятий – не менее 820,0
млн. рублей.
2. Социальная эффективность:
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей
численности занятого населения округа – не менее 45,0%;
- среднемесячная заработная плата на малых предприятиях - с 15,3
тыс. рублей до 25,0 тыс. рублей.
3. Бюджетная эффективность:
- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет от
предпринимательской деятельности - с 25,5 млн. рублей до 30,0 млн.
рублей.
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«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

Исполнение за 

2022 г. (тыс. 

руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

12701,61 871,80 871,80 871,80



О ходе реализации программы в 2022 году

В 2022 году по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на

территории Пировского муниципального округа» было выделено финансирование только из краевого бюджета в размере

12663,01 тыс. руб., местного – 666,47 тыс. руб.

Краевые и местные средства были направлены на одно из трёх мероприятий программы – финансовая поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства.

* Субсидия на реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в рамках отдельных

мероприятий муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие и поддержка малого и (или) среднего

предпринимательства на территории Пировского муниципального округа в том числе: за счёт средств местного и краевого

бюджета – 1 субъект МСП, 2 самозанятых.

Сохранено – 30 рабочих мест.

Привлечено инвестиций на сумму 1514,02 тыс. руб.

* Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных

отраслях на территории Пировского муниципального округа в том числе: за счёт средств местного и краевого бюджета – 1

субъект МСП.

Создано – 20 рабочих мест.

Сохранено – 141 рабочее место.

Привлечено инвестиций на сумму 39851,88 тыс. руб.

* Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и

среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской

деятельности в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие и

поддержка малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского муниципального округа» в том числе: за

счёт средств местного и краевого бюджета – 1 субъект МСП.

Создано - 1 рабочее место

Привлечено инвестиций на сумму 128,00 тыс. руб.

Итого в 2022 году за счёт краевого и местного бюджетов было поддержано 3 субъекта малого предпринимательства,2

самозанятых граждан, создано рабочих мест – 20, сохранено 171 рабочих мест, привлечено инвестиций 41493,9 тыс. руб.
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На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»
в 2023 году выделено 7389,62

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 округа 

от 150 шт. в 2015 г., до 400шт. к 2025 году.

• Пополнение доходной части бюджета от 

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

3120,0 тыс. руб. к 2025 году.

Ожидаемый результат:

За 2022 год в муниципальную собственность зарегистрировано 40 объектов

недвижимости и 10 земельных участков. Принято из краевой собственности 4

автобуса специальный для перевозки детей, оргтехника.

В 2022 году администрацией округа заключено 25 договоров аренды земельных

участков общей площадью 850 Га. Всего действующих договоров на 01.01.2023 – 329,

общей площадью земельных участков 1806,59 Га. На реализацию подпрограммных

мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным

имуществом» в 2022 году направлено из бюджета 2750,00 тыс. руб., из которых все

использованы на: приобретение техники и оценки.

За 2022 год в округ поступило 2442,5 тыс. руб. от использования имущества, в том

числе от аренды имущества и земельных участков – 1804,91 тыс. руб.

Результаты хода выполнения мероприятий программы:
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«Управление муниципальным имуществом»

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025г.

2750,00 7389,62 200,00 200,00



• 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

Задачи муниципальной программы:

Цель муниципальной программы:

Развитие сельских территорий, рост занятости и 

уровня жизни сельского населения
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«Развитие сельского хозяйства в Пировском районе»

На реализацию муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства в Пировском муниципальном 

округе», 

в 2022 году выделено 3728,08  тыс. руб. 

Исполнение за 

2022г. (тыс. 

руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

3728,08 3918,40 3817,30 3817,30

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной

программы

•1.Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в

программном виде на исполнение отдельных государственных

полномочий по решению вопросов поддержки

сельскохозяйственного производства -100%

•2.Улучшение жилищных условий за период 2014-2022 г.г.

семнадцати граждан, проживающих в сельской местности, в том

числе молодых семей и молодых специалистов.

•3. Исполнение бюджетных ассигнований субвенции бюджетам

муниципальных районов и городских округов края на

выполнение отдельных государственных полномочий по

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных животных – 100%

• По состоянию на 01.01.2023 г в сельскохозяйственной отрасли

Пировского муниципального округа осуществляют деятельность

двенадцать субъектов агропромышленного комплекса, состоящих в

реестре субъектов агропромышленного комплекса края,

претендующих на получение государственной поддержки, из них

три сельскохозяйственные организации, восемь индивидуальных

предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, пять

из которых являются получателями грантов на создание и развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства и одно предприятие

пищевой и перерабатывающей промышленности.

