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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Ирбейского района до 2030
года (далее - Стратегия) разработана во исполнение Распоряжения Губернатора
Красноярского края от 13.02.2015 № 44-рг в соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112
«О стратегическом планировании в Красноярском крае», постановлением
администрации Ирбейского района Красноярского края от 16.05.2016 № 145-пг
«О разработке стратегии социально-экономического развития Ирбейского
района».
Стратегия является документом целеполагания, концептуальной основой
системы стратегического планирования Ирбейского района. Она представляет
желаемый «образ будущего» района в 2030 году, определяет долгосрочные
цели и ориентиры, к которым будет стремиться район в своем развитии,
предлагает основные направления и механизмы достижения поставленных
целей.
Ирбейский район является частью единого политического и
экономического пространства Красноярского края, при разработке Стратегии
были использованы и учтены краевые стратегические документы и прогнозные
сценарии развития края.
Стратегия является документом «общественного согласия» власти, бизнеса
и населения района. Она адресована населению района, ради которого
провозглашаются цели Стратегии и ведется работа по их достижению, органам
власти Ирбейского района, которые руководствуются Стратегией в своей
деятельности и реализуют ее в части своих полномочий, и бизнес-сообществу,
которое участвует в реализации Стратегии на принципах государственночастного партнерства.
1.Оценка достижения
Ирбейского района

целей

социально-экономического

1.1. Роль и место муниципального образования Ирбейский
социально-экономическом развитии Красноярского края

развития
район в

Ирбейский район образован в 1924 году и является административнотерриториальным образованием, которое согласно Уставу Красноярского края
входит в состав Красноярского края Российской Федерации, имеет статус
муниципального района.
Ирбейский район находится в юго-восточной части Красноярского края,
приблизительно в 180 км от краевого центра.
Район граничит с востока с Тайшетским и Нижне-Удинским районами
Иркутской области, на юго-западе с Саянским районом и на северо-западе с
Рыбинским районом Красноярского края.
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Ирбейский район расположен в лесостепной зоне и относится к умереннопрохладному агроклиматическому району. Абсолютный минимум температур –450 С, средний абсолютный максимум- +350 С.
Сложность форм рельефа, климатические факторы, растительность,
разнородность материнских пород способствовали развитию сложного и
неоднородного почвенного покрова.
Гидрографическая сеть представлена реками Кан, Агул, Кунгус, мелкими
реками, ручьями и озерами. Река Кан является рекой равнинного типа, имеет
широкую пойму со старицами, большей частью заболочена, с кочковатым
микрорельефом.
Площадь территории района составляет 1092085 га(второй по величине среди
Восточной группы районов, после Абанского района).
Административным центром муниципального образования «Ирбейский
район» является с.Ирбейское.
В состав района входят 18 муниципальных образований (сельсоветов).
Количество населенных пунктов 49.
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На территории Ирбейского района расположено Латынцевское
месторождение бурых углей, в 11 км северо-западнее с. Ирбейское.
Разработка осуществляется открытым способом с использованием буровзрывных работ.
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На территории муниципального образования Ирбейский район имеется
месторождение баритовых руд на реке Улька, Нижнеберезовская площадь
(плавиковый шпат), россыпь верхнего течения р. Татарки и ее притоков,
россыпь на Владимирском увале. Предварительная площадь горного отвода 5,0
кв. км.
Значимыми предприятиями муниципального образования являются:
Добыча полезных ископаемых: ООО «Ирбейский разрез» - добыча бурого угля;
Сельское хозяйство: ООО «Мираж», ООО «Сибирь», ООО «Михайловское»,
ИП Протасов, ООО «Совхоз Елисеевский», КХ «Луч», КХ «Колос», ИП глава
к(ф)х
Лапо
И.В.,
ИП
глава
к(ф)х
Полыхань
Н.В.,
ИП глава к(ф)х Вершков С.А.;
Лесное хозяйство: ООО «Агролес», ООО «Сибирь», ЗАО «Кунгус»,
ИП Вершков А.В.;
Транспортные перевозки: Ирбейский филиал ГПКК «Краевое АТП»;
Сфера ЖКХ: ООО «Ирбейский коммунальный комплекс».
Ирбейский район преимущественно является территорией сельскохозяйственной
направленности. За базовый год принят - 2017, здесь и далее указаны показатели за
2017 год.
Структура сельского хозяйства района представлена двумя отраслями:
растениеводство и животноводство.
Посевные площади района составляют 38232 га, это 2,5% от краевого
показателя.
Наличие большого количества свободных земельных ресурсов, ранее
обрабатываемых, а в 90-е годы при банкротстве сельскохозяйственных
предприятий, оказавшихся невостребованными, пригодны
для развития
сельского хозяйства (42416 га). Наличие собственной кормовой базы и мер
государственной поддержки, будут способствовать развитию мясного и
молочного животноводства в районе.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты 61
организация, из них 9 сельскохозяйственных предприятий, 52 крестьянских
(фермерских) хозяйства. Это стабильно работающие предприятия, нацеленные
на развитие: выращивание зерновых культур (кормовая база), разведение КРС
молочного и мясного направления. В районе созданы и осуществляют свою
деятельность
2
сельскохозяйственных
потребительских
смешанных
кооператива «Тальский» и МяСКо», которые занимаются закупом и
реализацией мяса.
В 2017 году объем произведенной продукции, предприятиями сельского
хозяйства составил 1 923 737,0 тыс. руб. или рост за 12 лет - 2,7 раза.
В 2017 году зерновых культур в районе произведено 37 412,2 тонн, что
составляет 1,95% от краевого показателя. Ирбейский район в 2017 году занимал
6 место в рейтинге по валовому сбору зерна среди районов Восточного
территориального округа края.
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Сдерживающим фактором развития растениеводства является отсутствие
постоянно функционирующих рынков сбыта зерновых культур и переработки.
Крупными производителями зерна в районе являются: ООО «Совхоз
Елисеевский», ООО «Михайловское», КХ «Луч», КХ «Колос», ООО «Сибирь»,
ООО «Мираж», ИП Протасов, ИП глава к(ф)х Лапо И.В., ИП глава к(ф)х
Полыхань Н.В., ИП глава к(ф)х Вершков С.А.
Урожайность зерновых культур в 2017 году (сказались неблагоприятные
погодные условия) – 14,3 центнера с гектара, в крае – 20,4.
Важной составной частью сельскохозяйственного производства района
являются личные подсобные хозяйства (ЛПХ), в которых производится
большая часть овощной продукции. По данным статистики на 1 января 2018
года имеется 6168 хозяйств населения, в которых было сосредоточено 647 га
картофеля, 70 га овощей. Посевная площадь в 2017 году по ЛПХ составила 647
га, что в расчёте на одну семью составляет 0,10га. Излишки выращенных
населением овощей реализуются на местном рынке, который не отвечает
современным требованиям.
Ежегодно идет снижение заинтересованности молодежи заниматься
выращиванием овощей на личном подворье
Животноводство в районе преимущественно молочного направления.
Средний надой молока на одну корову составил – 5398 кг, что превышает
краевой показатель на 14,6%. По производству молока из 11 восточных районов
края Ирбейский район находится на 6 месте. Не смотря на достаточно не
плохие показатели
производства молока, в районе слабо развита его
переработка. С советских времен, молоко из района вывозилось на крупные
молокоперерабатывающие заводы .
В 2017 году ООО «Дары Малиновки» в д. Чухломино был построен цех по
переработке молока, объемом до 6,0 тыс. литров сырого молока в сутки.
В мае 2018 года в д. Альгинка индивидуальный предприниматель глава
крестьянского (фермерского)хозяйства Слабухо Т.М. открыла после
реконструкции коровник на 200 голов и приобрела в племенном хозяйстве
Канского района (ЗАО «Новотаежное») 130 голов племенных нетелей краснопестрой породы. По состоянию на 01.08.2018 года поголовье увеличилось на 52
головы (телята). Запущен цех по переработке молока на 500 литров сырого
молока в сутки. Получены сертификаты на молочную продукцию (молоко,
сметана, творог, масло, сыр). Произведенная продукция реализуется в г.
Красноярск. В перспективе, с увеличением объемов производства, реализация
будет производиться в торговых точках района.
Значительная роль - 25,6%, в экономике района принадлежит
промышленному комплексу, который определяет не только динамику
развития реального сектора экономики, но и социально-экономическое
развитие территории.
Промышленность на территории района представлена двумя отраслями:
угольной и лесной.
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Наличие на территории района железной дороги и пункта погрузки
способствует развитию угольного разреза. Реализация угля осуществляется в
Иркутскую область, и в пределах района.
В 2017 году оборот ООО «Ирбейский разрез» составил 1 120 485 тыс. руб.,
в сравнение с аналогичным показателем двенадцатилетней давности
увеличение в 7 раз. Объемы реализации угля стабильны и составляют около 2,5
млн. тонн в год. Возможности угледобывающего предприятия, при росте
спроса на уголь, могут быть увеличены до 5,0 млн. тонн в год.
Лесной фонд района составляет 904916 га, что составляет 0,54% от обще
краевой площади лесов.
Из них покрытая лесом площадь составляет 882390 га, в том числе защитные
леса составляют 453672 га ( 50,1 %), эксплуатационные леса составляют
451244 га (49,9%)
По данным лесоустройства 1992 года расчетная лесосека составляет
962,6 тыс. м3.
Общий объём древесины заготовленной в 2017 году составил 254,0 тыс. м3.
В сравнение с 2015 годом рост составил 145,9%
Объемы глубокой переработки древесины в районе незначительны.
На сегодня деятельность хозяйствующих субъектов по заготовке и
переработке
древесины имеет сырьевую направленность: 2/3 товарного
оборота приходится на круглый необработанный лес, который поставляется в
г. Красноярск и г. Канск.
Основными сферами потребления лесоматериалов в районе является
жилищное строительство (пиломатериал), и топливные нужды населения
(дрова).
Опираясь на собственные сырьевые ресурсы, которые являются важным
экономическим потенциалом, район способен сформировать полный цикл
переработки леса. В 2015 году между правительством Красноярского края и
ООО «Лесохимическая компания» заключено соглашение на создание
производства по выпуску термомодифицированной древесины. Пока проект
находится в стадии согласования.

