
Итоги социально – экономического развития Пировского района за 2017-2018 года и оценка предполагаемых итогов на 2019 год

1. Общие сведения о муниципальном образовании

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования  разработан в соответствии с законами Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании 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», с постановлением главы администрации Пировского района от 30.07.2019 года № 260-п "О формировании мониторинга за 2018 год и уточненного прогноза социально-экономического развития Пировского района на 2020-2022 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 2018 году». При разработке прогноза СЭР на 2020-2022 годы применялись дефляторы, согласно предварительного прогноза показателей инфляции в Красноярском крае до 2022 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 2992 человека образовано  в 1610 году.
В состав  муниципального района входит 9 муниципальных образований:
- Бушуйский сельсовет (с. Бушуй, д. Алгайск, д. Доново, д. Петропавловка, д. Шумбаш), численность населения на начало 2019 года 158 человек, расстояние до районного центра 20 км,  площадь территории 910 км2. 
- Икшурминский сельсовет (с. Икшурма, д. Коврига, д. Новотроицкая, д. Новый Тимершик), численность населения 539 человек, расстояние до районного центра 20 км, площадь территории 672 км2.
- Кетский сельсовет (п. Кетский, п. Большая Кеть, п. Омский,с.Алтат), численность населения 1177 человек, расстояние до районного центра 30 км, площадь территории 1521 км2.
- Кириковский сельсовет (с. Кириково, д. Волоковое, д. Игнатово, д. Раменское, д. Усковское, д. Холмовая, д. Шагирислам,), численность населения 550 человек, расстояние до районного центра 18 км, 815 км2.
- Комаровский сельсовет (с. Комаровка, д. Новомихайловка, д. Новый Ислам, д. Туруханка), численность населения 262 человека, расстояние до районного центра 33 км, площадь территории 260 км2.
- Пировский сельсовет (с. Пировское), численность населения 2992  человека, площадь территории 207 км2.
- Солоухинский сельсовет (с. Солоуха, д. Долгово, п. Кемский, д. Михайловка, д. Новониколаевское, д. Филипповка), численность населения 315 человек, расстояние до районного центра 20 км, площадь территории 632 км2.
- Троицкий сельсовет (с. Троица, с. Бельское, д. Куренная Ошма, п. Пировский), численность населения 642 человека, расстояние до районного центра 20 км, площадь территории 715 км2.
- Чайдинский сельсовет (п. Чайда), численность населения 126 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 01.01.2019 г. составила – 6761 человек, плотность населения – 1,09 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 разведение крупно-рогатого скота и коневодство. Развито частное пчеловодство. 

2. Промышленность

Исторически сложилось так, что промышленная сфера района формируются за счет земледелия и лесных запасов.
     Лесная отрасль  играет особо важную социально-экономическую роль, обеспечивая основную занятость в Пировском районе. На территории  района работает более 40 лесозаготовительных предприятий разного формата, порядка 20 предприятий занимаются глубокой пререработкой древесины.Все предприятия относятся к малому бизнесу.В 2018 году  более чем в 2 раза наблюдается увеличение объема лесозаготовки по сравнению с 2017 годом,это объясняется тем что выделено было больше лимитов.В 2017 году было заготовлено 121,65 тыс.плот.куб.м, в 2018 году-247,45 тыс.плот.куб.м. Для лесной отрасли района наступил переломный период,т.е почти 100% заготовленной древесины перерабатывается на месте и уже за пределы района продается пиломатериалом,ранее вывозилось круглым лесом. В 2018 году изготовлено пиломатериалов 61,11 тыс.куб.м , рост по сравнению с 2017 годом составил 26,9% .В денежном выражении объем производства  2018 году составил 175,0 млн.руб.,что больше по сравнению с 2017 г на 25%. В прогнозном периоде и рост объема заготовоки и  производство пиломатериалов будет расти ежегодно в пределах - 4-5%. 
          Производство важнейших видов промышленной продукции в Пировском районе представлено следующими видами: производство пиломатериала, в частности обрезной и необрезной доски,  производство хлеба и хлебобулочных изделий. Основными предприятиями, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий в районе являются –  ЛЗК "Возрождение", ООО "Хлебокомбинат". В лесной и деревообрабатывающей промышленности к крупными предприятиям относятся - ООО"Лесстройинвест", ООО" ТрансСервис",ООО"Красресурс24", ООО"Антей", ИП Дмитриев А.А.,ИП Мамонотов В.В.
 Конечный продукт пищевой промышленности ориентирован в основном на внутренний рынок, деревообрабатывающая продукция на внешний рынок. 

