
                                           

Итоги социально-экономического развития Пировского муниципального округа за 2019-2020 года и оценка предлагаемых итогов на 2021 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 муниципального округа от 15.06.2021 года № 323-п "О формировании мониторинга за 2020 год и уточненного прогноза социально-экономического развития Пировского округа на 2022-2024 гг." 
Прогноз социально-экономического развития Пировского округа разработан на основе анализа социально-экономической ситуации за предшествующий период, прогнозных материалов структурных подразделений администрации Пировского округа, прогнозных оценок предприятий округа и с учетом условий, отраженных в «Порядке организации работ и оформление материалов прогноза социально-экономического развития городских и муниципальных районов Красноярского края в 2020 году». При разработке прогноза СЭР на 2021-2024 годы применялись дефляторы, согласно предварительного прогноза показателей инфляции в Красноярском крае до 2024 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 округа. Прогноз подготовлен на основании аналитических материалов Красстата, данных  предприятий и организации округа. 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. 
В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3431 «Об объединении всех поселений, входящих в состав Пировского района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» муниципальные образования, расположенные в границах Пировского района, преобразованы путем объединения в муниципальное образование Пировский муниципальный округ Красноярского края.
В состав муниципального образования Пировский муниципальный округ входят 39 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2021 г. 6643 (-15% за последние 10 лет), площадь территории 6,241 тыс. кв. км, плотность населения – 1,07 чел./ кв. км (на 01.01.2021). Самыми крупными населенными пунктами являются с. Пировское (2992 чел.), п. Кетский (945 чел.). В деревнях Никольск, Новый Сатыш, Светлицк, п. Кемский никто не проживает. 
Этнический состав населения: русские, татары, немцы, украинцы, чуваши, мордва и другие. Всего 46 различных национальностей.


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 переработкой древесины. Все предприятия относятся к малому бизнесу. В 2020 году увеличения объема лесозаготовки по сравнению с 2019 годом не наблюдается, это объясняется тем что выделено лимитов на уровне 2019 года.В 2020 году было заготовлено древесины сплошными рубками 652,25 тыс.плот.куб.м, в 2019 году-609,0 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. 
      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 – ООО"ЛЗК "Возрождение", ООО "Хлебокомбинат". В лесной и деревообрабатывающей промышленности к крупными предприятиям относятся - ООО" ТрансСервис", ООО"Красресурс24", ООО "ВостокЛесЭкспорт", ООО "ЛесСтройИнвест", 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 2020 года на территории Пировского района имелось 14 субъектов АПК включенных в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей края.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2020 году составляет 75%. По результатам 2020 года из 4 сельскохозяйственных организаций прибыльными являются только 3 хозяйства, одно хозяйство вышло в убыток в размере 11тыс. рублей (СПК Комаровка). 
В 2020 году среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственных организациях составила 100 человек.  Среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 11696,67 рублей, в 2019 году она составляла 10925,40 рублей, что выше к уровню прошлого года на 7,05%.
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, 7 – ИП глав К(Ф)Х по направлениям: скотоводство, свиноводство, коневодство. 
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг по разделу сельское хозяйство в 2020 году составила 321230,00 тыс. рублей, по оценке 2021 года – 338265,00 тыс. руб., в 2022 году – 351410,00 тыс. руб., в 2023 году – 367716,00 тыс. руб., в 2024 году – 386649,00 тыс. руб. 
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами К(Ф)Х за 2020 год составила 15188,00 тыс. руб., по оценке 2021 года составит – 15985,00 тыс. руб., по прогнозу 2022 года – 16629,00 тыс. руб., в 2023 году – 17420,00 тыс. руб., в 2024 году – 18280,00 тыс. руб. Увеличение производства планируется за счет роста количества К(Ф)Х.  
Личные подсобные хозяйства населения являются важной составной частью сельскохозяйственного производства, на их долю приходится 97,50% всего объема произведенной продукции Объем произведенных товаров в 2020 году составила- 239368,00, тыс. руб. По оценке 2021 года сумма составляет- 252223,00 тыс. руб., по прогнозу 2022 года- 262233,00 тыс. руб., в 2023 году- 274629,00 тыс. руб., в 2024 году- 288999,00 тыс. руб. 
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами в сельскохозяйственных организациях за 2020 год составило 66674,00 тыс. руб. По прогнозу к 2024 году планируется увеличение до 79369,00 тыс. рублей.