Инвестиции
Одним из показателей, характеризующих развитие экономики района, является
показатель инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
составил в 2017 году 193 447,0 тыс. руб. (0,05% от краевого), за прошедшие 12 лет рост
составил – 1,1 раза. На 2011-2012 годы пришелся пик вложений инвестиций в
основной капитал предприятий и организаций (911,6 млн. руб. и 746,9 млн. руб.
соответственно).
За 2017 год «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя, рублей» среди восточной группы районов, Ирбейский
район занимал 6 место (10 944,4 рублей).
Основным предприятием, вносящим весомый вклад в объемы инвестиций
в районе, является ООО «Ирбейский разрез».
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Предприятия сельского хозяйства крайне низкими темпами проводят
техническое перевооружение основных фондов в виду отсутствия финансовых
средств. Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию
машиностроения, топлива, запасные части, усугубляет ситуацию с обновлением
техники и оборудования в хозяйствах района.
Участие в государственных и грантовых программах, в некоторой мере
будет способствовать модернизации сельскохозяйственных предприятий в
районе.
Малый бизнес
Значительная роль малого бизнеса в экономике района подтверждена
статистическими данными: все предприятия, кроме ООО «Ирбейский разрез»,
относятся к малому бизнесу. Объем отгруженной продукции в 2017 году от
предприятий малого бизнеса составил 2 020 151 тыс. рублей, или 72,2% от
общего объема отгруженной продукции.
Среди муниципальных районов восточной группы, по показателю «Число
субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек
населения» в 2017 году Ирбейский район занимал 4 место – 206,88 ед.
Количество индивидуальных предпринимателей в районе – 335 чел., это
0,47% от краевой численности предпринимателей.
Факторы,
сдерживающие
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства:
- ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам, государственным и
муниципальным закупкам;
- недостаточная развитость производственной инфраструктуры;
- сложность подключения к объектам коммунального и электросетевого
хозяйства;
- дефицит квалифицированных кадров;
- ограниченность местных потребительских рынков, обусловленная низкой
плотностью населения района.
Для решения указанных проблем в последние годы активно создавалась
система
мер
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, предоставляемых в виде:
финансовой поддержки – предоставления грантов и субсидий на
компенсацию части затрат, связанных с предпринимательской деятельностью,
микрозаймов;
упрощений
процедуры
получения
земельных
участков
для
производственных нужд в аренду или собственность;
нефинансовых
механизмов:
информационно-консультационной
и
образовательной поддержки.
Оборот розничной торговли составил – 931,5 млн. руб., это 0,2% от
краевого объема. Оборот торговли растет в основном за счет роста цен на
товары, а не расширения ассортимента. Не достаточно в районе товаров
длительного пользования (мебель, сложная бытовая техника). Ограничен
ассортимент детских товаров.
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Ежегодно регистрируются новые субъекты малого предпринимательства,
как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Виды
экономической деятельности, вновь открывающихся предприятий и
индивидуальных предпринимателей: торговля, сельское хозяйство, заготовка и
переработка леса, транспортные услуги.
Платные услуги населению
В районе оказывается 12 видов платных услуг. В 2017 году объем составил –
37,4 млн. руб., это 0,1% от краевого показателя.
Для создания комфортных условий проживания и улучшения качества жизни
населения района необходим ряд платных услуг:
- услуги химчисток;
- ремонт обуви;
- ремонт жилых помещений;
- услуги гостиниц;
-услуги зубопротезирования.
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника,
при тенденции ежегодного увеличения, не превышает уровня в целом по
Красноярскому краю. В 2017 году среднемесячная заработная плата в
Ирбейском районе составила 26 517,3 руб., по краю – 40 929,3 руб., что
составляет 64,8% от краевого уровня.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатели благоустройства населенных пунктов Ирбейского района в
2017 году изменились незначительно и характеризуются низкой по отношению
к краю степенью благоустройства.
Проблемы ресурсов и качества воды в районе приобрели в наше время особую
актуальность. Население района пользуется водой из подземных источников,
50 процентов населения с. Ирбейского до настоящего времени пользуются
привозной водой. Удельный вес площади, не оборудованной водопроводом,
составляет 73,0 %, что выше, краевых ( в крае – 20,2 %).
В среднем забор воды в районе из подземных источников составляет
171,14 тыс. куб. м в год. Централизованными системами хозяйственнопитьевого водопровода обеспечены большинство населенных пунктов района,
но не в полном объеме. Протяженность водопроводных сетей, находящихся в
муниципальной собственности - 51,6 км. Физический износ в среднем
составляет
свыше
50%.
Из-за
неудовлетворительного
состояния
водопроводных систем, а это 36,3% от общей протяженности водопровода,
потери питьевой воды составляют 25,9 тыс. куб. м в год, или 5,7% объема
воды, поданной в водопроводные сети. Имеется 20 действующих
водонапорных башен, 9 из которых находятся в ветхом состоянии и требуют
замены в связи с полным физическим износом, на 5 необходимо проводить
капитальный ремонт.
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Результаты
исследований
воды
поверхностных
и
подземных
водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения района, свидетельствуют об ухудшении ее качества
по гигиеническим нормативам.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарнохимическим
показателям
обуславливается
повышенным
природным
содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К
техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.
Установка очистительной системы на каждую водонапорную башню (2-2,5
млн. руб.) позволит привести качество воды к установленным нормативам.
Проблема снабжения населения района питьевой водой требуемого
качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей
среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного
коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество
жизни.
Ряд показателей коммунального благоустройства территории района
значительно отстает от обще краевого уровня:
- удельный вес площади, не оборудованной канализацией – 95,1 %, тогда как в
крае – 26,4 %;
- удельный вес площади, оборудованной центральным отоплением – 2,7 %, в
крае – 68,0 %.
- обеспеченность жилой площадью населения в районе составляет 23,4 кв.
м на 1 жителя, что ниже краевого показателя( 24,0 кв. м на 1 жителя);
- ввод в действие общей площади жилых домов составил в 2017 году – 2138
кв.м. или 0,3% от площади жилых домов введенных в крае.
Реформа жилищно-коммунального хозяйства не принесла существенных
результатов, кроме непрерывного роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. Фактическое состояние инфраструктуры постоянно ухудшается
(большой процент износа водопроводных и тепловых сетей), и решить эту
проблему только за счет перехода на стопроцентную оплату населением
жилищно-коммунальных услуг весьма проблематично.
Наиболее острыми проблемами являются:
высокая изношенность и аварийность жилого фонда, как частного, так и
муниципального;
высокая степень изношенности линий электропередач ВЛ-04 в отдаленных
от районного центра населенных пунктах;
недостаточное количество денежных средств, поступающих в
муниципальные образования (сельсоветы Ирбейского района) из дорожных