3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основным и важнейшим направлением развития экономики района.
На конец 2018 года на территории Пировского района имелось 17 субъектов АПК включенных в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей края.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2018 году составляет 80%. По результатам 2018 года из 5 сельскохозяйственных организаций прибыльными являются  только 4 хозяйства, одно хозяйство вышло в убыток в размере 1244 тыс.рублей  (СПК Комаровка). 
В 2018 году среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственных организациях составила 106 человек.  Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 12019 рублей, в 2017 году она составляла 10227 рублей, что выше к уровню прошлого года на 17,52%.
Важнейшими отраслями сельского хозяйства являются: производство зерна, молочно-мясное животноводство, птицеводство, картофелеводство, овощеводство.  Сельскохозяйственным производством в отрасли животноводства на территории района занимаются: 2 – сельскохозяйственные  организации, 8 – ИП глав К(Ф)Х по направлениям: скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство. 
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг по разделу сельское хозяйство в 2018 году составила 313247,00 тыс.рублей, по оценке 2019 года – 326452,00 тыс.руб., в 2020 году – 341082,00 тыс.руб., в 2021 году – 356458,00 тыс.руб., в 2022 году – 374459,00 тыс.руб. 
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами К(Ф)Х за 2018 год составила 8212,00 тыс.руб., по оценке 2019 года составит – 8563,00 тыс.руб., по прогнозу 2020 года – 8951,00 тыс.руб., в 2021 году – 9478,00 тыс.руб., в 2022 году – 10051,00 тыс.руб. Увеличение производства планируется за счет роста количества К(Ф)Х.  В 2018году было открыто 2 ИП Глав К(Ф)Х. 
Личные подсобные хозяйства населения являются важной составной частью сельскохозяйственного производства, на их долю приходится 97,5% всего объема произведенной продукции, объем произведенных товаров в 2018 году составила 250531,00, тыс.руб. По оценке 2019 года сумма составляет 261027,00 тыс.руб., по прогнозу 2020 года 272751,00 тыс.руб., в 2021 году 286097,00 тыс.руб., в 2022 году 301230,00 тыс.руб. 
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами в сельскохозяйственных организациях за 2018 год составило 54504,00 тыс.руб. По прогнозу к 2022 году планируется увеличение до 66208,00 тыс.рублей.   




3.1. Растениеводство

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2018 году составила 242,649 га., данный показатель не изменился в сравнении с 2017 годом. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством под пашню на 01.01.2019 года составила 6760 га., отмечается снижение на 2073га. в сравнении с 2017 годом, в связи с тем что, в 2018 году в районе была объявлена ЧС. 
В 2018 году площадь сельскохозяйственных угодий, используемых гражданами, занимающимися сельхозпроизводством составила 6037,00 га., показатель не изменился в сравнении с 2017 годом. 
Производство зерна (в весе после доработки) в 2018 году составило 3764 тонны, по оценке 2019 года планируется производство зерна  - 3801,64тонн, к 2022 году 4006,58 тонн. (увеличение на 6,4% к уровню 2018 года). 
Производство картофеля в 2018 году составило – 3156,18 тонн, по прогнозу на 2022 год планируется увеличить до 3359,61 тонн (6,4% к уровню  2018 года). 
Производство овощей в 2018 году составило – 508,54 тонн, по прогнозу к 2022 году планируется увеличить до 541,27 тонн (6,4% к уровню 2018 года). В 2018 году весь объем производства картофеля и овощей был сосредоточен в личных подсобных хозяйствах. Увеличение объемов производства картофеля и овощей планируется за счет увеличения количества личных подсобных хозяйств. 