•В сельскохозяйственной отрасли района всего занято 114 человек,

в трех сельскохозяйственных организациях работает 88 человека,

в восьми крестьянских (фермерских) хозяйствах работают 19

человека и 7 человек на предприятие пищевой и

перерабатывающей промышленности.

•В 2022 году было посеяно и обмолочено зерновых на площади

3370 га, в т.ч. пшеницы- 2800га, овса- 570га.. Общий намолот

зерновых культур составил 9684 тонны, в том числе пшеницы –

7553 тонны, овса – 12131 тонны, при средней урожайности

зерновых культур 28,7 центнера с 1га. Валовой сбор зерновых

культур в весе после доработки составил 8736 тонн.
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• В 2022 году ООО «Победа» было приобретено и посеяно 100

тонн элитных семян овса яровой сорта «Саян», рапса 2 тонны. На

общую сумму 3 633,00 тыс. руб.

• В 20212 году в сельскохозяйственных организациях Пировского

муниципального округа , скошено трав на площади 1355 га., в том

числе на естественных 9835 га., заготовлено сена 2413 тонны, что

составляет 113,3% от планового показателя. Лидерами по заготовке

кормов являются ООО «Победа», СПК «Рассвет», ИП Глава К(Ф)Х

Абдуллоев И.С., ИП Глава К(Ф)Х Кабиров Р.Я..

• По уточненной структуре посевных площадей на 2023 год в

Пировском муниципальном округе планируется посеять яровых

зерновых культур и масленичных культур на площади 3370 га., в том

числе пшеницы на площади 1770 га., овса - 1100 га. и рапса-500 га.

Многолетних трав на площади 1900 га. Вся посевная площадь

составит 5270 га., ожидаемая площадь используемой пашни - 7470 га.

• Готовой земли под яровой сев 2023 года подготовлено 3510га., в

том числе 2250га. паров и зяби, на площади 1260га.

• Для проведения посевной кампании 2023 года в хозяйствах

Пировского муниципального округа засыпано 920 тонны семян: из них

720 тонн пшеницы, 200 тонн овса, при потребности семян 711 тонн.

• С начала 2022 года поголовье сельскохозяйственных животных

в общественном животноводстве составило: крупный рогатый скот- 302

головы , в том числе коров 12431голова, свиней 249 голов, лошадей

192 головы.

• За 2022 год в хозяйствах района произведено 83,3 тонны мяса в

живом весе на убой, надоено 339,4 тонны молока, надой молока на

одну корову по муниципальному округу составил 3394 кг.

Результаты хода выполнения мероприятий 

программы в целом в 2022 году.

• В рамках подпрограммы «Обеспечение

реализации муниципальной программы»

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 сельскохозяйственными организациями 

Пировского муниципального округа за 2021г.составил 

(14 млн.207 тыс. рублей).

• В рамках подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских

территорий» в 2022 году двум молодым

семьям Пировского муниципального округа,

выделены социальные выплаты на

строительство жилья в сельской местности

на общую сумму 2 млн.361 тыс.

рублей.

• В рамках подпрограммы

«Предупреждение возникновения и

распространения заболеваний, опасных

для человека и животных проведены

мероприятия по отлову, учету, содержанию и

иному обращению с безнадзорными

домашними животными на территории

Пировского муниципального округа на сумму

354173 рублей. В результате проведенных

работ было отловлено 28 безнадзорных

животных.



Цель программы
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Пировского 

муниципального округа, повышение качества и 

прозрачности управления муниципальными 

финансами

На реализацию муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами»

в 2023 году выделено 7833,15 тыс. руб.

Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов  

бюджета округа 

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 муниципального 

округа на уровне, не 

превышающем объем доходов 

бюджета округа без учета 

объема безвозмездных 

поступлений;

- повышение     качества     

финансового     менеджмента     

главных распорядителей 

бюджетных средств

- Информированность граждан, 

размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования Пировского 

муниципального округа 

информационного ресурса 

«Бюджет для граждан»
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«Управление муниципальными финансами»

Эффективное 
управление 

муниципальным долгом

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

7622,58 7833,15 8335,75 8328,75
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Развитие транспортной системы 

Комплексное развитие  транспорта Пировского  

муниципального округа для полного и эффективного 

удовлетворения потребностей населения и экономики  

Пировского  муниципального округа  в транспортных услугах, 

обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных 

дорог.

Цель программы:

Задачи Программы
• Полное и эффективное удовлетворение потребностей населения 

Пировского муниципального округа в пассажирских перевозках;

• Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог 

Пировского муниципального округа.

• Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Результаты реализации программы в 2022 году 

Общая характеристика пассажирских автомобильных 

перевозок района по состоянию на 1 января 2020 года выглядит 

следующим образом:

• Количество муниципальных маршрутов всего – 15 уд.;

• Количество подвижного состава необходимого для 

обслуживания маршрутов (всего автобусов) – 4 ед.

• Протяженность маршрутной сети всего – 518,1 км;

• Объем перевозок пассажиров в год – 22,6 т.пасс.

• Количество автовокзалов – 1ед.

На осуществление дорожной деятельности  бюджету Пировского 

муниципального округа в 2022 году выделено субсидии в размере 

5671,05тыс. руб., из местного бюджета 5504,9 тыс. руб. дотация 10136,16

Всего освоено 17996,84 тыс. руб.

Из них : 

- на осуществление дорожной деятельности  в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт 

автомобильных дорог) – 4877,2 тыс. рублей, Отремонтировано 0,58 км. 

дорог

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения ( 133,7км)  в размере 5079,4 тыс. рублей.

- На реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения – 528,5 тыс. руб,

- На организацию транспортного обслуживания населения Пировского 

муниципального округа – 10136,16 тыс. руб..

Ожидаемые результаты в 2023году
- 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 округа в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для

снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и

повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

На реализацию программы Развитие транспортной системы  «Пировского муниципального округа» в 

2023 году выделено:
- на осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (ремонт автомобильных дорог) – 85,0 тыс. рублей, 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования  в размере 7004,25 тыс. рублей. 

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

33,12 тыс. руб., 

- на организацию транспортного обслуживания населения Пировского муниципального округа –

11600,00 тыс. руб..

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

21312,13 19708,70 12899,50 13085,30
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Благоустройство территории округа
Результаты реализации программы в 2022г.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского 

муниципального округа» всего освоено 72 353,1 тыс. руб. из них субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов 53 206,9 тыс. руб.  В рамках отдельных мероприятий 

освоено - 4078,5 тыс. руб.  в том числе: удаление сухостойных  и больных деревьев –

144,5 тыс. руб. спилено 17 деревьев, оплата за потребление уличного освещения – 3893,0 

тыс. руб., обустройство мест захоронения – 41,0 тыс. руб. В рамках  программы  

«Комплексное благоустройство территорий»  освоено 44 310,1 тыс. руб.  в том числе 

субсидии 43 867,0 тыс. руб. благоустроено 500 метров  улицы Ленина на которой 

расположены все значимые объекты. Обновлена  Мемориальная зона афганцем, 

труженикам тыла, дополнительно в ней установлен стенд «Бессмертного полка»; 

установлены новые остановочные павильоны; приведены в надлежащее состояние 

тротуары и парковочные места .В рамках программы «Благоустройство кладбищ» 

освоено 5060,5 тыс. руб. в том числе субсидии 4813,3 тыс. руб. благоустроено  три 

сельских кладбища в Пировском, Икшурминском, Солоухинском территориальных 

подразделениях. В рамках программы ППМИ освоено 4798,6 тыс. руб. в т.ч. субсидии

4070,4 тыс.руб. обустроено место памяти воинам ВОВ в с.Пировское; благоустроена 

детская –игровая площадка в п.Кетском, установлено ограждение общественной 

территории в с.Кириково, Солоухе.

В рамках программы «Инициатива жителей-эффективность в работе» освоено 462,3 тыс. 

руб. в том числе субсидии 456,2 тыс. руб. Обновлены и установлены уличные 

светильники в Комаровском, Кетском, Икшурминском территориальных 

подразделениях. В рамках подпрограммы освоено – 13643,3 тыс. руб. из них на 550,0 

тыс. руб. 

На реализацию программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» в 2023г. выделено 25729,35 тыс. руб.

На реализацию отдельных мероприятий – 4281,5 тыс. руб. в том числе софинансирование из местного бюджета  по программе «Увековечивание памяти при защите Отечества на 

2023-2025гг»  18,0 тыс. руб. На реализацию подпрограммы - 11448,0 тыс. руб. в том числе софинансирование из местного бюджета для участия в краевых конкурсах  550,0 тыс. 

руб.

Цель программы: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования Пировского 

муниципального округа, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования, создание комфортной среды 

проживания на территории Пировского муниципального округа.

Задачи программы:. -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

-организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

-рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

Ожидаемые  результаты :Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими 

свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Исполнение за 

2022 г. (тыс. руб.)

Объем финансирования (тыс. руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

72353,14 25729,35 12323,85 11583,85



Спасибо за внимание !

Финансовый отдел администрации Пировского 
муниципального округа

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

663120, Красноярский край, Пировский муниципальный округ, 
с. Пировское, ул. Ленина, 27.

pirfin@mail.ru