фондов на содержание и ремонт улично-дорожной сети поселений.
В настоящее время решением проблем в сфере жилищно-коммунального
хозяйства является участие в краевых целевых
программах, грантах,
заключение концессионных соглашений в сфере ЖКХ.
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Экология
Состояние окружающей среды является одним из основных факторов,
определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на
безопасность жизни.
Основными проблемами в сфере окружающей среды и экологической
безопасности в районе являются:
- не отвечающие современному уровню технология сбора твердых бытовых
отходов. Существующий полигон твердых коммунальных отходов на
территории района ООО «Успех» находится в стадии приведения
документации в соответствие с действующим законодательством, для
последующего включения его в государственный реестр.
- образование отходов, в том числе твердых бытовых, при недостаточном
количестве объектов их размещения и использования отходов в качестве
вторичного сырья:
- низкая культура населения в области охраны окружающей среды.
Неблагоприятная ситуация в районе усугубляется и отсутствием в
поселениях района очистных сооружений. Хозяйственно-бытовые воды
направляются в септики, оттуда вывозятся за пределы населенных пунктов на
полигон.
Достижение цели экологической политики в предстоящие годы будет
обеспечиваться следующими направлениями:
- сокращение площади земель, занятых под несанкционированные свалки;
- по результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами для Рыбинской технологической зоны,
статус оператора присвоен ООО «Агропромкомплект», который на
предстоящие 10 лет будет осуществлять раздельный сбор, утилизацию,
твердых коммунальных отходов на территории Ирбейского района;
- привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- формирование экологической культуры среди населения района.
Охрана природных ресурсов, рациональное их использование создаст
фундамент для долговременного и устойчивого развития экономики района.
Демография
Анализ динамики демографической ситуации в районе показывает, что
ежегодно происходит снижение численности постоянно проживающего
населения (среднегодовая). Так, в 2017 году численность составила 15546
человек (это 0,54% от численности населения Красноярского края). За
прошедшие 12 лет численность сократилась на 2748 чел., тенденция
сокращения численности сохраняется.
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Ирбейский район по уровню общей смертности населения в 2015 году в 1,4
раза превышает средние краевые показатели и является территорией «риска».
Количество родившихся в 2017 году – 190 человек, количество умерших –
236 человек (-46 человек), тенденция сохраняется на протяжении двенадцати
лет.
Доля трудоспособного населения – 54,2% от общей численности;
Доля населения в возрасте моложе трудоспособного – 22,1%;
Доля населения в возрасте старше трудоспособного – 23,7%.
Численность прибывшего за 2017 год населения – 843 человека (по
национальному составу:
Узбекистан- 27%
Таджикистан – 32%
Украина – 11%
Китай – 18,7%
Азербайджан – 6%
Армения – 3%
Казахстан – 2,3%
Численность выбывшего населения
– 953 человек, миграционное
снижение (-110 человек).
Мигрирует население трудоспособного возраста со средним или
начальным профессиональным образованием (квалифицированные и
востребованные на рынке труда работники). Тенденция отрицательного сальдо
сохраняется на протяжении двенадцати лет.
Социальная сфера
Социальная сфера имеет инфраструктуру, решающую задачи в области
здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры
и спорта.
Образование
Муниципальная система образования представлена сетью образовательных
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования.
Число детских дошкольных организаций 16 единиц, что составляет 1,6%
от краевого показателя. Число детей посещающих ДОУ в районе – 746 чел., 0,51% от краевой численности.
По оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2016 год среди муниципальных образований края, по показателю «Доля
детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет, процент» Ирбейский район находится на 12 месте (0,0%).
В очереди на определение в ДОУ состоит 154 ребенка из них 104 ребенка в
с.Ирбейское. Вакантные места в детских садах с. Ирбейское отсутствуют. Во
исполнение пункта 3 перечня поручений Президента РФ от 02.11.2017 г. № Пр2440 к 2021 году необходимо достигнуть 100 % доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Все возможности по
открытию дополнительных мест в Ирбейских детских садах использованы для
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открытия мест для детей с 3 до 7 лет. Остро назрела необходимость в
строительстве детского сада в с.Ирбейское.
Количество общеобразовательных учреждений 17 единиц, с количеством
учащихся 1933 человека, за последние десять лет этот показатель снизился на
473 человека. С 2017 года наметился рост численности обучающихся.
Основные проблемы сферы образования в районе:
-наличие очередности в дошкольные образовательные
учреждения,
особенно остро проблема стоит в с. Ирбейское;
- ветхость зданий образовательных организаций ( требуется строительство
новых школ в п. Степановка и с. Талое), наличие аварийных зданий школ в с.
Ирбейское и с. Александровка и требующих капитального ремонта в д.
Альгинка и д .Петропавловка.
Решение данных проблем возможно только через участие в программах в
рамках которых предоставляются субсидии для снятия аварийности и
строительства новых школ и детских садов.
На территории района действует Филиал Уярского сельскохозяйственного
техникума. Обучается 135 учащихся. Выпускники техникума, специалисты в
сфере сельского хозяйства и торговли. Уровень подготовки специалистов этого
учебного учреждения не достаточно высок и отстает от требований времени.
Данная проблема - это наличие устаревшей техники и оборудования,
имеющегося
в учебном учреждении и используемого для подготовки
специалистов.
Участие в конкурсах с грантовой поддержкой позволит решить проблему
обновления материально-технической базы техникума и повысить уровень
квалификации выпускаемых специалистов.
Здравоохранение
Здравоохранение в районе представлено: КГБУЗ «Ирбейская РБ», 24
ФАПами и Тальской участковой больницей.
Численность работающих в КГБУЗ «Ирбейская РБ» на 31.12.2017
составляет 317 человек, в том числе 35 врачей, 156 среднего медицинского
персонала, 58 младшего медицинского персонала, 142 прочего персонала.
Укомплектованность врачами составляет 65%, средним медицинским
персоналом 75%. Показатель обеспеченности населения средним медицинским
персоналом в Ирбейском районе снизился с 8,5 до 7,9 средних медработников
на 1000 населения и не превышает соответствующий показатель по
Красноярскому краю (9,7 средних медработников на 1000 населения).
Обеспеченность населения Ирбейского района врачами всех специальностей по
данным 2017 года составляет 1,8 на 1000 населения, что по прежнему ниже
среднего уровня по Красноярскому краю (3,7 врача на 1000 населения).
Проблемы здравоохранения района:
- необходимость дальнейшей подготовки и переподготовки врачебного
персонала;
- для выполнения стандартов оказания медицинской помощи необходимо
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отрегулировать транспортную доступность для населения внутри района, а так
же до межрайонного центра в г. Канске.
- для решения
кадровой проблемы необходимо строительство или
приобретение ведомственного жилья для специалистов;
- для
приведения
к лицензионным
требованиям
объектов
здравоохранения необходимо провести капитальный ремонт в Тальской
участковой больнице;
- недостаточность средств на содержание и ремонт зданий ФАПов.