3.2 Животноводство

Поголовье крупного рогатого скота в 2018 году составило 1934 головы, что составляет к уровню  2017  года  на 99,4%, наблюдается небольшое снижение за счет поголовья в личных подсобных хозяйствах населения.  Поголовье коров по итогам 2018 года  составило 659 голов – 99,5% к уровню 2017 года, в общественном секторе поголовье коров стабилизировалось за счет К(Ф)Х.  К 2022 году планируется увеличение  поголовье КРС до 2059 голов  (6,5%  к уровню 2018 года за счет роста поголовья в К(Ф)Х).  
 Производство молока, по итогам  2018 года составило 2636 тонн, что составляет 96,5% к уровню 2017 года. Планируется постепенный рост производства объема молока по годам в крестьянско-фермерских хозяйствах что предусмотрено в бизнес-планах, к 2022 году оно составит 2805 тонн, (6,4% к уровню 2018 года). 
 Поголовье лошадей по итогам 2018  года составило 412  голов, что на 2,14% меньше, чем в 2017 году.  К 2022 году планируется увеличение поголовья лошадей по всем категориям хозяйств  на 439 голов (6,6% к уровню 2018 года).
Поголовье свиней в 2018 году составило 1668 голов, что на 7,6 % меньше, чем в 2017 году. К концу 2022 года  планируется увеличение поголовья свиней на 1775 голов (на 6,4% к уровню 2018 года).
Поголовье овец и коз по итогам 2018  года составило 1242 головы, идет увеличение по сравнению с 2017 годом на 14,57%.  К концу 2022 года поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств планируется увеличить до 1322 голов, (6,5 % к уровню  2018 года).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе)  за 2018 год составляет 795 тонн. К 2022 году планируется увеличение до 846,24 тонн (6,4% к уровню 2018 года).
Производство яиц в 2018 году увеличилось не значительно и составило – 694 тыс.штук.  Прогнозируется стабильный рост производства яиц на территории района к 2022 году  - 739 тыс.штук  (6,5% к уровню 2018 года). 
Такой прогнозируемый стабильный рост в животноводстве района обусловлен в основном тем, что на территории района по результатам 2018 года вели активную деятельность шесть ИП Глава К(Ф)Х, их работа была направлена именно на развитие мясного и молочного животноводства. 

4. Строительство

Строительных организаций на территории района нет. Ввод жилья производился за счет населения.


4.1. Жилищное строительство

       В 2018 году площадь жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд составляла 192,8 тыс.кв.м.  В  2018 году введено жилья площадью 1358 кв.м.,  общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя составила 28,3 кв.м, что на 1,8 %  выше уровня 2017 года. В 2018 году было введено жилья на 22  кв.м меньше чем за 2017 год , показатель ввода на 1 житяла остался на том же уровне ,за счет снижения численности населения.  В последующие годы показатель  ввода жилья на одного жителя  будет увеличиваться, за счет того что планируется увеличение показателя по вводу жилья в эксплуатацию в 2019-2021 годах, при этом численность населения ежегодно снижается.
     В 2018 году введено в эксплуатацию 6 домов, это в основном индивидуальное жилищное строительство, а также участие молодых семей и молодых специалистов на селе в муниципальных программах. 

Ввод жилья, кв. метров

предыдущий период
отчетный период
прогноз

2017
2018
2019
2020
2021
Введено всего,
в том числе
1380
1358
1380
1390
1400
индивидуальное жилищное строительство
1380
      1358
    1380
   1390
  1400
многоквартирное строительство









5. Инвестиции

В 2018году инвестиции в основной капитал без субъектов малого бизнеса составили 20274,0 тыс.руб., из них бюджетные средства 13625,0 тыс.руб., инвестиции без учета бюджетных средств 1265,0 тыс.руб. Инвестиций без учета бюджетных средств на одного жителя приходится  975,8 руб., в 2017 году на 1 жителя приходилось инвестиций  426,9 рублей. По сравнению с 2017 годом объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 12%, что в денежном выражении составляет 2772,0 тыс.руб.  По видам экономической деятельности 42,1 % всех инвестиций в 2018 году приходится на образование, 28,9 % на деятельность в области информатизации и связи,это связано с переходом на цифровое телевещание, 15,6 % на госуправление и обеспечение военной безопасности. В 2017 также основная доля 46,8 % инвестиций приходилась на образование.В 2018 году значительно снизились инвестиции по отрасли здравоохранение на 86% ( 2017 год-5676,0тыс.руб., 2018 год-792,0 тыс.руб.). По структуре  89,8 % инвестиций составляет приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты.Крупные инвестиционные проекты не реализовывались и не планируются к реализации.
Инвестиции субъектов малого бизнеса в 2018 году составили более 70,0  млн.рублей.