3.1. Растениеводство
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в 2020 году составила 242649 га, данный показатель не изменился в сравнении с 2019 годом. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством под пашню на 01.01.2021 года составила 7506 га, отмечается увеличение на 169 га в сравнении с 2019 годом.
В 2020 году площадь сельскохозяйственных угодий, используемых гражданами, занимающимися сельхозпроизводством составила 6037 га, показатель не изменился в сравнении с 2019 годом. 
Производство зерна (в весе после доработки) в 2020 году составило 6247 тонны, по оценке к 2024 году планируется производство зерна - 6347 тонны, (увеличение на 1,6% к уровню 2020 года). 
Производство картофеля в 2020 году составило – 3068,20 тонн, по прогнозу на 2024 год планируется увеличить до 3117 тонн (1,6% к уровню 2020 года). 
Производство овощей в 2020 году составило – 460,4 тонн, по прогнозу к 2024 году планируется увеличить до 468 тонн (1,7% к уровню 2020 года). 
В 2020 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 2020 году составило 1550 голов, что составляет к уровню 2019 года на 87,5%, наблюдается небольшое снижение за счет поголовья в личных подсобных хозяйствах населения.  Поголовье коров по итогам 2020 года составило 553 головы – 87,9% к уровню 2019 года, в общественном секторе поголовье коров стабилизировалось за счет К(Ф)Х.  К 2024 году планируется увеличение поголовье КРС до 571 головы (3,3% к уровню 2020 года за счет роста поголовья в К(Ф)Х).  
 Производство молока, по итогам 2020 года составило 2384 тонн, что составляет 90,6% к уровню 2019 года. Планируется постепенный рост производства объема молока по годам в крестьянско-фермерских хозяйствах что предусмотрено в бизнес-планах, к 2024 году оно составит 2519 тонн, (5,4% к уровню 2019 года). 
 Поголовье лошадей по итогам 2020 года составило 432 головы, что на 3,8% больше, чем в 2019 году.  К 2024 году планируется увеличение поголовья лошадей по всем категориям хозяйств до 473 головы (9,5% к уровню 2020 года).
Поголовье свиней в 2020 году составило 1693 головы, что на 8,5 % больше, чем в 2019 году. К концу 2024 года планируется увеличение поголовья свиней на 1777 голов (увеличение на 5,0% к уровню 2020 года).
Поголовье овец и коз по итогам 2020 года составило 1140 голов- 91,3% к уровню 2019 года. К концу 2024 года поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств планируется увеличить до 1206 голов, (5,8 % к уровню 2020 года).
	Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за 2020 год составляет 741 тонн. К 2024 году планируется увеличение до 782 тонн (5,5% к уровню 2020 года).
	Производство яиц в 2020 году составило -642 тыс. штук.  Прогнозируется стабильный рост производства яиц на территории района к 2024 году-677 тыс. штук (5,5% к уровню 2020 года).
	Такой прогнозируемый стабильный рост в животноводстве района обусловлен тем что, на территории района по результатам 2020 года вели активную деятельность семь ИП Глав 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
     Итоги последних лет по вводу жилья показал, что жилищная политика района решается за счет ввода индивидуальных жилых домов. 
     В 2020 году введено жилья площадью 598 кв.м, общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год приходящаяся в среднем на одного жителя составила 0,09 кв.м, этот показатель в 2019 году составлял 0,20 кв.м. В 2019 году было введено жилья на 768 кв.м больше чем за 2020 год, в 2020 году оказала влияние вирусная инфекция.  В последующие годы показатель ввода жилья на одного жителя будет незначительно увеличиваться, за счет того что планируется увеличение показателя по вводу жилья в эксплуатацию в 2021-2024 годах, при этом численность населения ежегодно снижается.
     В 2020 году введено в эксплуатацию 5 домов, в 2019 было 12 домов, это в основном индивидуальное жилищное строительство. Участниками муниципальной программы "Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе" в 2020 году дома в эксплуатацию не вводились.  
      Округом оказывается поддержка застройщикам: предоставляются земельные участки, выдаются разрешения для всех видов строительства. В результате – увеличивается число граждан, желающих строиться, что подтверждается показателями по предоставлению земельных участков. В 2018 г. предоставлено 3,31 га, в 2019 г.-3,7 га, в 2020 г-3,33 га, в 2021г.-3,5га. В итоговые значения 2020 и 2021 годов вносит свои коррективы короновирусная инфекция, ввод жилья сократился в 2 раза.
      Пировский округ участвует в Региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025гг».



