ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 – 2015 ГОДА И ОЦЕНКА ПРЕДПОЛОГАЕМЫХ ИТОГОВ НА 2016 ГОД

1. Общие сведения о муниципальном образовании
 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования  разработан в соответствии с законами Красноярского края от 10.02.2000г № 9-627 «О государственном прогнозировании и программ социально-экономического развития в Красноярском крае», от 18.12.2008 № 7-2617 «О  бюджетном процессе в Красноярском крае», с постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 №164-п «О порядке составления проекта закона  Красноярского края  о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период», положением о министерстве экономики и регионального развития Красноярского края, с постановлением главы администрации Пировского района от 03.06.2016 года № 195-п "О формировании мониторинга за 2015 год и уточненного прогноза социально-экономического развития Пировского района на 2017-2019 гг." 
Прогноз социально-экономического развития Пировского района  разработан на основе анализа социально-экономической ситуации за предшествующий период, прогнозных материалов структурных подразделений администрации Пировского  района, прогнозных оценок предприятий района и с учетом условий, отраженных в «Порядке организации работ и оформление материалов прогноза социально-экономического развития  городских и муниципальных районов Красноярского  края в 2016 году». При разработке прогноза СЭР на 2016-2019 годы применялись дефляторы, согласно предварительного прогноза показателей инфляции в Красноярском крае до 2019 года, дефляторы по видам экономической деятельности.
Базой для разработки прогноза послужили материалы анализа современного состояния экономики и социальной сферы, экономических реформ в отраслях и организациях  района. Прогноз подготовлен на основании аналитических материалов Красстата, данных  предприятий и организации района. В прогнозе допускается внесение уточненных данных за предыдущий отчетный год, согласно уточненных данных Красстата и или наблюдаемых организаций.        
        Пировский район образован в 1924 году, расположен в междуречье реки Кеть - притока Оби  и Кемь - притока реки Енисей. Находится в западной части Центрального региона Красноярского края, в 250 километрах к северу от г. Красноярска и в 110 километрах к югу от г. Енисейска.  Общая  площадь  района – 624137 га,  из  них  земли  сельскохозяйственного назначения  занимают  площадь  204308 га, земли  лесного  фонда –371574 га,  земли  населённых  пунктов – 45013 га,  земли  промышленности  и  иного  назначения  занимают –869 га,  земли  запаса  и  водного  фонда –2373 га  .
Граничит с севера с Енисейским районом, с юга с Большемуртинским районом, с востока с Казачинским районом, с запада с Бирилюсским районом. Связь с краевым центром осуществляется автодорогой Пировское – Галанино, далее Енисейский тракт до г. Красноярска. Ближайшая железнодорожная станция Пировская находится на расстоянии 18 км от районного центра. 
Центр района - село Пировское, с населением 3023 человек образовано  в 1610 году.
В состав  муниципального района входит 10 муниципальных образований:
- Алтатский сельсовет (с. Алтат), численность наличного населения на начало 2016 года 103 человека, расстояние до районного центра 70 км, площадь территории 562 км 2.
- Бушуйский сельсовет (с. Бушуй, д. Алгайск, д. Доново, д. Петропавловка, д. Шумбаш), численность населения на начало 2015 года 151 человек, расстояние до районного центра 20 км,  площадь территории 910 км2. 
- Икшурминский сельсовет (с. Икшурма, д. Коврига, д. Новотроицкая, д. Новый Тимершик), численность населения 551 человек, расстояние до районного центра 20 км, площадь территории 672 км2.
- Кетский сельсовет (п. Кетский, п. Большая Кеть, п. Омский), численность населения 1130 человек, расстояние до районного центра 30 км, площадь территории 959 км2.
- Кириковский сельсовет (с. Кириково, д. Волоковое, д. Игнатово, д. Раменское, д. Усковское, д. Холмовая, д. Шагирислам,), численность населения 597 человек, расстояние до районного центра 18 км, 815 км2.
- Комаровский сельсовет (с. Комаровка, д. Новомихайловка, д. Новый Ислам, д. Туруханка), численность населения 273 человек, расстояние до районного центра 33 км, площадь территории 260 км2.
- Пировский сельсовет (с. Пировское), численность населения 3023 тыс. человек, площадь территории 207 км2.
- Солоухинский сельсовет (с. Солоуха, д. Долгово, п. Кемский, д. Михайловка, д. Новониколаевское, д. Филипповка), численность населения 347 человек, расстояние до районного центра 20 км, площадь территории 632 км2.
- Троицкий сельсовет (с. Троица, с. Бельское, д. Куренная Ошма, п. Пировский), численность населения 713 человек, расстояние до районного центра 20 км, площадь территории 715 км2.
- Чайдинский сельсовет (п. Чайда), численность населения 150 человек,  расстояние до районного центра 98 км, площадь территории 509 км2.
Всего в районе 39 населенных пунктов. Самыми крупными населенными пунктами являются с. Пировское, п. Кетский. В деревнях Никольск, Новый Сатыш, Светлицк , п. Кемский никто не проживает. 
 Численность населения района на 01.01.2016 г. составила – 7038 человек, плотность населения – 1,12 чел./ кв.км.  Этнический состав населения: русские, татары, немцы, украинцы, чуваши, мордва и другие. Всего 46 различных национальностей.
На территории района в основном развиваются две сферы производства: сельское хозяйство и лесная промышленность (37,5 % сельское хозяйство, 43,5% лесная промышленность).
 Сельское хозяйство специализируется на продукции растениеводства, в последние годы   восстанавливается животноводство в основном свиноводство, коневодство. Развито частное пчеловодство. 