Культура
Количество учреждений культурно-досугового типа
- 42 ед., на
протяжении десяти лет остается неизменным. Количество библиотек – 33,
стабильно в течение десяти лет. Имеется один музей, одна детская музыкальная
школа. В районе сохранены 6 народных коллективов.
Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек района составляет
277 тыс. экземпляров. Книгообеспеченность 17 экземпляров на одного жителя,
что соответствует краевому показателю. Выписывается 65 наименований
периодических изданий, общий фонд которых составляет 22287 экз.
Библиотеками района пользуется 13796 человек. В 16 библиотеках района,
осуществлено подключение библиотек к сети Интернет.
В 2017 г. при библиотеках района действовало 47 кружков, клубов по
интересам и любительских объединений для читателей всех возрастов.
Внимание уделяют библиотеки ЦБС старшему поколению. При центральной
библиотеке клуб для пожилых людей «Волшебный очаг». В библиотеке
открыта « Школа молодого пенсионера».
В настоящее время в Доме культуры работает 16 клубных формирований
по разным направлениям: хореографическое искусство, эстрадное и народный
вокал, академическое пение, декоративно-прикладное искусство, театральная
студия, детская театральная студия. Всё это способствует организации
содержательного досуга населения, создает благоприятные условия для живого
человеческого общения, популяризации достижений отечественной и мировой
культуры, литературы, искусства, формирует мировоззрение и воспитывают
эстетический вкус.
Два самодеятельных коллектива имеет звание «Народный» - вокальный
коллектив «Карусель», вокальный ансамбль «Русские праздники», звание
«образцовый» детский вокальный ансамбль «Акварель». Коллективы являются
постоянными участниками районных зональных, краевых фестивалей и
конкурсов.
В районе успешно функционирует детская музыкальная школа, которая
реализует образовательные программы в области музыкального искусства. В
школе проводятся творческие фестивали, конкурсы. Учащиеся являются
лауреатами зональных, всероссийских и международных конкурсов. В 2015
году количество учащихся составило 70 человек. Все педагогические
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работники имеют квалификационные категории. Лучшим творческим
работникам предоставляются меры поощрения и поддержки.
Большую работу в области культуры осуществляет МБУК «Ирбейский
районный музей». Количество экспонатов основного фонда 2695 единиц, все
они ежегодно экспонируются. Ежемесячно проводятся тематические выставки
и массовые мероприятия. Организована работа по увековечению памяти
погибших при защите Отечества, призвавшихся с территории Ирбейского
района.
Вместе с тем в развитии сферы культуры района имеется ряд проблем:
Материально-техническая база объектов культуры характеризуется
высокой степенью износа (районный Дом культуры в с. Ирбейское нуждается в
капитальном ремонте, значительной части сельских домов культуры также
необходим капитальный ремонт).
В планах до 2030 года реорганизация части сельских учреждений
культуры путем объединения клубов, музеев и библиотек в единые
многофункциональные учреждения.
Отмечается дефицит высококвалифицированных кадров (молодых
специалистов в 2017 году 63% от общего числа).
Недостаточны темпы развития информационно-коммуникационной
инфраструктуры и как следствие качество оказываемых в связи с этим услуг
отстает от требования населения (в 2015 году всего 39% библиотек в районе
подключены к сети Интернет).
Низкая оснащенность объектов культуры охранно-пожарными системами.
Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений – 65 ед., с числом занимающихся
физкультурой и спортом – 3925 чел. (рост за последние десять лет составил –
2653 чел.).
В районе работают 8 клубов по месту жительства: в селе Талом, селе
Верхняя Уря, д. Коростелево, с. Усть Яруль, д. Нагорная, с Ирбейское, п.
Изумрудный, с. Благовещенка. В 6 клубах организованы тренажерные комнаты,
где занимаются все желающие этих поселений – учащиеся школ, молодежь и
взрослое население. Работают группы по волейболу, футболу, настольному
теннису, лыжным гонкам, атлетической гимнастике, рукопашному бою,
шахматам, шашкам.
Спортивный клуб по месту жительства «Ирбис» работу осуществляет на
территории села Ирбейское.
В районе работают 16 дошкольных учреждений. Их посещают 746 детей,
физкультурные занятия посещают все дети.
В районе 17 общеобразовательных учреждений. В них обучается 1933
ребенка. 46 учащихся по состоянию здоровья отнесены к спецмедгруппе.
В спортивных секциях систематически занимается 1120 детей и
подростков.
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В каждой школе разработан календарный план спортивно-массовых
мероприятий, согласно которого проводятся соревнования по пионерболу,
волейболу, баскетболу, л/атлетике, настольному теннису, и др. Проводятся
спортивные праздники: Зарница, Орленок, Веселая спортландия, «Папа, мама, я
– спортивная семья», веселые старты, по школам. Проводятся Всероссийские
акции – «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч».
Проводятся спортивные встречи между школами и студентами СибГАУ,
Канским педагогическим колледжем по волейболу, баскетболу, различным
эстафетам. Уроки физкультуры ведутся во всех школах.
Во всех школах разработаны программы "Здоровье" и проводится
работа по её реализации.
На территории района действует Филиал Уярского сельскохозяйственного
техникума. Обучается 135 учащихся, из них 5 учащихся отнесены к
спецмедгруппе. В филиале проводятся соревнования, согласно календарного
плана спортивно-массовых мероприятий.
Проблемы физической культуры и спорта:
стадион «Урожай», многие спортзалы образовательных учреждений,
спортивные площадки, находящиеся в ведении поселений, нуждаются в
капитальном ремонте.
Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным
требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных
услуг.
Дефицит квалифицированных кадров.
Отсутствие раздевалок при катках.
Назрела необходимость в строительстве лыжной базы и лыжных трасс в селе
Ирбейском и других поселениях, строительство физкультурно-спортивного
комплекса в с. Ирбейское.
Социальная защита населения
Система социальной защиты населения является элементом улучшения
качества жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и
маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том числе
многодетных семей и др.). Она направлена на повышение качества жизни и
уровня материального благосостояния этих категорий населения путем
адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения
доступности социальных услуг.
На
территории
района
действует
4
учреждения
социального обслуживания:
3 краевых – краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов «Агульский»;
краевое
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов «Степановский»;
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краевое
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания «Петропавловский психоневрологический интернат»;
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Ирбейского района.
Количество мест в учреждениях социального обслуживания – 364 (на
протяжении десяти лет остается стабильным).
Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке – 9860
чел.(примерно одинакова на протяжении десяти лет).
В состав Ирбейского района входит 18 сельсоветов, в 12 из которых
работают участковые социальные работники.
Число семей, получивших в 2017 году субсидию на оплату жилого
помещения и услуг ЖКХ – 499 ед., это 0,64% от краевого показателя.
Показатели по результатам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления среди восточной группы муниципальных районов
Красноярского края (11 районов)
показатели