5. Инвестиции
    В 2020 году инвестиции в основной капитал без субъектов малого бизнеса составили 20806,0 тыс.руб., из них бюджетные средства 14867,0 тыс.руб., инвестиции без учета бюджетных средств 5939,0 тыс.руб. Инвестиций без учета бюджетных средств на одного жителя приходится  892,41 руб., в 2019 году на 1 жителя приходилось инвестиций  777,18 рублей. По сравнению с 2019 годом объем инвестиций в основной капитал уменьшился на 46,95%, что в денежном выражении составляет 18407,0 тыс.руб.(см.данные  в таблице № 1).
     По видам экономической деятельности наибольший удельный вес всех инвестиций в 2020 году приходится на следующие виды деятельности: 22,96 % в области здравоохранения и социальных услуг, 10,4 % на госуправление и обеспечение военной безопасности, 21,83 % на образование, 27,04 % на деятельность в области культуры, спорта . В 2019 году основная доля 34,11 % инвестиций приходилась на деятельность в области здравоохранения. По структуре доля бюджетных средств в общем объме инвестиций составляет в 2020 году - 71,45%, в 2019 году было 64,83%. 
Крупные инвестиционные проекты не реализовывались и не планируются к реализации, поэтому по обоим вариантам прогноза развития объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого бизнеса и неформальной деятельности) в среднесрочной перспективе 2022-2024г.г по отношению к 2020г будет увеличиваться незначительно. 
      Инвестиции субъектов малого бизнеса в 2020 году составили 137,7  млн.рублей, в 2019 году было 132,0 млн.руб.
                                                                                                                    Таблица №1
      Наименование показателя
2019 факт
2020 факт
2021 оценка
2022
2-прогноз
2023
2-прогноз
2024 
 2-прогноз
1.Объем инвестиций в основной капитал  за счет всех источников финансирования (без субъектов малого  предпринимательства), тыс. рублей
39213,0
20806,0
21846,0
23157,0
24547,0
25917,0
2. Темп роста объем инвестиций в основной капитал  за счет всех источников финансирования (без субъектов малого  предпринимательства), в действующих ценах, %
184,83
53,05
104,99
106,0
106,0
105,58
3. Темп роста объем инвестиций в основной капитал  за счет всех источников финансирования (без субъектов малого  предпринимательства), в сопоставимых ценах, %

50,71
99,9
100,67
10,048
99,98
4.Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств, тыс. рублей
33995,0
14867,0
15729,0
16209,0
17182,0
18200,0
5.Объем инвестиций без бюджетных средств, (стр. 1- стр. 4), тыс. рублей
5218,0
5939,0
6117,0
6948,0
7365,0
7717,0
6.Среднегодовая численность  населения, чел. 
6714
6655
6629
6602
6573
6543
7.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением  бюджетных средств) в расчете  на 1 человека населения, рублей (стр. 5/стр.6), руб.
717,18
892,41
922,76
1052,41
1120,49
1179,42


6. Транспорт и связь
Основными видами транспортного сообщения являются железнодорожный и автомобильный. Общая протяженность всех автомобильных дорог района составляет 133,7 км, в том числе местного значения 133,7км. Дороги с усовершенствованным типом покрытия составляют 60 км, с переходным типом покрытия 57 км, грунтовые дороги 16,7 км. В 2020 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 14916,46 тыс. рублей из них на ремонт автомобильных дорог 11396,41 тыс. рублей, содержание автомобильных дорог общего пользования 3247,0 тыс. рублей, обустройство пешеходных переходов 273,056 тыс. рублей. Отремонтировано 2,9 км дорог. Доля дорог, в отношении которых был произведен ремонт, в 2019 году-2,4%, в 2020 году -2,16 %. По сравнению с 2019 годом объем субсидий уменьшился на 3,02%. В последующие прогнозные годы привлечение средств дорожного фонда Красноярского края, при со финансировании из бюджета муниципального образования, позволит также обеспечить ассигнования на капитальный ремонт и содержание 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 округа и субсидируется из краевого бюджета. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования района в 2020 году составило 21,65 тыс. человек за год, по сравнению с 2019 годом сокращение на 10150 человек, сокращение произошло за счет короновирусной инфекции.
В настоящее время в районе 37 населенных пунктов, в 6-ти никто не проживает, не охвачено перевозками 3 населенных пункта, в них проживает 231 человек. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром округа (с. Пировское), в общей численности населения района в 2019 году составляла 3,5 %. В 2020 году этот показатель составил 3,47 %. Уменьшение доли на 0,03% объясняется тем, что среднегодовая численность всего населения уменьшилась на 59 человек и число проживающих в этих населенных пунктах уменьшилось на 4 человека. 

№п/п
Населенный пункт
Среднегодовая численность населения, человек
1
Алтат
96
2
Чайда
123
3
Шумбаш
12
 