 
  2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основным и важнейшим направлением развития экономики района. 
На  территории Пирровского района в реестр АПК включены 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей, из них:
·	общества с ограниченной ответственностью  - 4;
·	сельскохозяйственные производственные кооперативы -3; 
·	сельскохозяйственные потребительские кооперативы- 1;
·	К(Ф)Х и ИП -4

 
 2.1. Растениеводство
 Растениеводство
В растениеводстве под урожай 2015 года общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила  6809га. Площадь посева зерновых и зернобобовых культур  уменьшилась на 16,2 % к уровню 2014 года и составила 4463 га. Ожидается сохранение посевных площадей зерновых культур в 2016г на уровне 2015 года; в 2017 г– плановое увеличение составит ориентировачно170 га, в 2018 г - 181 га, в 2019 г  – 193га к 2018 г..
        Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством под пашню на 01.01.2016г. составила 9509 га.
       Производство зерна (в весе после доработки) в 2015 году составило 6084,3 тонны, что на 48,3% больше по сравнению с 2014 годом (404,7 т.),  по оценке 2016 года этот показатель достигнет 6158,9 т., далее по годам прогнозируется рост, так в 2017 г – 6417,7 т., в 2018 г – 6696,2 т., в 2019 г  – 7004,8 т.
      Производство картофеля в 2015 году составило – 4716 тн, что на 1,5% меньше чем в 2014 году (4790 тн). Далее по годам планируется рост производства: в 2016 году- 4777,3 тн; в 2017 году – 4844,2 тн; в 2018 году – 4916,9 тн; в 2019 году – 5015,2 тн.
Производство овощей в 2015 году – 2875,9 тн. По сравнению с 2014 годом (2910,7 тн.) уменьшилось на 1,2%. Объемы производства начиная с 2016 года планируется увеличивать. В 2016 году – 2904,7 тн; в 2017 году – 2948,2 тн; в 2018 году – 4916,9 тн; в 2019 году – 5015,2тн.
Несмотря на стабильный рост общих издержек производства продукции растениеводства, уровень рентабельности в 2015 году без учета государственной поддержки (субсидий) составил -17%,   уровень рентабельности с учетом субсидий составил 62%.     	 

Государственная поддержка
    Государственная поддержка производства продукции  сельского хозяйства по сельскохозяйственным организациям и потребительским кооперативам в  2015 году составила  15992,48 тыс.рублей (2014 г. – 6542,00 ; 2013 г.- 8573,00 тыс.руб.). Их них федерального бюджета на сумму  2918,33 тыс.рублей и краевого бюджета 13074,15 тыс.рублей . Увеличение государственной поддержки по сравнению с прошлым годом составило   9450,48  тыс.руб. 

 
 2.2 Животноводство
Численность основных видов скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2016  г. составляет КРС – 1338 голов, что больше чем в 2015 году на 23 головы. В 2017 году  поголовье КРС по оценке увеличится останетя на уровне 2016 года и составит 1375 голов, в 2018 г – 1377 гол, , в 2019 г– 1380гол.
	Производство молока  в 2015 году уувеличилось на 1,8 % и составляет – 5732 тн. Так же планируется увеличение производства к 2019году. В 2015 году – 5732тн.; в 2016 году – 6019 тн.; в 2017 году –6290 тн.; в 2018 году -6573 тн., в 2019 году- 6869 тн.
	Производство скота и птицы на убой в живом весе за 2015 год составляет 1281 тонн (2014 г.- 1304 тонн), что меньше чем за соответствующий период прошлого года на 1,7 %. В 2016 году планируется – 1345 тн; в 2017 году – 1406 тн; в 2018 году –1469 тн;  в 2019 году – 1535 тн.
Производство яиц в 2015 году составило – 890 тыс.штук, что меньше чем в 2014 году на12 тыс.штук. В 2016 году производство достигнет 899 тыс.штук; в 2017 году- 939 тыс.штук; в 2018 году – 944 тыс.штук; в 2019 году – 950 тыс.штук.
В целом по сельскохозяйственным предприятиям района в 2015 году получено прибыли 22450 тыс. рублей (в 2013 году – 11630 тыс.руб.; в 2014 году -  15779 тыс.рублей,). Планируется в 2016 году прибыль останется на уровне 2015 года либо увеличится на 1-2%,. С 2017 по 2019 год также планируется  увеличение на 1-2% по показателю к уровню предшествующего года.
Убытки организаций за 2015 год 304 тыс.руб., что на 12% больше чем в предыдущем году. (267 тыс.руб.)На период 2016-2019г не планируется получение убытков в организациях АПК.
Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их финансовое состояние остаются нестабильными и характеризуются нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства, высокой кредиторской задолженностью и недоступностью банковского кредита.
Для развития сельского хозяйства в районе необходима работа по повышению потенциала плодородия почв, сортообновлению и улучшению породного состава скота, внедрению современных технологий, позволяющих снижать себестоимость производимой продукции. 