2013 год
(место
среди 11
районов
восточной
группы)

2014 год
(место
среди 11
районов
восточной
группы)

2015 год
(место
среди 11
районов
восточной
группы)

2016 год
(место
среди 11
районов
восточной
группы)

3

3

2

3

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя,
рублей

6

7

5

4

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, процент

5

6

4

4

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя, введенная в действие за год,
кв. метров

3

3

1

6

2

7

2

9

7

6

7

9

. Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
единиц на 10000 человек населения

Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося
в
жилых
помещениях,
процент
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных
доходов
бюджета
муниципального
образования
(без
учета
субвенций),
процент
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1.2. Конкурентные преимущества района, угрозы и возможности
развития.
Проведённый комплексный анализ социально-экономического развития
Ирбейского района за 2010 - 2017 годы является основой для формирования
SWOT-анализа. Выявлены слабые и сильные стороны, определены ситуации,
представляющие угрозу для основных сфер деятельности, благоприятные
возможности для их развития.
Сильные стороны (S):
1. Традиционно значимыми отраслями экономического развития района
являются: сельскохозяйственная и лесная. На сегодняшний день имеются
предприятия и условия для развития:
- животноводства (мясного и молочного направления;)
- растениеводства;
Наличие лесного фонда и предприятий для развития заготовки и глубокой
переработки древесины.
2.
Кроме этого на территории района имеются месторождения бурого угля,
торфа, ОПИ, облицовочных камней, цеолитов.
3.
Наличие железнодорожной магистрали «Абакан-Тайшет», способствует
развитию угольного разреза, в дальнейшем возможна отгрузка пиломатериалов,
сельскохозяйственной продукции (исторически сложившаяся традиция,
утраченная с развалом Союза).
Наличие больших площадей неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения
45416
га
позволят
развивать
растениеводство
и
животноводство(молочного и мясного направления) в районе.
4.
Наличие свободной рабочей силы является источником создания рабочих
мест на предприятиях сельского хозяйства и предприятиях лесной отрасли.
5.
Значительная роль малого и среднего бизнеса в экономике района (74,4%
объема отгруженной продукции района за 2015 год – это предприятия малого и
среднего бизнеса).
6.
Наличие водных ресурсов: реки Агул, Кан, Кунгус предполагает развитие
водного туризма.
7.
Наличие предприятий, необходимых для создания предприятий на основе
муниципального-частного партнерства в сфере ЖКХ, пассажирских, грузовых
перевозках, социальной сфере.
8.
Стабильная
общественно-политическая
обстановка,
отсутствие
межнациональных конфликтов.
Слабые стороны (W):
В силу целого ряда причин Ирбейский район сложно причислить к
территории,
привлекательной
для
хозяйственной
деятельности
и
инвестирования.
Основными
факторами,
сдерживающими
рост
инвестиционной активности на территории района являются:
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1. Высокий уровень дифференциации населенных пунктов района по уровню
социально-экономического развития и возможностям экономического роста.
2.
Низкая доля производств глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции сдерживает развитие, как животноводства, так и растениеводства.
3.
Низкая доля переработки заготовленной древесины способствует вывозке
из района круглого леса (более 60%).
4.
Отсутствие достаточного объема финансовых средств у большинства
предприятий района на техническое обновление основных средств, так же
сдерживает их развитие.
5.
Низкая финансовая доходность населения. Не смотря на ежегодный рост
доходов (официальные статистические данные), этот показатель значительно
отстает от обще краевого.
6.
Дефицит квалифицированных кадров современных инженерных и рабочих
профессий (лесная отрасль, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, бюджетная
сфера), сказывается на конечных результатах и производительности труда.
Недостаток квалифицированных кадров муниципальных служащих в сельских
поселениях.
Отток молодежи в города и другие муниципальные районы Красноярского
края; невозвращение выпускников школ после окончания ВУЗов в район.
7.
Значительный износ тепловых, водопроводных, электрических сетей,
приводит к большим потерям энергоресурсов.
8.
Не достаточная обеспеченность детскими садами детей до 3-х лет.
9. Отсутствие доступа отдаленных населенных пунктов района к сети
Интернет и услугам сотовой связи.
10.
Большой уровень износа основных фондов в социальной сфере района
(требуется строительство и капитальный ремонт зданий).
11.
Отсутствие
современного,
стабильно
функционирующего
продовольственного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции с личных
подворий.
Возможности (O)
1. Развитие отрасли сельское хозяйство: привлечение средств из федерального,
краевого, местного бюджетов в рамках краевых, муниципальных программ.
Кроме бюджетных средств, привлечение средств непосредственно самих
сельскохозяйственных производителей. До 2030 года предполагается
реализовать ряд инвестиционных проектов с привлечением бюджетных средств
и средств инвесторов. Реализация этих проектов будет способствовать
развитию производства и переработке молока, мяса, зерновых культур.
2.
Вовлечение в севооборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения.
3.
Развитие производств по глубокой переработке древесины (брус, доска)
будет способствовать
развитию жилищного строительства в районе,
удовлетворять потребности сельскохозяйственных производителей в
пиломатериале, ремонте объектов социальной сферы.
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4. Наличие железнодорожной магистрали и пункта погрузки дает возможность,
при наличии спроса, увеличить объемы добычи и отгрузки угля от 3-х до 5 млн.
тонн в год. Это дальнейшее развитие ООО «Ирбейский разрез».
5. Повышение привлекательности жизни в районе через развитие жилищного
строительства, инженерной и социальной инфраструктуры.
6. Дальнейшее развитие малого бизнеса путем внедрения Стандарта развития
конкуренции в Красноярском крае (социальное предпринимательство:
организация детского досуга, медицинские услуги, присмотр за детьми
дошкольного возраста, услуги зубопротезирования).
7.
Развитие экономических, культурных, спортивных связей с соседними
районами.
8.
Внедрение новых механизмов эффективного муниципального управления
(объединение сельсоветов, учитывая территориальную близость).
9.
Повышение эффективности использования муниципального имущества
путем создания предприятий на основе муниципально-частного партнерства в
сфере ЖКХ, пассажирских и грузовых перевозках.
10.
Вовлечение свободных производственных площадей и земельных
участков в хозяйственную деятельность, согласно генеральным планам
территориального развития района.
11.
Повышение уровня культуры и организации досуга населения, а так же
развития массового спорта.
Угрозы (T)
1.
Высокий уровень дотационности бюджета района (более 80%), не
позволяющий в полной мере развивать социальную сферу района.
2. Негативные демографические тенденции: ежегодное снижение на 100-200
человек экономически активной части населения, в результате миграционного
оттока.
3.
Изменения налогового законодательства, увеличивающие налоговую
нагрузку на предприятия.
4.
Рост тарифов на энергоносители.
5.
Несоразмерно высокие штрафные санкции со стороны контрольнонадзорных органов для предприятий и организаций как экономической, так и
социальной сферы.
SWOT-анализ Ирбейского района
Внутренние условия
Внутренние условия
Сильные стороны - S
Слабые стороны - W
1 – транспортное сообщение: ж/д 1 – удаленность от федеральной
магистраль «Абакан-Тайшет»;
автомобильной трассы (41 км);
2 – наличие предприятий, условий для большая разбросанность населенных
развития сельского хозяйства;
пунктов по территории района;
3 – наличие предприятий, условий для 2 – низкая доля производств глубокой
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развития лесной, угольной отраслей;
4 – наличие месторождений бурого
угля торфа, ОПИ, облицовочных
камней, цеолитов, других полезных
ископаемых;
5 -наличие лесного фонда;
6 – водные ресурсы: реки Агул, Кан,
Кунгус (пригодны для развития
водного туризма);
7 – наличие неиспользуемых земель
сельскохозяйственного
назначения
(пашня, сенокос);
8
–
стабильная
общественнополитическая ситуация, отсутствие
межнациональных конфликтов;
9 – значительная роль малого и
среднего бизнеса в экономике района;
10
–
наличие
предприятий,
необходимых
для
создания
предприятий на основе муниципальночастного партнерства.

Внешние условия
Возможности - O
1
–
привлечение
средств
из
федерального, краевого, местного
бюджетов
в
рамках
краевых,
муниципальных программ, а также
внебюджетные средства;
2 – вовлечение в севооборот
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного назначения;
3 – развитие производства по
глубокой переработке древесины,
заготавливаемой
на
территории
района,
для
малоэтажного

переработки продукции (сельское
хозяйство, лесная отрасль);
3
–
низкая
инвестиционная
активность по причине отсутствия
финансовых средств у большинства
предприятий
на
техническое
перевооружение;
4 – недостаток квалифицированных
кадров во всех сферах деятельности;
5 – значительная доля незанятого
населения ;
6 – низкая финансовая доходность
населения;
7
–
недостаточный
уровень
обеспеченности детей в возрасте до
3-х лет дошкольными учреждениями;
8 – ветхие тепловые, водопроводные
и электрические сети;
9
–
недостаточный
уровень
обеспеченности
населения
отдаленных населенных пунктов
услугами сотовой связи и интернета;
10 – значительный износ основных
фондов в социальной сфере района
(отсутствие финансовых средств на
строительство и ремонт зданий);
12
–
отсутствие
стабильно
функционирующего рынка сбыта на
сельскохозяйственную продукцию в
районе.
Внешние условия
Угрозы - Т
1 - высокий уровень дотационности
бюджета (более 80%);
2-усиление
негативных
демографических
тенденций
в
районе, в результате миграционного
оттока экономически активной части
населения;
3
–
изменения
налогового
законодательства,
увеличивающие
налоговую нагрузку на предприятия;
4 – рост тарифов на энергоносители
5– несоразмерно высокие штрафные
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строительства,
обеспечения
строительными
материалами
предпринимательской деятельности и
социальной сферы;
4 – наращивание объемов добычи
угля;
5 – повышение привлекательности
жизни в районе
через развитие
жилищного
строительства,
инженерной
и
социальной
инфраструктуры ;
6 – развитие малого бизнеса путем
внедрения
Стандарта
развития
конкуренции в Красноярском крае
(социальное
предпринимательство:
организация
детского
досуга,
медицинские услуги, присмотр за
детьми дошкольного возраста, услуги
зубопротезирования);
7
–
развитие
экономических,
культурных, спортивных связей с
соседними районами;
8 – внедрение новых механизмов
эффективного
муниципального
управления (объединение сельсоветов,
учитывая территориальную близость);
9
повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества
путем
создания
предприятий на основе муниципальночастного партнерства в сфере ЖКХ,
пассажирских и грузовых перевозках;
10
–
вовлечение
свободных
производственных
площадей
и
земельных участков в хозяйственную
деятельность
и
жилищное
строительство, согласно генеральным
планам территориального развития
района;
11 - повышение уровня культуры и
организации досуга населения, а так
же развития массового спорта.