Связь на территории округа обеспечивают ОАО «Ростелеком» и четыре оператора сотовой связи («МТС», «Теле 2», «Билайн», «Мегафон»).
Телефонизацией охвачено 26 населенных пунктов округа (т.е. 66,6%). Все школы округа подключены к Интернету.  
Услуги почтовой связи на территории округа оказывает Почта России. Сеть почтовой связи состоит из 5 сельских почтовых отделений связи и узлового в райцентре. 
На территории округа 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 муниципального округа осуществляют деятельность только субъекты малого предпринимательства. Количество субъектов малого бизнеса в Пировском районе по состоянию на 01.01.2021 года составляет 168 единицы, в том числе:
- малых предприятий - 30; 
 -индивидуальных предпринимателей – 138.
За 2020 год количество субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2019 годом снизилось на 10,6 %. Снижение организаций идет в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и индивидуальных предпринимателей. 
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 789 человек. 
Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2020 году составила – 500 человек. 
Индивидуальных предпринимателей и работников по найму у индивидуальных работников составляет 289 человек или 36,6 % общей численности занятых работников организаций малого бизнеса в экономике района.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение заработной платы работников организаций малого бизнеса. Так, по итогам 2020 года среднемесячная заработная плата составила 13 498,23 руб., или 99,49 % к уровню 2019г. (снижение произошло за счёт  заработной платы в сельском хозяйстве). Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей в 2020г. составила 16 000,00 руб., рост по отношению к 2019 году составляет 106,67 %. 
Оборот по предприятиям малого бизнеса в 2020 году составил 710 000,00 тыс. руб., темп роста к 2019 году отсутствует. 
В 2020 году количество объектов муниципальной собственности, арендуемых субъектами малого предпринимательства, осталось на уровне 2019 года - 10 единиц.  Площадь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого предпринимательства, осталась на уровне предыдущего года -  1571,90 кв м.                                     
В округе действует программа «Развитие и поддержка малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского муниципального округа». Основное направление программы – это субсидии субъектам малого и среднего бизнеса.
В 2020 году финансовая поддержка оказывалась по одному направлению:
         1.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро финансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – 4 СМСП.
     В 2020 году финансовая поддержка была оказана 4 субъектам малого и (или) среднего бизнеса: 4 – юридическим лицам.      Общий объём финансирования в 2020 году составил 20 647, 47223 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 1 032,37361 тыс. руб.; краевой бюджет – 19 615,09862 тыс. руб.  Средства освоены не в полном объёме – 99,38%.
    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 2020 год (без учета ИП глава К (Ф)Х) прибыльными являются только три организации, из четырех. Одна организация по итогам года понесла убытки на общую сумму 11,0 тыс. рублей. 

9. Бюджет муниципального образования
Доходы консолидированного бюджета в 2020 году составили 572833,7 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом увеличение составило 4535,96 тыс. руб. или 0,79%. Расходы   в 2020 году -571990,1 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом увеличение 0,06%. Профицит бюджета за 2020 год 843,6 тыс. руб.
В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 0,74% и составила 13,02%. 
Впервые были поступления по УСН:
- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в размере 4843,28 тыс. рублей;
- по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в размере 1354,44 тыс. рублей.
        Уменьшились поступления:
- по налогу на прибыль организаций на 19,6 тыс. руб., в связи с возвратом в 2020г. уплаченного налога по налогоплательщику ООО «ТрансСервис»;
- по акцизам на 98,5 тыс. рублей;
- по единому налогу на вмененный доход на 544,03 тыс. рублей, в связи с ограничительными мерами по распространению новой коронавирусной инфекции;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 6,23 тыс. руб., в связи с принятием Законом Красноярского края №9-3861 от 24.04.2020 в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, по отдельным видам деятельности был снижен потенциально возможный годовой доход;
- по налогу на имущество с физических лиц на 218,71,2 тыс. рублей, За счет перехода исчисления налога из инвентаризационной стоимости на исчисление налога из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а так же применения понижающего коэффициента;
- по земельному налогу с организаций на 40,56 тыс. руб., в 2019г. поступила переплата, в связи с этим в 2020г. не было поступлений от налогоплательщика;
- по госпошлине на 39,06 тыс. рублей, за счет снижения количества обращений в суд;
-по доходам от сдачи в аренду имущества, 221,28 тыс. рублей, в связи с расторжением договоров аренды; 
- по доходам от компенсации затрат на 3553,18 тыс. руб., в основном за счет расторжения заключенного соглашения между Администрацией района и ООО «Стратегией-Норд» на оплату электроэнергии;
-по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района на 1761,8 тыс. руб., в 2020г. имущество не продавалось;
- по доходам от продажи земельных участков на 2276,46 тыс. рублей, в 2020г. было меньше заявителей на выкуп.
      Выросли поступления: 
- по НДФЛ на 2855,83 тыс. рублей, рост произошел за счет роста МРОТ, роста заработной платы работникам бюджетной сферы, за счет проведенной работы межведомственной комиссии по снижению задолженности и легализации заработной платы; 
- по единому сельхозналогу на 67,83 тыс. рублей, за счет роста налогооблагаемой базы;
- по земельному налогу с физических лиц на 166,24 тыс. руб., в связи с выкупом земельных участков;
- по доходам от сдачи в аренду земельных участков на 31,81 тыс. руб.;
- по платежам при пользовании природными ресурсами на 9,67 тыс. руб.;
-по прочим доходам от компенсации затрат на государства на 97,55 тыс. руб. в т. ч. возврат дебиторской задолженности и возврат подъемных сумм молодыми специалистами;
- по штрафам на 27,11 тыс. рублей.
      Безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов увеличились на 4869,18 тыс. рублей, в том числе дотации на 85343,3 тыс. руб.; прочие межбюджетные трансферты на 306,05 тыс. руб.; прочие безвозмездные поступления на 38,2 тыс. руб.
Уменьшились поступления по субсидиям на 67603,88 тыс. руб.; субвенциям на 13773,05 тыс. руб.
В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составит 14,55%, увеличится на 1,53 % по сравнению с 2020 годом. В 2022г. -  17,95%, в 2023г.-   17,53%.
На 2021г. налоговых и неналоговых доходов местного бюджета запланировано в размере 61720,4 тыс. руб., что больше на 11953,0 тыс. руб. 2020г. В 2022г. налоговые и неналоговые доходы уменьшаться на 391,1 тыс. руб., в 2023г. налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 2937,9 тыс. руб.
Необходимо отметить, что перераспределение безвозмездных поступлений производится в течение финансового года, например, оценка безвозмездных поступлений в 2020 году превысила первоначальный прогноз на 7,3% или 35807,96 тыс. руб.