 
 3. Строительство
        Строительных организаций на территории района нет. Ввод жилья производился за счет населения.
 
 3.1. Жилищное строительство
В  2015году введено жилья площадью 959 кв.м., общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя 26,5 кв.м, что на 0,2%  выше уровня 2014 года, в 2014 году было введено 670 кв.м. В пооследующие годы показатель будет увеличиваться  за счет ввода жилья ,ежегодно планируется вводить по 900 кв.м., за 1 полугодие 2016 г введено в эксплуатацию 159,6 кв.м. 

Ввод жилья, кв. метров

предыдущий период
отчетный период
прогноз

2014
2015
2016
2017
2018
Введено всего,
в том числе
670
959
900
900
800
индивидуальное жилищное строительство
670
959
900
900
800
многоквартирное строительство
0
0
0
0
0

 
 4. Инвестиции
Объем инвестиций по полному кругу хозяйствующих субъектов  в 2015 году составили 104725,98 тыс.руб., по сравнению с 2014 годом увеличился на 25000,98 тыс.руб. или на 31,4%. Наибольший удельный вес занимают инвестиции  по разделу «Образование» - 63%,  по предприятиям малого бизнеса – 20,6%.   
Рост инвестиций в основной капитал в 2015 году без субъектов малого предпринимательства составил 564,9 % и  увеличился на 68453,0 тыс.руб. , в том числе за счет бюджетных средств на 57901,0 тыс.руб. (550,0%).  
На 2016-2019 гг прогноз инвестиций представлен в таблице. В 2016 году реализуются два крупных инвестиционных проекта  строительство детского сада на 95 мест раздел «Образование» в сумме34606,2 тыс.руб. и строительство физкультурно-спортивного центра раздел «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» в сумме 63995,3 тыс.руб..
В 2017-2019 гг крупные инвестиционные проекты не планируются, поэтому  ожидается  существенное снижение показателей объема инвестиций  и по полному кругу хозяйствующих субъектов и без субъектов малого бизнеса . Инвестиции по малому бизнесу остаются стабильными. В 2017 году по разделу «Образование» планируется реконструкция здания Солоухинской общеобразовательной школы в с.Солоуха  в сумме 36240,57 тыс.руб., в том числе за счет краевого бюджета  в сумме 35878,16 тыс.руб. по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках Закона Красноярского края № 10-4429 от 21.04.2016 г. «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий». В рамках этой же подпрограммы в 2018 году по разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» планируются инвестиции в сумме 15700,0 тыс.руб., в том числе за счет краевого бюджета 15543,0.
 Объем инвестиций без бюджетных средств на 1 жителя  в 2015 году составил 1195,3  рублей, по сравнению с 2014 годом  увеличился на 934,5 рублей. объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя увеличивается в 2017 году на 5,6 % за счет частных инвесторов, в  2018 году на 5,8 %, в 2019 году на  105,3 %.


Наименование показателя
2015факт
2016оценка
2017прогноз
2018прогноз
2019 год
Объем инвестиций в основной капитал -всего,тыс.рублей
83178,0
123394,0
52102,0
33076,0
22483,0
Из них бюджетные средства, в том числе:
74726,0
114435,0
42695,0
23176,0
12112,0
- федеральный бюджет
1883,0




- краевой бюджет
71426,0
113138,0
41588,0
22282,0
11301,0
-муниципальный бюджет
1417,0
1297,0
1107,0
894,0
811,0
Объем инвестиций без бюджетных средств,тыс.рублей
8452,0
8959,0
9407,0
9900,0
10371,0
Среднегодовая численность населения,чел.
7071,0
7016,0
6976,0
6940,0
6905,0
Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя,рублей
1195,3
1276,94
1348,48
1426,51
1501,96


 
 5. Транспорт и связь
     Основными видами транспортного сообщения являются железнодорожный и автомобильный. Общая протяженность всех автомобильных дорог района составляет 522,75 км. В муниципальной собственности района находится 138,8  км автодорог общего пользования, все 138,8 км с твердым покрытием, из них 75,1% не  соответствуют нормативным требованиям.  В 2015 году было отремонтировано 8,54 км автодорог , в 2014 году 0,4 км. 
     Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения с районным центром составляет – 3,9 %.  Транспортных предприятий на территории Пировского района нет. Территорию Пировского района обслуживает филиал Казачинского АТП (автотранспортное предприятие), который осуществляет пассажироперевозки.Перевозки осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемой программой пассажирских перевозок и субсидируются из краевого бюджета. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования района в 2015 году составило 59,7 тыс. человек за год, по сравнению с 2014 годом  сокращение на 9,6 тыс. человек, в последующие годы также будет сокращение за счет сокращения численности населения.
     Связь обеспечивает ОАО "Ростелеком", монтированная емкость АТС 2050 номеров. Установлено квартирных телефонов 1630 единиц, обеспеченность квартирными телефонами 231 штука на 1000 человек.В районе   работает мобильная связь сотовых компаний Билайн,Мегафон, Теле2, МТС, однако не на всей территории района, есть населенные пункты без действия сотовой связи. Развиваются новые виды услуг – Интернет, IP – телефония, телевидение – Твист.
    Шесть отделений почтовой связи, в отдаленных населенных пунктах района установлены таксофоны.
     В сети почтовой связи предоставляются значительное количество новых услуг (экспресс-почта, электронная почта), а так же прием различных видов платежей, распространение лотерейных билетов, розничная торговля сопутствующими товарами. Объем предоставляемых услуг связи за 2015г. составил  20632,10 тыс.рублей, снижение  составило 17% , прогноз 2015год.- 21312,96 тыс.руб., к 2019 году рост услуг составит  112% в действующих ценаз по отношению к 2014 году.
 