санкции со стороны контрольнонадзорных органов для предприятий
и организаций как экономической,
так и социальной сферы.
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На основании результатов проведённого SWOT-анализа сформирована
стратегическая цель социально-экономического развития района до 2030 года,
обозначены цели первого и второго уровня. Обозначен перечень наиболее
значимых проблем. Определены задачи, решение которых позволит достичь
поставленных целей и обеспечить достойное качество жизни жителей
Ирбейского района.
2. Цели, задачи социально-экономического развития Ирбейского
района
Достойное качество жизни – удовлетворение материальных, духовных и
социальных потребностей населения, проживающего на территории района.
Достижение высокого качества жизни населения будет обеспечено на
базе ускоренного экономического развития района.
Реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и
лесной отрасли позволит к 2030 году создать дополнительно около 400 рабочих
мест.
Уровень безработицы сократится с 2,1% до 1%.
Сократится выезд экономически активного населения за пределы района в
поисках работы.
В образовательных учреждениях района ориентация выпускников на
профессии, востребованные в Ирбейском районе, составит не менее 30 %.
Доля выпускников школ, окончивших ВУЗы и УСПО, вернувшихся в
район составит 30% (в 2015 году – 12%), тем самым будет решена проблема
отсутствия квалифицированных кадров на предприятиях района.
Темп роста реальной заработной платы составит 103%.
Увеличится продолжительность жизни за счет обеспечения доступной и
качественной медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению
и укреплению здоровья каждого человека, и как следствие коэффициент
естественного прироста (убыли) населения
на 1000 человек населения
возрастет с минус 0,7 до 1,6. Общий коэффициент смертности в районе
сократится на 27%.
К 2030 году в районе будет сформирована благоприятная и ценностноориентированная
социокультурная
среда,
обеспечивающая
духовнонравственное развитие личности, возможности творческой самореализации и
высокое качество жизни населения района.
90% организаций культурно-досугового типа будут соответствовать
нормативным требованиям.
Все библиотеки района будут подключены к сети Интернет .
Строительство новых спортивных сооружений позволит всем жителям
района заниматься физической культурой и спортом. В результате чего
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уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности возрастет до 80%, удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, возрастет с 26,6% до 60%.
Комфортное
жилье,
обеспеченное
надежной
коммунальной
инфраструктурой – неотъемлемые составляющие высокого качества жизни
населения. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя составит 30,0 кв.м./чел. Объемы годового ввода жилья в районе
вырастут в 1,2 раза. В целом в период до 2030 года будет введено около 35
тыс.м2 жилья. Кроме этого в новом микрорайоне с. Ирбейское будет построен
общественный центр, где будут размещены административные и культурнобытовые учреждения. В данном микрорайоне активно ведется строительство
комфортного и экологичного жилья. Преимущественно жители данного
микрорайона – молодёжь.
Будет улучшено состояние автомобильных дорог общего пользования и
улично-дорожной сети - капитально отремонтировано 78 км и построено 7 км.
К 2030 году 100% населенных пунктов района будут обеспечены
устойчивой сотовой связью, кабельным телевидением и интернетом.
Реализация
данных
составляющих
путем
повышения
уровня
материального благосостояния, улучшения состояния здоровья, расширения
доступности образования, возможностей для духовного и физического развития
личности, доступности жилья и комфортных и безопасных условий проживания
обеспечит повышение качества жизни населения района.
Имеющийся потенциал социально-экономического развития Ирбейского
района с учётом достигнутых результатов, складывающихся конкурентных
преимуществ и угроз определяет Стратегическую цель, главные цели и задачи
социально-экономического развития Ирбейского района до 2030 года. Цели
социально-экономического развития Ирбейского района согласованы с
системой целей развития Красноярского края.
Стратегическая цель развития Ирбейского района: Достойное качество
жизни населения как результат эффективного развития социальной сферы
района и производственных отраслей экономики.
В рамках стратегической цели определено 3 цели первого уровня социальноэкономического развития Ирбейского района на период до 2030 года.
1.Развитие социальной сферы.
2. Экономическое развитие района через увеличение объемов производства
угольного разреза до 2,5 млн. тонн в год. Повышение доли перерабатывающих
производств лесного комплекса. Привлечение инвестиций для развития
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
3. Повышение эффективности управления муниципальным образованием.
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С учетом стратегических целей первого уровня и приоритетов, целями
второго уровня и задачами долгосрочного развития Ирбейского района
являются:
Развитие социальной сферы
(цели второго уровня, задачи):
2.1.Образование
Образование –один из самых ценных ресурсов для человека, дающий
возможность его самореализации, от которого зависит формирование личности
и ее реализация в различных проявлениях.
2.1. Цель развития муниципальной системы образования: Создание
условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся
через разработку и описание муниципальной организационной модели
управления профессиональной ориентацией в контексте муниципальной
стратегии развития образования и социально-экономического развития
Ирбейского район, что подразумевает:
создание непрерывной системы психологического, организационно педагогического и методического сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодежи с учетом социально - экономического
развития Ирбейского района на основе взаимодействия с предприятиями и
учреждениями среднего профессионального и высшего образования и
межведомственного взаимодействия, обеспечивающая изменение отношения
(повышение привлекательности) к профессиям сельскохозяйственной
направленности, малому предпринимательству, в том числе через
использование практических методов реального знакомства с ними;
создание
в
рамках
муниципалитета
многоуровневой
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся
(профессиональной ориентации);
определение деятельности субъектов профориентационной работы на
муниципальном уровне на всех этапах профессионального самоопределения
обучающихся школ.
Задачи для достижения цели:
2.1.1 Обеспечение достижений личностных и метапредметных результатов
в рамках федеральных государственных образовательных стандартов через
интеграцию общего и дополнительного образования (в т. ч. за счет реализации
муниципального проекта «Техническое творчество – шаг в будущее»);
2.1.2. Мотивация школьников на изучение естественно - научных и
экономических дисциплин через усиление их прикладного характера (в т. ч. за
счет реализации межведомственного муниципального проекта «Единое
образовательное пространство – вектор осознанного выбора профессии»;
региональной площадки на базе МОБУ Ирбейская СОШ № 1 «Шаг в село через
профессию»; создание классов (групп)профильной направленности (правовой –
полицейский, классы казачьей направленности и проч.) и включение
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образовательных организаций района в реализацию межведомственного
образовательно-производственного кластера «Село, в котором хочется работать
и жить» Уярского сельскохозяйственного техникума (МОБУ Верхнеуринская
СОШ и МОБУ Елисеевская ООШ));
2.1.3. Повышение качества дошкольного образования, проявляющееся как
качество обучения в школе- в 100% дошкольных учреждений;
2.1.4.Развитие педагогических кадров, соответствующих своей
квалификацией задачам федеральных государственных образовательных
стандартов, интересам образовательных организаций Ирбейского района и
Восточного образовательного округа Красноярского края (в т.ч. за счет
реализации муниципального проекта «Молодые педагоги земли Ирбейской» и
выходом проекта «МоПед – Молодые педагоги» МОБУ Тальская СОШ на
уровень Восточного образовательного округа Красноярского края);
2.1.5. Создание условий для обеспечения доступности качественной
образовательной услуги каждому ребенку с ограниченными возможностями
здоровья;
2.1.6. Формирование метапредметных умений (понимание, интерпретация и
оценка текста) обучающихся как основы для повышения качества предметных
результатов
и психолого - медико – педагогическое сопровождение
школьников в их профессиональной ориентации (в т. ч. через оказание
муниципальной мобильной психолого – медико – педагогической услуги детям
и подросткам с 5 до 18 лет);
2.1.7.Формирование предпринимательской компетентности у обучающихся
школ района, которые ориентированы на постоянное проживание в Ирбейском
районе, и проведение профессиональных проб в актуальных для района
профессиональных областях для ориентации бизнес - инициатив на эти
области;
2.1.8. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
развитие культуры межнационального общения;
2.1.9. Формирование у участников образовательного процесса
патриотизма, чувства гордости за свою малую Родину, готовности к защите
интересов Отечества;
2.1.10. Создание условий для формирования единого представления о
развитии муниципалитета между активными экономическими участниками
социальной среды (в т. ч. за счет организации переговорных площадок на
ежегодной межведомственной муниципальной конференции «Создаем будущее
сегодня»).
2.1.11. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет,
реализации
программы
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье. (Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации
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на период до 2024 года), через создание межведомственного центра «Раннего
сопровождения детей».
В результате реализации приоритетных направлений развития образования
к 2030 году:
будет создано единое информационно - образовательное пространство,
обеспечивающее развитие компетентностей в области профессионального
ориентирования:
100 % ОО будут охвачены психологическим сопровождением в процессе
профессионального самоопределения.
- 100 % ОО будут использовать современные технологии профориентации,
в том числе практико - ориентированные;
- не менее 80 % ОО, организуют для обучающихся профессиональные
пробы на предприятиях и организациях района;
- не менее чем у 50 % выпускников будет сформировано положительное
отношение к сельской жизни;
- ориентация выпускников на профессии востребованные в Ирбейском
районе составит не менее 30 %.
доля учащихся, включенных в реализацию социально-значимых проектов
и исследований в интегрированных программах общего и дополнительного
образования к 2030 году достигнет 40% (2015 год – 16%);
доля учащихся, выбравших дополнительные программы естественно научной и (или) экономической направленности к 2030 году составит 40% (в
2015 году – 18%);
доля школьников 1-х классов прошедших адаптационный период без
рекомендаций по обращению к узким специалистам к 2030 году составит 12%
(в 2015 году – 25%);
доля педагогических кадров, соответствующих профессиональному
стандарту педагога к 2030 году достигнет 75%;
доля образовательных организаций, создавших условия доступности
качественной образовательной услуги для детей с ограниченными
возможностями здоровья к 2030 году составит – 50% (в 2015 году – 2,8%);
доля учащихся подростковой школы с сформированными метапредметными
умениями к 2030 году достигнет 30% (в 2015 году – 12%);
доля выпускников школ, окончивших ВУЗы и УСПО, вернувшихся в
Ирбейский район к 2030 году составит 30% (в 2015 году – 12%);
доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической
направленности к 2030 году составит 95% (в 2015 году – 75%);
доля выпускников школ, определившихся в ВУЗы и СУЗы
сельскохозяйственной направленности к 2030 году достигнет 20% (в 2015 году
– 8%);
не менее 10% выпускников общеобразовательных организаций будут
получать углубленную подготовку, выходящую за рамки стандартов общего
образования и обеспечивающую приток инженерных кадров в экономику
района;
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всем детям Ирбейского района в возрасте от 5 до 18 лет будут созданы
условия для занятий дополнительным образованием;
посредством своевременной и эффективной ротации педагогов будет
обеспечен возрастной и квалификационный баланс в структуре педагогических
кадров, современное качество педагогической и управленческой деятельности в
сфере образования.
Здравоохранение
Состояние здоровья и непосредственно связанное с ним долголетие
являются важнейшими условиями полноценной и счастливой жизни человека.
2.2.
Цель
развития
системы
здравоохранения:
Увеличение
продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной
медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению и
укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом,
поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества.
Задачи для достижения цели:
2.2.1. Развитие эффективной системы профилактики заболеваний и
содействие формированию у населения ценности здорового образа жизни
путем повышения роли профилактической составляющей в деятельности
первичного медицинского звена.
2.2.2. Кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление
дефицита медицинских кадров путем повышения качества медицинского
образования и развития системы непрерывного профессионального
образования; реализации мероприятий, способствующих профессиональному
росту специалистов (профессиональная подготовка, сертификация, аттестация);
привлечения и закрепления кадров в учреждениях здравоохранения, в том
числе путем целевой подготовки специалистов, обеспечения жильем,
повышения уровня оплаты труда в соответствии с оценкой эффективности
деятельности.
К 2030 году общий коэффициент смертности в районе сократится на 27%
(с 16,4 случаев на 1000 человек в 2015 году до 12 случаев на 1000 человек).
На 30% будет сокращена смертность по всем основным причинам и
социально-значимым заболеваниям.
Более чем в два раза снизится младенческая смертность в результате мер
профилактики (с 14,2 случаев на 1000 родившихся живыми в 2015 году до 5,7
случаев на 1000 родившихся).
Культура
Культура – это духовная и материальная среда, которая создается
человечеством по мере развития общества. Культура как отрасль является
одним из основных элементов, который формирует эту среду. Осуществляемое
отраслью «Культура» эстетическое и нравственное воспитание, развитие
творческих способностей человека во взаимодействии с другими отраслями и
сферами общественного сознания: образованием, моралью, производством,
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формирует общую культуру человека, которая затем проявляется во всем –в
межличностных отношениях, в работе, творчестве, быте, в отношении к
здоровью и окружающей среде.
2.3. Цель развития культуры: Обеспечение развития духовнонравственной, творческой, социально ответственной личности на основе
приобщения к отечественному и мировому культурному наследию.
Задачи для достижения цели:
2.3.1. Формирование территориального культурного самоопределения
жителей.
2.3.2. Включение любительской культуры Ирбейского района в
общероссийское культурное пространство.
2.3.3.
Содействие
возникновению
инновационных
моделей
мышления и развитию креативного потенциала Ирбейского района
применением современных технологий культурно-досуговой деятельности.
2.3.4. Создание условий для получения жителями района культурных
высококачественных услуг и свободной культурной деятельности.
К 2030 году в районе будет сформирована благоприятная и ценностноориентированная
социокультурная
среда,
обеспечивающая
духовнонравственное развитие личности, возможности творческой самореализации и
высокое качество жизни населения района. В деятельности отрасли будут
достигнуты следующие результаты:
обеспечена доля внебюджетных средств на уровне не менее 10% от
совокупных расходов на культуру за счет всех источников;
в удовлетворительном состоянии будет находиться 90% учреждении
культурно-досугового типа (2015 г. – 59%);
расширится доступ жителей района к культурной деятельности и
культурным ценностям, в том числе доступ к электронным ресурсам культуры
в дистанционном режиме:
все библиотеки района будут подключены к сети Интернет (2015 г. – 39%,
в крае – 58%),
уровень профильного образования специалистов в отрасли вырастет с 64%
(2015 год) до 80%.
Физическая культура и спорт
Физическое здоровье –одно из ключевых составляющих качества жизни
человека, основа, дающая человеку возможность активной жизни и
полноценного проявления в различных видах деятельности. В сохранении и
укреплении здоровья человека, развитии его психофизических способностей
немаловажную роль играют занятия физической культурой и спортом.
2.4. Цель развития физической культуры и спорта: Ирбейский район район здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта.
Задачи для достижения цели:
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2.4.1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта
района
на
принципах
государственно-частного
партнерства
и
софинансирования из муниципального бюджета.
В рамках данного направления с привлечением всех источников
финансирования будет проводиться реконструкция существующих и создание
новых объектов муниципального значения для развития массового спорта.
2.4.2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2.4.3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта
2.4.4. Развитие системы подготовки спортивного резерва
Реализация приоритетных направлений развития физической культуры и
спорта к 2030 году позволит обеспечить достижение следующих показателей:
Строительство спортивных сооружений за счет средств частных
инвесторов и бюджетных средств, в том числе спортивных залов и площадок на
территории образовательных учреждений, всем жителям района будет
предоставлена возможность для занятий физической культурой и спортом. В
результате чего уровень фактической обеспеченности спортивными залами от
нормативной потребности возрастет с 58,9% до 80%
удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, возрастет с 26,6% до 60%,
численность населения систематически занимающегося физкультурой и
спортом по месту жительства возрастет с 710 до 1000 человек.
Молодежная политика
Молодёжь - часть современного общества, несущая особую функцию
ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее
истории и культуры, за жизнь старших и воспроизводство последующих
поколений. Роль молодежи в обществе делает государственную молодежную
политику одним из ключевых механизмов обеспечения национальногосударственных интересов.
2.5. Цель развития молодежной политики: Целенаправленная,
долгосрочно
ориентированная
деятельность
подведомственных
муниципальных
учреждений
(МБУ
Молодежный
дом
культуры),
обеспечивающих системное и комплексное развитие потенциала и имиджа
успешности молодежи района.
Задачи для достижения цели:
2.5.1.Формирование культуры здорового образа жизни у молодежи.
2.5.2. Содействие занятости молодежи и развитие молодежного
предпринимательства.
2.5.3. Развитие молодежного отдыха.
2.5.4. Реализация комплекса мер по социализации молодежи, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации.
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2.5.5. Создание условий для информационного, кадрового и научного
обеспечения молодежной политики.
2.5.6. Совершенствование системы гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи.
Решение этих задач позволит к 2030 году достичь следующих
результатов:
Вовлеченность в профилактические мероприятия, направленные против
алкоголизма, наркомании и токсикомании, среди несовершеннолетних и
молодежи в возрасте от 8 до 19 лет составит 60% от общей численности
указанной категории. В 2015 году, это 50%.
Увеличение доли молодежи, проживающей на территории Ирбейского
района, посещающей молодежный центр к 2030 году составит 70%, в 2015 году
– 60%.