10. Общественное питание
     Оборот предприятий общественного питания в 2020 году составил 9456,9 тыс. руб. темп роста в сопоставимых ценах составил 84,9%. Услуги общественного питания на территории района оказывают индивидуальные предприниматели и столовые находящиеся на базе общеобразовательных школ. По оценке 2021 г. оборот общественного питания составит 11015,9 тыс. рублей. Темп роста в сопоставимых ценах прогнозируется на уровне 109,06 % в 2021 году, 106,88 % в 2022 году, 103,79 % в 2023 году, 103,79 % в 2024 году. 


11. Розничная торговля
За 2020 год населению района продано потребительских товаров через все каналы реализации на 485885,8 тыс. руб., что составляет 93,59 % 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, а 2020 год связан с короновирусной инфекцией. По оценке 2021 года оборот розничной торговли увеличится за счет роста цен и в составит 508707,8 тыс. руб., что в сопоставимых ценах составляет 98,11 % к предыдущему году. В последующие годы в абсолютных ценах оборот будет расти, а с учетом индекса потребительских цен рост очень незначительный в 2022 году-101,5%, в 2023 году-102,26%, в 2024 году -101,28%.
По состоянию на 1.01.2021 года на территории района зарегистрировано 84 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 округу составляет 370 кв. м. на 1000 жителей. 


12. Платные услуги населению
   Платные услуги населению в 2020 году составили 9895,48 тыс. рублей, темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 92,44%. Рост услуг на прогнозный период планируется незначительный, численность населения сокращается, новые виды услуг не открываются.   

13. Уровень жизни населения
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых денежных доходов населения и средней заработной платы. За 2020 год среднедушевые денежные доходы составили 17944,6 рубля, что выше уровня предыдущего года на 1547,1 рубля или на 9,4 % в действующих ценах, в сопоставимых ценах 5,9%. По оценке 2021года  рост среднедушевых денежных доходов составит в сопоставимых ценах 1,4%, в 2022 году-1,7%, в 2023 году-2,0%, в 2024 году-2,0%.
По данным Федеральной службы Государственной статистики по Красноярскому краю среднемесячная заработная плата в 2020 году по району составила 34508,75 рублей. Её номинальный размер по сравнению с 2019 годом увеличился на 9,43 % или на 2975,05 рублей. К 2024 году среднемесячная заработная плата составит 46431,11 рублей. Несмотря на рост среднемесячной заработной платы, её размер остается значительно ниже средней по краю  (краевое значение в 2020 году -54425,6 руб.).Величина среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника в общеобразовательных организациях составляет - 37923,8 рублей, рост составил 7,72 процента к уровню 2019 года, в дошкольных учреждениях 28658,7 рублей, рост 12,49 процентов, в области физической культуры и спорта – 33382 рублей, рост – 12,11 процентов, в области культуры и искусства 35994,9 рублей – снижение по сравнению с 2019 годом на 1,76 процента.