6. Транспорт и связь

         Основными видами транспортного сообщения являются железнодорожный и автомобильный. Общая протяженность всех автомобильных дорог района составляет 133,1 км, в том числе местного зачения 133,1км.Дороги с усовершенствованным типом покрытия составляют 59,4 км, с переходным типом покрытия 57 км, грунтовые дороги 16,7 км. Диагностика состояния данных автомобильных дорог не проводилась. В 2018 году по подпрограмме Красноярского края «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в соответствии с решениями губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, району выделены субсидии на содержание и ремонт дорог в размере 12444,8 тыс.рублей из них на ремонт автомобильных дорог 10000,0 тыс.рублей, содержание автомобильных дорог общего пользования 2235,0 тыс.рублей, обустройство пешеходных переходов 209,3 тыс.рублей.Отремонтировано 4435,6 метров дорог. Доля дорог, в отношении которых был произведен ремонт, в 2017 году - 4,3%, в 2018 году-3,34% . В последующие прогнозные годы привлечение средств дорожного фонда Красноярского края, при софинансировании  из бюджета муниципального образования, позволит значительно увеличить ассигнования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.
        Обслуживание улично-дорожной сети поселений осуществляет Пировский участок ГП КК «Лесосибирск – Автодор». Также принимают участие в обслуживании дорог поселений на контрактной основе ООО «Стратегия-Норд» и индивидуальные предприниматели.
    На территории Пировского района действует регулярное автобусное сообщение, перевозкой пассажиров занимается 1 перевозчик -Казачинский филиал государственного предприятия Красноярского края "Краевое автотранспортное  предприятие".
Транспортное обслуживание населения осуществляется в рамках муниципальной программы. Договор заключался по результатам проведения открытого конкурса на право реализации Программы перевозок пассажиров по маршрутам Пировского  района и субсидируется из краевого бюджета.Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования района в 2018 году составило 32,759 тыс. человек за год, по сравнению с 2017 годом  сокращение на 9 тыс. человек, в последующие годы также будет сокращение за счет сокращения численности населения.
        В настоящее время в районе 39 населенных пунктов, в 6-ти  никто не проживает, не охвачено перевозками 3 населенных пункта , в них проживает 240 человек. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района (с.Пировское), в общей численности населения района в 2017 году составлял 3,66%.  В 2018 году этот показатель составил 3,52 %. Уменьшение доли на 0,14% объясняется тем, что  среднегодовая численность всего населения уменьшилась на 96 человек и число проживающих в этих населенных пунктах уменьшилось на 13 человек. 

№п/п
Населенный пункт
Среднегодовая численность населения, человек
1
Алтат
97
2
Чайда
131
3
Шумбаш
12

Связь на территории района обеспечивают ОАО «Ростелеком» и четыре оператора сотовой связи («МТС», «Теле 2», «Билайн», «Мегафон»).
Телефонизацией охвачено  26 населенных пунктов района (т.е. 66,6%). Все школы района подключены  к  Интернету.  
Услуги почтовой связи на территории района оказывает Пировский  РУПС. Сеть почтовой связи состоит из 5 сельских почтовых отделений связи и узлового в райцентре. 
На территории района созданы условия для здоровой конкуренции на рынке связи, направленные на развитие сетей связи, внедрение современного цифрового оборудования, использование новейших технологий. 



7. Малое и среднее предпринимательство


На территории Пировского района осуществляют деятельность только субъекты малого предпринимательства. Количество субъектов малого бизнеса в Пировском районе по состоянию на 01.01.2019 года составляет  195 единицы, в том числе:
 малых предприятий - 42; 
 индивидуальных предпринимателей – 153.
За 2018 год количество субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2,63 %. Увеличение организаций идет в лесной отрасли, т.к. район расположен в  лесном регионе. 
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 812 человек. 
Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2018 году составила – 550 человек. По сравнению с предыдущим годом это значение увеличилось на 40 человека в связи увеличением количества и численности крестьянско-фермерских хозяйств, в обрабатывающей промышленности, лесном хозяйстве и предприятиях розничной торговли. 
Индивидуальных предпринимателей и работников по найму у индивидуальных работников составляет 262 человек или 32,27 % 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  до 2 человека.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение заработной платы работников организаций малого бизнеса. Так, по итогам 2018 года среднемесячная заработная плата составила 12 750,00 руб., или 110,04 % к  уровню 2017г. (увеличение произошло за счёт  заработной платы во всех сферах экономики). Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей в 2018г. составила 14 000,00 руб., рост  по отношению к 2017 году составляет 107,69%. 
Оборот по предприятиям малого бизнеса в 2018 году составил 710 000,00 тыс. руб., темп роста к 2017 году 102,45 % увеличение в основном за счёт предприятий розничной торговли. 
В 2018 году количество объектов  муниципальной собственности, арендуемых субъектами малого предпринимательства, осталось на уровне 2018 года - 10 единиц.  Площадь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого предпринимательства, осталась на уровне предыдущего года -  1571,90 кв.м..                                     
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 2018 году финансовая поддержка оказывалась по двум направлению:
1.	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 – 2 СМСП;
2.	Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования - 2 СМСП,
          В 2018 году финансовая поддержка была оказана 4 субъектам малого бизнеса: 3 – юридическим лицам.      Общий объём финансирования в 2018 году составил 1 665,05264 тыс. рублей,  из них освоено – 1 582,99600 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: районный бюджет – 79,14980 тыс. руб.; краевой бюджет – 1 503,84620 тыс. руб.. Средства  освоены не в полном объёме ввиду того, что на остаток средств отсутствовали заявители.
          Реализация данной программы способствует повышению налоговых поступлений в бюджет, деловой активности предпринимателей, созданию новых видов услуг, модернизации   производства, обновлению автопарка, созданию новых и сохранению уже имеющихся  рабочих мест. 