 
 6. Малое предпринимательство
 На территории Пировского района осуществляют деятельность только субъекты малого предпринимательства. Количество субъектов малого бизнеса в Пировском районе по состоянию на 01.01.2016 года составляет  213 единицы, в том числе:
 малых предприятий - 36; 
 индивидуальных предпринимателей – 177.
За последние годы количество субъектов малого бизнеса стабильно, незначительные колебания в их численности происходят в основном с неблагоприятными погодными условиями для выращивания сельскохозяйственных культур, заготовки сена, древесины, а также действующая система налогообложения, имеющая, преимущественно, фискальный характер и, направленная на максимальное изъятие средств предприятия. 
Большая часть всех субъектов малого бизнеса в районе занимается розничной торговлей, так как это наиболее стабильный и требующий меньших затрат вид предпринимательской деятельности. 
Общая численность занятых в малом  бизнесе составляет 772 человека. 
Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2015 году составила – 517 человек. По сравнению с предыдущим годом это значение снизилось на 53 человека в связи с тем, что предприятие, оказывающее коммунальные услуги произвело оптимизацию расходов и сократило численность своих работников на 49 человек, в сельском хозяйстве идет снижение на 4 человека.
Индивидуальных предпринимателей и работников по найму у индивидуальных работников составляет 255 человека или 33,03 % общей численности занятых работников организаций малого бизнеса в экономике района.
В прогнозируемом периоде планируется незначительное увеличение численности занятых в предприятиях малого бизнеса, в основном за счет организаций сельского хозяйства и обработки древесины. У индивидуальных предпринимателей  на прогнозируемый период прирост  составит от 5 до 10 человек.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение заработной платы работников организаций малого бизнеса. Так, по итогам 2015 года среднемесячная заработная плата составила 11 368,34руб., или 123,9% к  уровню 2014г. (рост произошёл за счёт легализации заработной платы). Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей в 2015г. составила 9 926,0руб., по отношению к 2014 году составляет 124,0%. 
Оборот по предприятиям малого бизнеса в 2015 году составил 643 261,92 тыс. руб., темп роста к 2014 году 105,45%, увеличение в основном за счёт предприятий розничной торговли. 
В 2015 году идёт снижение количества объектов  муниципальной собственности, арендуемых субъектами малого предпринимательства до 12 единиц, что составляет 75,0 % к 2014 году.  Площадь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого предпринимательства, снизилась до 369,70 кв.м., что составляет 49,2 % к 2014 году. Снижение произошло за счёт передачи в пользование муниципальным учреждением либо государственным организациям.                                     
В районе действует программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пировском районе». Основное направление программы – это  субсидии субъектам малого и среднего бизнеса.
В 2015 году финансовая поддержка оказывалась по трём направлениям:
1.	Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
2. 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;
3.	Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности.
          В 2015 году финансовая поддержка была оказана 21 субъектам малого бизнеса: 6 – юридическим лицам и 15 – индивидуальным предпринимателям.      Общий объём финансирования в 2015 году составил 8787,29 тыс. рублей,  из них освоено – 7993,86 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: районный бюджет – 83,07 тыс. руб.; краевой бюджет – 2 211,31 тыс. руб., федеральный бюджет – 5 699,49 тыс. руб.
          Реализация данной программы способствует повышению налоговых поступлений в бюджет, деловой активности предпринимателей, созданию новых видов услуг, модернизации   производства, обновлению автопарка, созданию новых и сохранению  рабочих мест.  
 
  
 7. Результаты финансовой деятельности предприятий
По результатам финансовой деятельности предприятий, юридических лиц, сальдированный финансовый результат за 2015 год составил 69106,0 тыс.руб., что на 69,9 % больше результатов 2014 года. 
Прибыль организаций сельского хозяйства увеличилась по сравнению с 2014 г. более,чем в 2 раза  и составила 22410,0 тыс.руб. Семь  сельскохозяйственных организаций в 2014 году – прибыльные. На это в большей степени оказало влияние выделение субсидий на сельскохозяйственное производство.
Убытки по отрасли сельское хозяйство в 2015 году составили 304,0 тыс.руб. 
Всего прибыль прибыльных предприятий 69125,0 тыс.рублей.
 