14. Рынок труда
Численность трудовых ресурсов в округе на 01.01.2021 году составила 3,6 тыс. человек (54,2 % от общей численности населения), из них 3,155 тыс. человек заняты в экономике района. 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 округа является такой показатель как безработица. В последние годы уровень безработицы по району значительно снизился, данные приведены в таблице. В 2018 году уровень безработицы составил 1,6%, по краю данный показатель 0,9 % к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте. 
                                                   Показатели безработицы                                                                                                                   
    
Год
Численность безработных на конец года,,чел.
Уровень зарегистрированной безработицы(к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте),%
2018
76
1,6
2019
60
1,6
2020
123
3,7
2021
90
1,7
                                                                                                                                      
Численность безработных на 01.01.2021 года, зарегистрированных в центре занятости населения составляет 123 человека, уровень безработицы 3,7 процентов, за аналогичный период 2019 года численность безработных составляла 60 человек, уровень безработицы 1,6 процентов (влияние короновирусной инфекции). В 2020 году обратились в центр занятости населения за содействием в поиске работы 600 человек, признано безработными 326 человек. Трудоустроено в 2020 году - 397 человек, из них на постоянное место и сезонные работы 180 человек, 217 человек трудоустроено на временные работы.
На 2021 год поставлена задача Президентом РФ по восстановлению численности занятости населения до допандемических значений. 01.01.2021 о
15. Демографическая ситуация
  По состоянию на 1 января 2021 года на территории Пировского округа проживает 6643 человек (в 2019 году – 6667человек) постоянного населения (уменьшение на 24 человека с аналогичным периодом 2019 года).
	В 2020 году родился 81 ребенок, за аналогичный период 2019 года – 86 детей, умерло 118 человек, в 2019 году 112 человек, естественная убыль составила 37 человек, в 2019 году было 26 человек. Количество прибывших на территорию района составило 305 человек, на 26 человек больше по сравнению с 2019 годом, количество выбывших с территории района составило 292 человека, на 55 человек меньше чем в 2019 году. Сальдо миграции за отчетный период составило «+13» человек, в 2019 году «-68».

16. Образование
Услуги дошкольного образования в Пировском округе оказывают 4 дошкольных образовательных учреждения и 2 школы, реализующие программы дошкольного образования.
Общая численность воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составляет 312 детей, что составляет 55,4 % детей в возрасте от 0 до 7 лет. На базе общеобразовательных организаций продолжают функционировать 5 групп кратковременного пребывания с охватом 24 ребенка (4,2 %)	
Общее образование:
В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в округе сформирована сеть общеобразовательных учреждений, в которых на конец 2020-2021 уч. года обучалось 954 несовершеннолетних (из них 102 человека обучались по адаптированной программе). 4 ученика очно-заочной формы обучения. К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся - 41 выпускник 11 классов, все они получили аттестаты. Два учащихся получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».
Аттестат об основном общем образовании получили 67 обучающихся 9 классов без прохождения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена.
На территории Пировского муниципального округа действует учреждение дополнительного образования:
МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», где работает 54 человека, количество педагогических работников – 3 - основных; 34 – совместителей; открыты 8 спортивных клубов на базе школ. 
Дополнительное образование, выраженное кружковой, исследовательской и спортивной деятельностью, охватывает около 80 % учащихся. Получение всех услуг по дополнительным образовательным программам осуществляется на бесплатной основе. В 2020 году была организована работа 70 кружков и секций.
В течение всего года оказывались методические консультации педагогам и специалистам образовательных организаций по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения детей, диагностического наблюдения, осуществления коррекционной работы.         В 2020 году на территории района проживало 169 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 132 детей –сирот проживают в 51 приемной семье, 27 детей проживают под опекой в 17 семьях. В районе наблюдается рост количества детей, проживающих в приемных и опекаемых семьях.
В целях сохранения кровных семей на территории района проводится профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении.
 Дети из приемных и опекаемых семей совместно с опекунами и попечителями принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых как на территории Пировского района, так и на территории Красноярского края. 
В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних принимали участие во всех рейдовых мероприятиях, проводимых в населенных пунктах Пировского района. 
Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.
Наш муниципалитет стал одной из территорий края, где запущен региональный проект «Успех каждого ребенка», и имеет следующие достижения по показателям:
1) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (план – 71,34, факт – 71,34);
2) Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (план – 240, факт – 333);
3)	Число детей (учащихся 6 – 11 классов) участвующих в проекте «Билет в будущее» (план – 45, факт – 49).
Региональный проект «Современная школа»
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. В 2020 году таким образовательным учреждением стала Кириковская средняя школа. Точки роста в 2021 году будут оборудованы в следующих образовательных организациях:
МБОУ «Пировская средняя школа»;
МБОУ «Большекетская средняя школа»;
МБОУ «Икшурминская средняя школа»;
МБОУ «Троицкая средняя школа».
В 2023 году Точка роста появится на базе МБОУ "Комаровская школа".