8. Результаты финансовой деятельности предприятий

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. Поэтому организации не обходятся без средств государственной поддержки.
По результатам финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций за 2018 год (без учета ИП глава К (Ф)Х) прибыльными являются только четыре организации, из пяти. Одна организации по итогам года понесли убытки на общую сумму 1244,0 тыс.рублей. Общая выручка организаций по итогом 2018 года составила 51536 тыс.рублей, из них 38998,00 тыс.рублей (или 75,07% от общей выручки) – доля дохода от реализация сельскохозяйственной продукции Чистая прибыль сельскохозяйственных организаций Пировского района составила 11823 тыс. рублей с учетом полученных субсидий и 4306 тыс.рублей без учета субсидий.

9. Бюджет муниципального образования

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета увеличилась по сравнению с 2017 годом на 0,38% (налоговые и неналоговые доходы увеличились на 7123,1 тыс. рублей). 
        Уменьшились поступления:
- по единому сельхозналогу на 4,4 тыс. рублей;
- по налогу на имущество с физических лиц на 52,1 тыс. рублей, за счет снижения уровня собираемости налога;
- по земельному налогу с физических лиц на 96,7 тыс. руб., в связи со снижением налогооблагаемой базы (новая льготная категория –пенсионеры), и снижением уровня собираемости налога;
- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 58,4 тыс. руб., в соответствии с графиком реструктуризации в 2017 г. оплата произведена в полном объеме;
- по доходам от продажи квартир на 85,6 тыс. руб., в связи с окончанием выплаты выкупной цены за квартиры;
-по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района на 136,19 тыс. руб.;
- по штрафам на 167,8 тыс. рублей, в том числе снизились поступления:
по главному управлению внутренних дел по Красноярскому краю на 62,0 тыс. руб.;
по Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 55,4 тыс. рублей;
по Администрации Пировского района Красноярского края на 29,6 тыс. руб.;
по министерству лесного хозяйства Красноярского края на 20,0 тыс.руб.;
-по прочим неналоговым доходам на 23,18 тыс. руб., в 2017г. (поступление доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет Районный отдел образования администрации Пировского района)