 8. Бюджет муниципального образования
       Доходы консолидированного бюджета в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом на 6999,9 тыс.руб. Снижение произошло как по налоговым, так и по неналоговым доходам.Налоговые доходы снизились на 39035,4 тыс.руб.в основном за счет того, что в 2014 году в бюджет района НДФЛ поступал п нормативу  100% и  в том числе по дополнительному нормативу 70%, а в 2015 норматив отчислений в районный бюджет 20%,  бюджеты поселений 10%. По неналоговым доходам наблюдается снижение в 2016 году  на 2794,22 тыс.руб,снизится поступление по разделу  "Доходы от сдачи в аренду имущества" в сумме 672,0 тыс.руб.,  связи с расторжением договора аренды помещения .По доходам от приносящей доход деятельности в бюджет Пировского района не поступит сумма в размере 829,0 тыс.руб.  в связи с тем, что казенные муниципальные учреждения района, осуществляющие деятельность на платной онове  с 01.01.2016г. изменят тип учреждения , т.е. будут иметь статус бюджетного учреждения(родительская плата по детсадам не будет поступать в бюджет района).Запланировано меньше доходов от продажи имущества на 161,2 тыс.руб. , в связи с отсутствием объектов муниципальной собственности подлежащих отчуждению.Запланировано меньше доходов от продажи земельных участков на 412,8 тыс.руб., в связи со снижением спроса на земельные участки , вызванным вступлением в силу  с августа 2013 г изменений в Закон Красноярского края  от 04.10.2008 г.№ 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" в части экономического стимулирования использования земель, находящихся в госудаственной собственности.В период действия предыдущей редакции закона продажа участков по цене, равной кадастровой стоимости практически не осуществлялась , в связи с чем выкуп участков, с учетом накопившегося спроса осуществился после вступления в силу ожидаемых изменений (в основной массе в 2014-2015гг). Также запланировано меньше доходов от сдачи в аренду земельных участков , находящихся в государственной собственностина 717,7 тыс.руб., в связи с расторжением договоров аренды земельных участков связанное с их выкупами собственниками зданий, строений ,сооружений,расположенных на данных земельных участках.
     Безвозмездные поступления на 2016 год запланированы на основании проекта Закона о краевом бюджете.По сравнению с фактом 2015 г запланировано снижение на 8701,51 тыс.руб., в том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на  7162,9 тыс.руб.Необходимо отметить, что перераспределение безвозмездных поступлений производится в течение финансового года, например оценка безвозмездных поступлений  в 2015 тгоду превысила первоначальный прогноз на 14,9%.
         Расходы из бюджета района   за  2015 г. составили  374214,99 тыс. рублей, или 96,8,0% уровня 2014 года .
   На социальную сферу было выделено 249287,71 тыс.руб., что составляет 66,6282,0% от общих расходов. 
 
 9. Общественное питание
      Оборот предприятий общественного питания в 2015 год составил 6230,8 тыс.руб. темп роста в сопоставимыхценах составил 104,1%. Услуги общественного питания на территории района оказывают индивидуальные предприниматели и столовые находящиеся на базе общеобразовательных школ. По оценке 2016г. оборот общественного питания составит 6642 тыс.рублей. Темп роста в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 99,9% в 2016 году, 100,5% в 2017 году, 102,8%  к 2019 году. 
 
 10. Розничная торговля
       За 2015 год  населению  района продано потребительских товаров через все каналы реализации  533622,5  млн .руб.,  что составляет 97,33 % к уровню прошлого года (в сопоставимых ценах 85,5%). 
       Уменьшился розничный товарооборот в месяц на душу населения  за 2015 год - 75115,8 рублей (2014г. – 77538  руб.). Отметим, что снижение оборота розничной торговли обусловлен сокращением численности населения и снижением покупательской способности.
         По состоянию на 1.01.2016 года на территории района зарегистрировано 104 торговых точек, из которых   более 50%   находятся в районном центре.

 
11. Уровень жизни населения
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых денежных доходов населения  и средней заработной платы. За 2015 год  среднедушевые денежные доходы составили 11072 рубля, что выше уровня предыдущего года на 16,5 %. Всего за период с 2010 по 2015 год среднедушевые денежные доходы выросли на 54,1 %. 

 
 12. Рынок труда
Следует отметить, что численность занятых в экономике района из года в год сокращается,   уменьшилась  за последних пять лет на 600 человек, в основном за счет выезда людей в трудоспособном возрасте. 
Основная часть занятого населения - 1,8 тыс. человек, заняты в частном секторе экономики  (56,48% от общей численности занятых в экономике). 
 Важным показателем экономического и социального благополучия района является такой показатель как безработица. В 2015 году она составила 3,5%, что ниже краевого показателя на 2,7%. По состоянию на 1 января 2010 года статус безработного имели 320 человек, уровень безработицы  составлял  9%, что на 6% выше краевого  показателя, что во многом было связано с изменениями, происходившими в экономике района в связи с финансово-экономическим кризисом, на 1 января 2016 года статус безработного имеют 132 человека. 
Основной проблемой в сфере занятости является наличие дисбаланса спроса и предложения на рынке труда за счет несоответствия кадровым потребностям работодателей, профессионально-половозрастного состава безработных и высокий уровень численности населения, работающего не по полученной специальности, а занятого в сфере обслуживания и торговли.
Предприятия испытывают нехватку именно в квалифицированных кадрах. Поэтому в районе используется труд  иностранных граждан.  Основные профессии иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях района – рамщики, чекировщики, мастера леса и т.п. 