17. Культура
Учреждения культуры и спорта в связи со сложной эпидемиологической обстановкой работали в режиме онлайн. В районе действуют 4 бюджетных учреждения культуры. В отрасли трудится 151 человек, средняя заработная плата по отрасли составляет 35189,42 рублей. В 2020 году приобретено жилье для педагога детской школы искусств. Проведен ремонт в 21 учреждении культуры на 580 тыс. рублей. Установлено световое и музыкальное оборудование по краевой программе «Культура Красноярья» в доме культуры села Троица.
Коллективы домов культуры приняли участие в более 15 различных конкурсах, фестивалей онлайн формата на которых завоевали дипломы лауреатов, дипломантов первых, вторых и третьих степеней. 
2020 год был объявлен Годом памяти и славы к этой дате было запланировано много мероприятий. В связи с коронавирсуной инфекцией с марта 2020 года все мероприятия проводились в режиме онлайн: «Флаг Победы», «Блокадный хлеб», «Свеча памяти» и другие. Многие традиционные мероприятия прошли также онлайн формате: «День Победы», «День России» и многие другие.
В 2020 году сеть библиотек МБУК «Муниципальная централизованная библиотечная система» Пировского муниципального округа составляет 15 единиц, как и прежде. В системе трудятся 22 специалиста. Плановые показатели по читателям, посещениям, книговыдаче в 2020 году не выполнены, их количество уменьшилось по сравнению с 2019 годом, т.к. большое количество времени библиотеки не имели права обслуживать читателей из-за пандемии коронавируса. Библиотеки использовали формы работы on-line, и поэтому   большое количество посещений сайта и групп в социальных сетях (но эти показатели в прогнозе не учитываются).
В 2020 году также меньше приобретено новых изданий в фонды библиотек, это связано с увеличением стоимости продукции.



28. Физическая культура и спорт
За последние годы в округе немало сделано для развития отрасли «Физическая культура и спорт». Состояние отрасли характеризуется активной положительной динамикой развития инфраструктуры: растет число спортивных сооружений, увеличивается их пропускная способность, реконструируются спортивные объекты муниципального уровня, вводятся новые спортивные объекты, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. 
С целью развития спорта, как части физической культуры, направленной на достижение высших результатов, в Пировском округе действуют 26 спортивных сооружений, 10 спортивных залов, лыжная база, площадка с тренажерами, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Пировского округа», Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Пировский».  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» функционирует с 2011 года. В учреждении открыты 4 отделения (игровые виды спорта, борьба, циклические виды спорта, многоборье) с такими видами спорта: волейбол, баскетбол, футбол, самбо, дзюдо, лыжные гонки, полиатлон. Занимающихся в спортивной школе составляют 180 человек в возрасте от 8 до 18 лет. В состав учреждения входят 3 физкультурно-спортивных клуба по месту жительства с охватом 565 занимающихся. 
В 2021 году закончено строительство плоскостного сооружения на стадионе с.Пировское – это мини-футбольное поле с искусственным покрытием. 
К сожалению, из-за тяжелой эпидемиологической обстановки многие соревнования в 2020 году были отложены и перенесены на 2021 год, но тем не менее проведено различных мероприятий муниципального, зонального и краевого уровней около 25 мероприятий.
В округе ежегодно растет численность населения, вовлеченного в физкультурно-оздоровительную деятельность (ежегодно проходит более 60 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 5000 человек). 
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году составила 40,45 % (2697 чел. из числа жителей от 3 – 79 лет). Увеличение показателя по сравнению с 2018 годом (39,24%) составила 1,21%. Прогнозируемая динамика на 2021 год (42,63% - 2764 чел.), 2022 год (45,41% - 2851 чел.), 2023 год (48,32% - 2990 чел.).  
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2020 году составила 69,07% (985 чел. из числа жителей от 3 до 18 лет - 1426 чел.). Уменьшение показателя по сравнению с 2019 годом (70,82%) составила 1,75% по причине, вызванной COVID-19. Прогнозируемая динамика на 2021 год (72,32% - 1023 чел.), 2022 год (74,56% - 1076 чел.), 2023 год (77,26 % - 1100 чел.).
Улучшение показателей занимающихся физической культурой и спортом, связано с пристальным вниманием органов местного самоуправления развитию физической культуры и спорта на территории Пировского района, а также работы на стадионе с. Пировское малой спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО.
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.
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 мероприятиях, 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
2020 год - это первый год функционирования нового краевого учреждения «Управление социальной защиты населения» с территориальными отделениями. 
На сегодняшний день территориальное отделение осуществляет полномочия по выплате 113 мер социальной поддержки. 
С 1 января 2020 года на органы социальной защиты населения возложены полномочия по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доход которых не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в крае. Учитывая то, что предоставление выплаты носит заявительный характер, территориальными отделениями управления социальной защиты населения проведена масштабная информационно-разъяснительная работа, организована работа по приему заявлений от граждан. Получателями этой выплаты являются 423 человека.
В прошедшем году наши усилия были сосредоточены на реализации региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
На протяжении ряда лет абсолютным приоритетом государственной политики является улучшение демографической ситуации.
Одним из важных вопросов, стоящих перед Правительством края – гибель детей на пожарах. Государственной программой «Развитие системы социальной поддержки граждан» предусмотрены специальные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности.
Первое – это материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки, только в прошлом году из бюджета края помощь оказана 27семьям, сумма выделенных средств – 250 тыс. рублей. В 2021 году выделено 250 тыс. рублей -26 семьям.
Второе - для установки в помещениях, занимаемых многодетными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями с детьми-инвалидами дымоизвещателей. Эти категории семей являются наиболее уязвимыми, входят в «группу риска» и взяты под особый контроль.
В 2020 с целью усиления контроля  за проведением профилактической работы с населением и предупреждению гибели детей при пожаре сформированы межведомственные рабочие группы с участием работников территориальных отделений социальной защиты населения и краевых учреждений социального обслуживания, подразделений территориальных органов внутренних дел и ГУ МЧС России по краю, органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, членов территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,  для обследования семей, получивших дымоизвещатели. Данную работу необходимо продолжить при подготовке к осенне-зимнему сезону 2021/22 годов.
В 2020 году поставлены перспективные задачи, направленные на повышение качества жизни граждан при их активном участии и с ощутимыми для них результатами. Одной из национальных целей развития является снижение уровня бедности в два раза к 2030 году. В декабре прошлого года в крае разработана региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Красноярском крае.
Цель программы - снизить уровень бедности в регионе и обеспечить устойчивый рост доходов населения. 
В сфере социальной защиты населения особое место уделяется социальным выплатам семьям с детьми, социальным гарантиям на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, региональной социальной доплате к пенсии пенсионерам.
Одним из мероприятий является государственная социальная помощь на основании социального контракта. Это новое мероприятие. Выплаты могут быть использованы только по целевому назначению на мероприятия: по поиску работы, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, на развитие личного подсобного хозяйства, и на иные цели.
В 2020 году организована работа по переходу на новую систему оказания государственных (муниципальных) социальных услуг. Благодаря заключенному в ноябре 2019 года соглашению между Минфином России и Правительством края, наш регион стал одной из пилотных территорий, где апробируется новая форма оказания услуг. Жителям края, нуждающимся в получении социальных услуг на дому, планируется выдача сертификата, с помощью которого люди сами смогут выбирать организацию-исполнителя для получения социальных услуг (как государственную, так и негосударственную).
Социальный заказ направлен на повышение конкуренции на рынке социальных услуг и, как следствие, повышение их качества, создание равных условий для государственных и негосударственных поставщиков услуг.