      Выросли поступления: 
- по налогу на прибыль организаций на 93,6 тыс.руб., за счет новой организации (ООО «Транссервис» перешли на новую систему налогообложения);
- по НДФЛ на 2559,6 тыс. рублей, рост произошел за счет роста МРОТ, роста заработной платы работникам бюджетной сферы, а также за счет проведенной работы межведомственной комиссии по снижению задолженности и легализации заработной платы;
- по акцизам на 79,7 тыс. рублей;
- по единому налогу на вмененный доход на 425,9 тыс. рублей, рост произошел за счет роста корректирующего коэффициента К2;
- по земельному налогу с организаций на 71,0 тыс. руб., в связи с увеличением количества оформленных земельных участков;
- по госпошлине на 506,8 тыс. рублей, за счет увеличения количества обращений в суд;
- по доходам от сдачи в аренду земельных участков на 635,3 тыс. рублей, связано с заключением новых договоров;
-по доходам от сдачи в аренду имущества на 319,7 тыс. рублей в связи с погашением задолженности 2017г.; 
- по платежам при пользовании природными ресурсами на 31,0 тыс. руб. , в связи с увеличением объема отходов у организаций;
- по доходам от компенсации затрат на 1460,0 тыс.руб., за счет заключенного соглашения между Администрацией района и ООО «Стратегией-Норд» на оплату электроэнергии;
-по прочим доходам от компенсации затрат на государства на 225,97 тыс. руб. в связи с поступлением возврата дебиторской задолженности прошлых лет: по Администрации Пировского района 220 тыс.руб., по Районному отделу образования администрации Пировского района 5,97 тыс.руб.
- по доходам от продажи земельных участков на 1297,0 тыс. рублей, выкуп земельных участков собственниками зданий, сооружений, строений;
      Безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов увеличились на 49 208,00 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 6 081,10 тыс. руб.; субсидии на 25418,30 тыс. руб.; субвенции на 13 307,20 тыс. руб..
Прочие межбюджетные трансферты уменьшились на 2 694,70 тыс. руб.  
       В 2019году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составит 13,55%, уменьшается на 0,71% по сравнению с 2018 годом. В 2020г. -17,16%, в 2021г.-19,25%.
	Оценка ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2019г. 48 199,10 тыс. руб., что больше на 5 094,23 тыс. руб. 2018г. (увеличилась сумма НДФЛ, соглашение с ООО «Стратерия-Норд» на возмещение эл/эн в 2019г. больше на сумму 2040,00 тыс.руб., доходы от продажи земельных участков в 2019г. выросли на 1304,99 тыс. руб.).  В 2020г. налоговые и неналоговые доходы вырастут на 4 560,44 тыс. руб. (с 2020г. перераспределены нормативы отчислений в местный бюджет по УСН (50 %), налог на прибыль (10%), в 2021г.  налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 1 139,91 тыс. руб. 
	Необходимо отметить, что перераспределение безвозмездных поступлений производится в течение финансового года, например, оценка безвозмездных поступлений в 2018 году превысила первоначальный прогноз на 4,93% или 18 710,01 тыс. руб.

10. Общественное питание

         Оборот предприятий общественного питания в 2018 году составил 9438,7 тыс.руб. темп роста в сопоставимыхценах составил 117,40%. Услуги общественного питания на территории района оказывают индивидуальные предприниматели и столовые находящиеся на базе общеобразовательных школ. По оценке 2019 г. оборот общественного питания составит 10906,8 тыс.рублей. Темп роста в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 103,8 % в 2020 году, 103,8 % в 2021 году, 103,7 %  к 2022 году. 



11. Розничная торговля

         За 2018 год  населению  района продано потребительских товаров через все каналы реализации  486764,2  тыс .руб.,  что составляет 93,5 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Отметим, что снижение оборота розничной торговли идет из года в год и обусловлен сокращением численности населения и снижением покупательской способности.
         По состоянию на 1.01.2018 года на территории района зарегистрировано 99 торговых точек, из которых   более 50%   находятся в районном центре.
Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности населения торговыми площадями. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 344,25 кв.м на 1 тыс.человек,  фактическая обеспеченность  торговыми площадями в целом по Пировскому району составляет 396,68 кв. м. на 1000 жителей. 



13. Уровень жизни населения

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых денежных доходов населения  и средней заработной платы. За 2018 год  среднедушевые денежные доходы составили 13011,20 рубля, что выше уровня предыдущего года на 10,1 %. Всего за период с 2010 по 2018 год рост среднедушевых денежных доходов составил более  50,0 %. 
По данным Федеральной службы Государственной статистики по Красноярскому краю среднемесячная заработная плата в 2018 году по району составила 27683,32 рублей. Её номинальный размер по сравнению с 2017 годм увеличился на 17,85 %. Несмотря на рост среднемесячной заработной платы, её размер остается значительно ниже средней по краю  (краевое значение в 2018 году -45635,3 руб.).


14. Рынок труда

Численность трудовых ресурсов в районе в 2018 году составила  3,578 тыс. человек (52,51 % от общей численности населения), из них 3,0 тыс. человек заняты в экономике района. 
Следует отметить, что численность занятых в экономике района из года в год сокращается,   уменьшилась  за последних пять лет более чем на 700 человек, в основном за счет выезда людей в трудоспособном возрасте. 
Основная часть занятого населения - 1,8 тыс. человек, заняты в частном секторе экономики  (60,0 % от общей численности занятых в экономике). 
 Важным показателем экономического и социального благополучия района является такой показатель как безработица. За последние годыт уровень безработицы по району значительно снизился, данные приведены в таблице . В 2018 году уровень безработицы составил 1,6%.  На 1 января 2018 года статус безработного имели 76 человек. По данным на 01января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, составила 77 человек, уровень безработицы – 1,6%, коэффициент напряженности в среднемесячном исчислении – 0,7. 
                                                                                                                  Таблица 
         Год
Численность безработных,  чел.
Уровень безработицы, %
2014
   160
4,2



2015
   132
3,5



2016
  132
2,8
        2017
  101
2,2
2018
   76
1,6

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. 