 
 13. Демографическая ситуация
        По численности населения Пировский район один из самых малочисленных районов края. За 2015 год среднегодовая численность постоянного населения сократилась на 58 человек  и составила  7071 человек.
         В течение 2015 г родилось 105 детей, умерло 110 , естественная убыль  составляет 5 человек, в 2014 году наблюдалась  естественная убыль  10 человек. 
        Количество прибывших на территорию района по итогам 2015 года составило  - 318 человек, что на 8 человек меньше по сравнению с 2014 годом, количество выбывших с территории района составило 381 человек, на 16 человек больше , чем в 2014 году. Но сальдо миграции за данный период, по-прежнему, имеет отрицательный характер и составило по итогам 2014 года "-39" человек, в 2015 году "-63".



 
наименование показателя
2014
2015
2016
(оценка)
 1
Среднегодовая численность постоянного населения
7129
7071
7016
 2
Численность населения на начало года
7153 
7104
7038
 3
Численность родившихся
 106
103
106 
 4
Численность умерших
116
109
108
 5
Естественный прирост(+),убыль(-)
-10
-6
-2
 6
Численность прибывших
 326
 318
311
 7
Численность убывших
365
381 
353
 8
Миграционный прирост(+),убыль(-)
-39
-63
-42

Можно отметить, что в последние годы не наблюдается значительного увеличения рождаемости, сохраняется в динамике высокая смертность населения. 
В районе сложилось отрицательное сальдо миграции, с преобладанием выезда людей в трудоспособном возрасте. 
      Динамика демографической ситуации в районе не совпадает с тенденциями демографического развития края -  численность населения района ежегодно сокращается, как за счет снижения коэффициента естественного прироста, так и за счет  миграционного оттока населения из района. В крае наметилась положительная динамика увеличения численности населения. Численность трудовых ресурсов в районе в 2015 году составила  4,18 тыс. человек (59,6 % от общей численности населения), из них 3,2 тыс. человек заняты в экономике района.  
 14. Здравоохранение
В районе имеется 1  центральная районная больница  на 53 койки, количество коек сохраняется, поликлиника на 250 посещений в смену и  14 фельдшерско-акушерских пунктов. . Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения составляла в 2014  году –20,9, в 2015году- 23,5, к 2019 планируем 28,16. 

 
 15. Образование
         В Пировском муниципальном районе  функционируют 3 муниципальных учреждения дошкольного образования (в 2014г. было 4 ДОУ, в 2015г. детский сад «Малышок» с. Кириково был реорганизован путем присоединения с Кириковской средней школой) и 4 дошкольные группы, организованные на базе двух общеобразовательных учреждений (МБОУ «Большекетская средняя школа» и Кириковской средней школы). 
	В районе разработан  и осуществляется план мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети  дошкольных образовательных учреждений, в  том числе на укрепление  их материально технической базы, развития форм  образования и повышения их доступности. В сентябре 2016 планируется открытие нового детского сада в с.Пировское, в связи с чем произойдет расширение  сети дошкольных образовательных учреждений.
        На территории Пировского района нет дошкольных образовательных учреждений государственной и негосударственной форм собственности.
        Увеличение мест в ДОУ и детей, посещающих ДОУ, связано в прогнозе с вводом мест при вводе в эксплуатацию здания нового детского сада.
        В 2015 году доля детей в возрасте 1-6 лет,  получающих дошкольное образование, по сравнению с 2014 годом уменьшилась в связи  с тем, что в Большекетской школе и МБДОУ  «Березка» было принято меньшее количество детей, т.к. в данных образовательные учреждения отсутствовала очередь. В тоже время увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги. Уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, связано с тем, что детям были выданы направления в МБДОУ «Детский сад «Светлячок» на 95 мест в с.Пировское, который на данное время не введен в эксплуатацию.
         Расширение сети повлечет за собой увеличение численности педагогических работников в  ДОУ.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам в 2014г- 100%, в 2015г – 98,04%. Снижение показателя произошло на 1,96%. 1 выпускница не сдала экзамен по русскому языку и математике. По прогнозу до 2019 года планируется 100% сдача единого государственного экзамена по обязательным предмета;
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014г- 0 %, в 2015г – 1,96 %. Показатель увеличился на 1,96%. 1 выпускница не сдала экзамен по русскому языку и математике;
 	В связи с получением отрицательной динамики по данным показателям в каждой школе района был разработан комплекс мер по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации в 2016 году; 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014г– 88,74%, в 2015г – 86,48%. Показатель уменьшился на 2,26%. До 2019г. планируется снижение данного показателя примерно на 1-2%, в связи с активным внедрением в учебный процесс здоровьесберегающих  технологий;
Численность выпускников, сдававших единый государственный экзамен в 2014г- 58 человек, в 2015г.- 51 человек. Данная динамика связана с уменьшением количества учащихся, поступающих в 10 класс. В дальнейшем показатель будет изменяться в зависимости от наполняемости учащихся в классах.
 