20. Жилищно-коммунальное хозяйство
Деятельность по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории округа 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 округа.
Жилищный фонд округа составляет 193,0 тыс. кв. м, коммунальное хозяйство округа  представлено 9 котельными, 13 водонапорными башнями, 5,850 км тепловых сетей, 61,3 км водопроводных сетей. На предприятии жилищно-коммунального хозяйства систематически проводится техническое освидетельствованием энергоустановок, обучение и аттестация инженерно-технических работников и обслуживающего персонала. Укомплектованы и подготовлены к ликвидации аварий на районных объектах жизнеобеспечения аварийные бригады. Для взаимодействия между потребителями, ресурс снабжающими организациями, органами местного самоуправления в круглосуточном непрерывном режиме работает единая дежурно-диспетчерская служба Пировского округа.
Расходы на капитальный ремонт оъектов тепло-водоснабжения за счет всех источников финансирования в 2019 году составили 3,0млн. рублей, в 2018 году они были в размере 5,311 млн. рублей.
В 2020 году на ремонт объектов жизнеобеспечения получена субсидия из краевого бюджета в размере 2, 990 млн. рублей, которые направлены на:
-ремонт трех водогрейных котлов в котельных района;
-капитальный ремонт водонапорной башни в с. Троица.
На реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги районом получена субсидия в размере 2 363 000 рублей.
В 2020 году четыре сельсовета выиграли грант «Жители за чистоту и благоустройство» на общую сумму 1 558 627 рублей на которые произведена реконструкция уличного освещения в с. Бушуй, заменены светильники уличного освещения в с. Комаровка, возведено ограждение кладбища в п. Кетский, модернизировано уличное освещение в деревне Коврига.
В 2021 году поэтому же гранту получили краевые денежные средства три территориальных подразделения в сумме 3069,459 тыс.рублей.
Чайдинский сельсовет в 2020 году реализовал проект «Инициатива жителей – эффективность в работе» в размере 54,0 тыс. рублей на которые изготовлена и установлена мемориальная плита воинам Великой Отечественной войны. В 2021 году Кетское ТП  поэтому конкурсу получили 195,765 тыс.руб.,  Кириковское ТП получили 402,265 тыс. рублей  на замену старых светильников уличного освещения.