15. Демографическая ситуация

        По численности населения Пировский район один из самых малочисленных районов края. За 2018 год среднегодовая численность постоянного населения сократилась на 96 человек  и составила  6814 человек.
         В течение 2018 г родилось 82 ребенка, умерло 104 человек , естественная убыль  составляет-22 человека, в 2017 году наблюдалась  естественная убыль -20 человек. 
        Количество прибывших на территорию района по итогам 2018 года составило  - 310 человек, что на 43 человека меньше по сравнению с 2017 годом, количество выбывших с территории района составило 394 человека, на 24 человек меньше , чем в 2017 году.Сальдо миграции за данный период, по-прежнему, имеет отрицательный характер и составило по итогам 2018 года "-84" человек, в 2017 году "-65".
Можно отметить, что за последние 10 лет  не наблюдается значительного увеличения рождаемости, сохраняется в динамике высокая смертность населения. Только в 2012-2013,2016 годах наблюдался естественный прирост 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. 


16. Образование

         На территории Пировского района проживает 813 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
	Действуют 6 образовательных дошкольных учреждений, в которых 354 места. Охвачено услугами дошкольного образования 336 детей (55,5%) от 0 до 7 лет.
	Очередность составляет 96 детей, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 89 детей, от 3 до 7 лет – 7 детей.
	В школах района обучается 924 учащихся из них 102 человека обучаются по адаптированной программе, 7 человек вечерника, остальные 815  учащихся.
	К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 51 выпускников 11 классов и 1 выпускница 12 класса. Двое не прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Десять учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».


17. Культура

В систему учреждений культуры Муниципального Образования (МО) Пировский район входят:
21 учреждение клубного типа, которые с 2018 года объединены в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система»;
	- 15 библиотек, объединённых в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского района»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Пировская детская школа искусств»;
 -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр ремесел «Домострой»;
         Показатель обеспеченности учреждениями культуры составляет 100%.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составляет 100%. 
На территории Пировского  района нет парков культуры и отдыха. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности равен 0 процентов.
          В районе сохранена сеть библиотек, их 15, 13 библиотек-филиалов и в с. Пировское-2:Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека. В 2018 году библиотечная система выполнила плановые показатели, по системе небольшой прирост по читателям, посещениям , книговыдаче, в Центральной районной библиотеке плановые тоже выполнены, но с минусом к прошлому году, хорошо поработали сельские филиалы. Обеспеченность библиотеками на 100 тыс. человек увеличилось, т.к. население уменьшается. Фонды библиотек уменьшились, т. к.списано 5015 экз., что  в 2 раза превышает количество новых поступлений ,и поэтому показатель обеспечеености фондом населения увеличился. Количество новых поступлений снизилось т.к. новых поступлений в 2018 году меньше( в 2017 году было много даров читателей и цены на книжные издания неуклонно растут).

18. Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 36,7 % (2310 чел. из числа жителей от 3 – 79 лет). Увеличение показателя по сравнению с 2017 годом (34,9%) составила 1,8%. Прогнозируемая динамика на 2019 год (38,7% - 2406 чел.), 2020 год (40,1% - 2480 чел.), 2021 год (42,1% - 2580 чел.), 2022 год (44,1% - 2680 чел.),     