 16. Культура
       В Пировском  районе сеть отрасли культуры состоит из  38 учреждений: МБУК «Пировский районный дом культуры «Юбилейный», 5 централизованных клубных систем, в которые входит  16 сельских домов культуры и сельских клубов и СК, ; в на территории 4 сельских советов (Кетский, Алтатский, Чайдинский, Бушуйский) имеется по 1 клубному учреждению; МБУК «Муниципальная централизованная библиотечная система» состоит из 15 библиотек. Имеется МБУ ДО «Пировская детская школа искусств» и МБУК «Центр ремесел «Домострой»
   За последние годы ни одно учреждение не  закрыто и не было  перепрофилировано. 
Всего в отрасли «культура»  работает 131 человек.  
       Из числа 89 творческих специалистов, работающих в  учреждениях культуры района, около 70 % имеют профильное образование. 
      Обучаются  заочно в высших и средних специальных учебных заведениях 4 человека.  
            В настоящее время из 38 учреждений культуры района требуют капитального ремонта  10 (находятся в 8 зданиях).
       Пополнение книжного фонда библиотек идет только за счет краевых средств  и добровольных пожертвований граждан.
      В районе  нет  коллективов любительского художественного творчества, имеющих почетное звание.  
     Творческие коллективы района испытывают  нужду в сценических костюмах, обуви, пошив которых требует значительных финансовых затрат.
     Всего клубных формирований 186, в том числе для детей 85 (-1 по сравнению с 2014 годом).
Число участников в клубных формированиях – 1585 (-10 по сравнению с 2014 годом), детей - 727 (+ 10 чел. По сравнению с 2014 годом).
              Численность посетителей на платных  мероприятиях учреждений культурно – досугового типа в 2015 году составило 40462 чел. (По сравнению  с  2014 годом посетителей на платной основе увеличилось на 102 чел.).

       Число читателей  за 2015  год составило -6743 чел., по прогнозным данным  на 2018 год численность пользователей останется на том же уровне.
Книговыдача  составила 13048 экз., что на  231 экз. больше, чем в 2014 году.
Число посещений общедоступных библиотек   35671 чел.  в 2015 году,  по прогнозным данным на 2018 год останется на том же уровне.
             Количество учащихся ДШИ в 2015 году  60 чел., что на 6 чел. Меньше, чем в 2014 году.
            В районе в 2015 году киноустановки не работали по причине их поломки.
Финансирование отрасли «Культура» в 2015году составило 41131,7, платные услуги -352,0 рублей, что на 83,0 больше, чем в 2014 году.
    В результате участия в проектной деятельности  получено 540 тысяч рублей ДЦП Красноярского края «Развитие культуры» 
Субсидии
1 «Субсидия бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края»
ЦБС Пировского  района – приобретение книг на 335,2 тыс. рублей из них – 188,1 - тыс. рублей краевой бюджет, 47,1  тыс. рублей - местный бюджет; Приобретено 801 экз. книг.
Федеральный бюджет 7,2 тыс. рублей (местный бюджет – 900 руб.), приобретено 16 экз. книг.

 
 17. Физическая культура и спорт
 Развитие физической культуры и спорта – приоритетное направление социальной политики Красноярского края. Основной целью данной политики является оздоровление и формирование здорового образа жизни населения края, а также достойное выступление спортсменов на соревнованиях как российского, так и мирового масштаба.
       На территории района действуют 23 спортивных сооружения. Из них 8 спортивных залов, 12 плоскостных сооружения, 1 ДЮСШ , лыжная база, ФОК.
       В 2014 году число жителей Пировского района вовлеченных в систематическое занятие физической культурой и спортом было 1750 человек, и доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом  составила 26,67% от численности населения в возрасте  от 3 до 79 лет включительно. В 2015 году вовлечено в занятие физкультурой  2012 человек и доля составила 30,84 %.В ближайшие 2016-2019 годы планируется увеличение доли вовлеченных в систематические занятия спортом за счет развития массового лыжного спорта и сдачи нормативов ВФСКГТО.


 
 18. Социальная защита населения
           Социальная защита Пировского района включает следующие учреждения: МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и КГБУ СО «Центр семьи «Пировский».   
          Деятельность   органов    социальной защиты населения района  направлена на  выполнение  переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также установленных дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.Основной  целью  деятельности  органов  социальной защиты  является  повышение  уровня и качества  жизни  социально  незащищенных  категорий  населения.
         Численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения  в 2014 году- 4256 человек, в 2015 году -4427 человек.     Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 2014 году-2414 человек, в 2015 году 2423человека.
      
 19. Экологическая ситуация
На территории Пировского района находится одно гидротехническое сооружение (далее ГТС): плотина с водосбросом и прудом- защитная дамба на реке Третья. ГТС находится в двух километрах от д.Светлицк, вдоль автодороги Раменское – Шагирислам на территории Кириковского сельсовета. Площадь пруда составляет 230000м.кв., средняя глубина - 2,5 м. Плотина: длина – 300м., высота 5,5м., ширина по верху плотины 6 м. Защитная дамба: длина 300м., высота 2м. 
 Вышеуказанное ГТС относится к аварийно - опасным сооружениям и требует капитального ремонта. 
В настоящее время в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены записи о принятии на учет данного ГТС как бесхозяйного объекта  недвижимости. 
Наиболее значимым участком, нуждающимся в увеличении пропускной способности является русло р.Белой в границах с.Пировское протяженностью четыре километра. 
В 2015г. введение в эксплуатацию гидротехнических сооружений, объектов охраны окружающей среды, захоронения промышленных и бытовых отходов на территории Пировского района не осуществлялось.
Уменьшение объема водопотребления в 2,5 раза, скорее всего, связано с тем, что в 2015 году в с. Пировское был проведен капитальный ремонт водонапорной башни и утечек воды стало меньше.
Весь объём водопотребления из природных источников представлен водой, полученной  из подземных водоисточников: шахтных  колодцев и  скважин. Открытые водозаборы на водных объектах не используются. 
Весь использованный объем водопотребления представлен свежей водой, которая не была в производственном процессе. 
Оборотного и повторно-последовательного использования воды на территории Пировского района не применяется. Очистные сооружения на территории Пировского района отсутствуют.
Используемая информация об объемах выбросов в атмосферный воздух за предыдущие годы была представлена Енисейским управлением Ростехнадзора. 
Указанный показатель объёма выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками на территории района за 2015 год представлен с учетом предыдущих лет. Это связано с тем, что Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю не может предоставить полученную от организаций данные в целях обеспечения конфиденциальности. 
Величина объёма выбросов в атмосферу загрязняющих веществ  от передвижных источников загрязнения зависит от количества зарегистрированного и снятого с учёта автотранспорта, тракторов и самоходных машин, а так же от вида транспортного средства и объема и типа двигателя. 
На 31.12.2015 г. на учете состояло 6169 единиц автотранспортных средств, в начале 2015 года было 3127 единиц автотранспортных средств, следовательно, объем выбросов в среднем увеличился в 2 раза. Официальными данными о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта администрация Пировского района не располагает. 
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства в Пировском районе за 2015год представлены на основании систематизированных данных по форме федерального государственного статистического наблюдения №2-ТП (отходы). Используемые значения образования отходов производства и потребления не является показателем фактического образования отходов производства и потребления на территории района.
На территории Пировского района нет ни одного специализированного предприятия по переработке, обезвреживанию и вторичному использованию отходов. В связи с удаленностью и труднодоступностью района, существует проблема транспортировки отходов для дальнейшей передачи их  специализированным предприятиям для вторичного использования и переработки. Многим предприятиям района экономически сложно вывозить отходы на перерабатывающие предприятия, ближайшие из которых находятся в г. Красноярске. 
	В настоящее время на территории Пировского района в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2011-2012 года за счет средств краевого бюджета построена первая очередь объекта: полигон для размещения твердых бытовых отходов в с.Пировское Пировского района. По завершению строительства был подписано разрешение от 22.08.2013г. №RU24531309-24 на ввод в эксплуатацию данного объекта.
	Материалы «Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с.Пировское Пировского района» имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы (приказ №953 от 28.12.2009г.)
	Администрацией Пировского района проведена работа по регистрации права муниципальной собственности объекта – 11 сооружений первой очереди полигона для размещения твердых бытовых отходов, далее проведен конкурс на право пользования муниципальным имуществом, по результатам которого заключен договор с ООО «Стратегия Норд» №63 от 27.11.2013г. на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом - 11 сооружений первой очереди полигон для размещения твердых бытовых отходов на период до 27.11.2016г.
	ООО «Стратегия Норд» была получена лицензия на право осуществления деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности (№02400143 от 05.11.2014г.)
Согласно проектной документации расчетный срок эксплуатации полигона 20 лет, участки складирования разбиты на четыре очереди эксплуатации.
Построенная первая очередь рассчитана на прием 19745м.куб. уплотненных отходов в течение 5 лет. Годовая удельная норма накопления ТБО на год проектирования 1,1 м.куб/чел., объем принимаемых отходов составит 13135,5 м.куб в год (в неуплотненном состоянии). Площадь земельного участка по полигоном 40 347 кв.м., находится в 1908м. от с.Пировское ( ул. Ключевая, 50а). 
Пировский район состоит из 10 сельских советов. К настоящему времени каждый сельсовет получил свидетельство государственной регистрации права на земельные участки, предназначенные для сбора ТБО. В частности, за прошедший год были проведены работы по формированию земельных участков для размещения площадок для сбора ТБО в п. Чайда и с. Троица. 
Согласно расчетным данным на территории Пировского района необходимо установить 451 контейнер для дальнейшего вывоза ТБО мусоровозами на полигон. В связи с отсутствием специализированной техники и контейнеров, сбор, вывоз и утилизация (для тех, кто заключил договора на сбор, вывоз и утилизацию ТБО) производится ООО «Стратегия Норд» в определенные дни недели, по специально созданному графику,  либо население, организации сами покупают талоны на утилизацию твердых бытовых отходов в ООО «Стратегия Норд» и самостоятельно вывозят ТБО. 