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2018 году составила 67,4% (1180 чел. из числа жителей от 6 до 29 лет - 1751 чел.). Уменьшение показателя по сравнению с 2017 годом (80,71%) составило 13,31% (Отрицательная динамика связана с некорректным подсчетом обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году).  Прогнозируемая динамика на 2019 год (69,1% - 1230 чел.), 2020 год (70,3% - 1270 чел.), 2021 год (71,6% - 1320 чел.), 2022 год (72,2% - 1380 чел.).
Улучшение показателей занимающихся физической культурой и спортом, связано с пристальным вниманием органов местного самоуправления развитию физической культуры и спорта на территории Пировского района.
При главе Пировского района создан Совет по развитию физической культуры и спорта, целью которого является.  
- проведение совещаний, оргкомитетов по проведению спортивных мероприятий;
- систематическая индивидуальная работа с главами сельских советов по развитию физической культуры и спорта в поселениях;
-  проведение совещаний с директорами школ, учителями физической культуры;
- организация и проведение комплексной Спартакиады трудовых коллективов, коллективов общеобразовательных учреждений, сельских советов Пировского района, межрайонная спартакиада между Пировским и Казачинским районами.
Так же большое внимание уделяется укреплению материально – технической базы спортивной отрасли района. В 2018 году получена субсидия на поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства. 
 Для достижения целевых показателей отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района поставлены следующие задачи: 
 - участие в конкурсном отборе на предоставление и расходование субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства;
 - увеличение физкультурно – спортивных мероприятий в календарном плане  среди всех слоев населения (развитие спартакиадного движения, спорта среди ветеранов и.т.д).
 - организация и проведение мероприятий по выполнению норм ВФСК ГТО среди всех слоев населения.
 - популяризация физической культуры и спорта в СМИ (новости о предстоящих спортивных мероприятий, результатах, акции и.т.д., в Одноклассниках (МБУ ФСЦ «Пировский», в Контакте (спорт Пировского района), районная газета «ЗАРЯ» и телестудия «Новый век».
Все вышеперечисленные мероприятия при согласованном взаимодействии со всеми структурами (районная больница, отделение полиции, ПСЧ – 61, отдел образования, отдел социальной защиты, совет ветеранов и.т.д.) позволят добиться целевых индикаторов, которые были запланированы на предстоящие годы



19. Социальная защита населения

Социальная защита включает следующие учреждения: МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и КГБУ СО «Центр семьи «Пировский». Численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения  в 2018 году- 4256 человек, в 2017 году -4427 человек. Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 2018 году-2414 человек, в 2017 году 2423человека.
За отчетный период меры социальной поддержки из числа льготных категорий граждан получили  – 2423 человека (в 2017 году – 2452 человек). 
Произошло уменьшение численности граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в 2018 году – 2429 человек в 2017 году - 2435. 
В то же время увеличилось численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и получивших материальную помощь в органах социальной защиты населения с 84 человек в 2017 году до 95 человек в 2018 году. Такая мера социальной поддержки носит заявительный характер и в 2018 году поступило на 11 заявлений больше чем в 2017 году.
 Снизилось количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов с 68 человек в 2017 году до 51 человека в 2018 году. Причиной стало увеличение доходов семьи, уменьшение прожиточного минимума и в связи с тем, что жилые помещения граждан не оформлены в собственность.
Всего объем средств, направленных на предоставление мер социальной поддержки гражданам льготных категорий составил 13,3 млн.рублей (в 2017 году – 13,4 млн.рублей).
Публичные обязательства по переданным государственным полномочиям исполнены в размере 26,6 млн.рублей (2017 год – 22,3 млн.рублей).          



20. Жилищно-коммунальное хозяйство

Деятельность по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории района  осуществляет  ООО «Стратегия Норд». 
Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются учреждения и организации социальной сферы (школы, больницы, клубы, библиотеки, спортзалы, детские сады), а также жители Пировского района..
Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено 9 котельными, 13 водонапорных башен, 5,850 км тепловых сетей, 67,1 км водопроводных сетей.
         Эксплуатируемые муниципальные инженерно-технические объекты имеют высокую степень износа. Износ источников теплоснабжения и водоснабжения составляет более  66,3%, в замене нуждаются более 68,0% инженерных сетей ЖКХ . Потери тепловой энергии в 2018 году составили 0,5 тыс. Гкал или 6,7 0% от общего количества выработанной тепловой энергии.
          Предприятие, оказывающее услуги в сфере ЖКХ,  не имеет собственных основных  фондов, в том числе и производственной базы,  для осуществления  своей деятельности.  Все основные фонды, эксплуатируемые ими, находятся в муниципальной собственности.   А это, в свою очередь, ставит предприятия в зависимость от муниципалитета и возможностей местного бюджета по расходованию средств на поддержание эксплуатационных свойств и обновление оборудования.
            Серьезной проблемой для района остается гарантированное обеспечение населения качественной питьевой водой. Качество воды не соответствует требованиям ГОСТа и СанПиНа. Очистные сооружения стоят только на двух водонапорных башнях. Водонапорные башни, водопроводные сети  требуют реконструкции и капитального ремонта.  