Сохранить на уровне 113 единиц рабочих мест для несовершеннолетних
граждан, проживающих в Ирбейском районе на период летних каникул.
Увеличение
количества
поддержанных
социально-экономических
проектов, реализуемых молодежью на территории Ирбейского района до 30
единиц, в 2015 году – 16 единиц.
Увеличение удельного веса благо получателей-граждан, проживающих в
Ирбейском районе, получающих безвозмездные услуги от участия в реализации
молодежных социально-экономических проектов до 40%, в 2015 году – 25%.
Увеличение доли молодежи получившей информационные услуги до 60%,
в 2015 году – 45%.
Увеличение удельного веса молодых граждан являющихся членами или
участниками
патриотических
объединений,
участниками
клубов
патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации, в их общей численности до 15%, в
2015 году – 10%.
Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в районе,
вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности до
30%, в 2015 году – 15%.
Социальная защита населения
Система социальной защиты населения является элементом улучшения
качества жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и
маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том числе
многодетных семей и др.). Она направлена на повышение качества жизни и
уровня материального благосостояния этих категорий населения путем
адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения
доступности социальных услуг.
2.6. Цель развития отрасли социальной защиты населения: Повышение
эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности
предоставления социальных услуг. В дальнейшем главная цель отрасли
социальной защиты населения сосредоточена на сокращении числа
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нуждающихся в социальной поддержке в результате роста доходов,
обеспечиваемых собственной трудовой деятельностью.
Межведомственное взаимодействие отрасли социальной защиты с
образовательными организациями и службой занятости, осуществляющими
профессиональную подготовку (переподготовку) и трудоустройство, в том
числе лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, подростков,
позволит трудоустроить граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Усиление межведомственного взаимодействия с организациями
здравоохранения и учреждениями физической культуры будет направлено на
медицинскую и физкультурно-спортивную реабилитацию нуждающихся в этом
граждан, а также позволит сократить число граждан, нуждающихся в
социальной поддержке со стороны государства.
Обеспечить необходимый объем социальных услуг населению, их
высокое качество и оперативность предоставления позволит развитие
материально-технической базы учреждений социального обслуживания
граждан, повышение их кадрового потенциала, внедрение новых технологий
оказания услуг.
Приоритетными направлениями реализации цели социальной защиты
населения в период до 2030 года будут являться:
1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся
гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий;
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая
детей-инвалидов, семей и детей;
3. Расширение адресности социальных выплат с внедрением социального
контракта;
4. Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни
повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения за счет оснащения социально значимых объектов внешними
пандусами, входными группами, информационными табло с тактильно
пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием.
5. Развитие активного диалога с гражданским сообществом для
проведения независимой оценки качества работы учреждений социального
обслуживания и укрепления взаимодействия со средствами массовой
информации с целью разъяснения гражданам их прав и социальных гарантий,
формирования имиджа отрасли.
Задачи для достижения цели:
2.6.1.Осуществление отдельных государственных полномочий в области
социальной поддержки отдельных категорий граждан;
2.6.2.Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
2.6.3.Совершенствование социальной поддержки семьи и детей;
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2.6.4.Реабилитация людей с ограниченными возможностями и пожилых
людей;
2.6.5.Создание «доступной среды» для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
2.6.6.Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным
датам.
К 2030 году в ходе реализации стратегии в отрасли социальной защиты
населения будут достигнуты следующие результаты:
численность населения, состоящего на учете в органах социальной
защиты населения, составит 10843 человека (2015 год – 9860 человек);
численность детей, на которых назначено пособие на ребенка составит
1516 человек (2015 год – 1926 человек), уменьшение произойдет за счет роста
благосостояния семей;
численность
граждан,
получивших
единовременную
адресную
материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, составит 235
человек (2015 год – 130 человек);
количество семей, получивших субсидии с учетом доходов на оплату
жилья и коммунальных услуг, составит 447 единиц (2015 год – 647 единиц),
уменьшение произойдет за счет роста благосостояния населения.
2.7. Занятость населения
Основным источником обеспечения благосостояния населения района
является рынок приложения труда, предлагающий населению возможность
реализации своих профессиональных знаний и навыков и получения
материального вознаграждения, соответствующего качеству и количеству
затраченного труда.
Цель: Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного
населения в соответствии с профессиональным образованием и уровнем
квалификации, а также обеспечение районной экономики трудовыми ресурсами
необходимого количества и качества в соответствии с текущими и
перспективными потребностями.
Задачи для достижения цели:
2.7.1. Развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего
рациональную структуру экономики, занятость и доходы населения
2.7.2. Сокращение неформальной занятости за счет развития рынка труда,
содействия официальному трудоустройству, профессиональному обучению и
переобучению незанятных граждан;
2.7.3. Расширение занятости сельского населения через создание новых
рабочих мест, в том числе в приоритетных направлениях, включающих
производство
и
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
лесопереработку, жилищное строительство с использованием местных
материалов, а также обеспечение само занятости через развитие малых форм
хозяйствования – личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских)
хозяйств;
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2.7.4. Повышение экономической активности населения, в том числе путем
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность.
К 2030 году в ходе реализации стратегии в сфере обеспечения занятости
населения будут достигнуты следующие результаты:
уровень безработицы с 2,2% в 2015 году сократится до 1,0%;
количество субъектов малого предпринимательства на 10000 населения
увеличится с 262,7 ед. в 2015 году до 340,0 ед. к 2030 году;
в ходе планомерной работы органов власти по вопросам неформальной
занятости на 50% сократится число работающих без официального
трудоустройства;
через центры занятости
в районе ежегодно профессиональное
переобучение будут проходить 44 человека, в том числе путем получения
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 2 человека, ежегодно ;
реализация проекта по созданию на базе Кингашского месторождения в
Саянском районе крупного центра федерального уровня по добыче и
переработке
медно-никелевых
руд
с
последующим
созданием
металлургического производства в г.Зеленогорске, будет способствовать
трудоустройству незанятого населения района, в том числе и вахтовым
методом;
в ходе реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства
и лесной отрасли прирост рабочих мест составит до 379 человек.
2.8. Инфраструктурное развитие района.
Комфортное
жилье,
обеспеченное
надежной
коммунальной
инфраструктурой – неотъемлемые составляющие высокого качества жизни
населения.
Цель: обеспечение для населения доступности качественного жилья,
создание комфортных и отвечающих современным требованиям условий жизни
населения на основе высокого качества предоставляемых коммунальных,
транспортных и бытовых услуг.
Задачи для достижения цели:
2.8.1.Создание условий для развития жилищного строительства путем
содействия обеспечению жилищного строительства земельными участками и
их инфраструктурному обустройству;
2.8.2. Своевременно проводить необходимые ремонтные работы и
поддерживать жилищный фонд в надлежащем состоянии на всем периоде его
эксплуатации;
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2.8.3. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры (систем
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения),
осуществляемое
с
привлечением бюджетного финансирования;
2.8.4. В сфере коммунального хозяйства в результате перехода на
экономически обоснованные тарифы предприятия коммунального хозяйства
вывести на безубыточный уровень деятельности;
2.8.5. Учитывая социальную значимость автобусного сообщения между
населенными пунктами района и районным центром увеличить протяженность
автобусных маршрутов;
2.8.6. В настоящее время не удовлетворяют нормативным требованиям 30%
общей протяженности дорог. Учитывая этот факт, необходимо:
развитие механизмов государственно-частного партнерства, направленное
на привлечение частных инвестиций в отрасль, стимулирование использования
новых эффективных технологий дорожного строительства, усиление
ответственности подрядных организаций за качество дорожных работ;
развитие транспортной инфраструктуры района путем строительства
и реконструкции сети региональных и муниципальных дорог за счет средств
бюджета края;
2.8.7. Обеспечение мобильной связью населенных пунктов, где отсутствует
сотовая связь.
2.8.8. Учитывая трудности со сбытом произведенной населением и
фермерскими хозяйствами сельскохозяйственной продукции, организовать
строительство продовольственного рынка в селе Ирбейском;
2.8.9. Укрепление и развитие бытового обслуживания населения.
К 2030 году, благодаря тому, что во всех 18 сельсоветах Ирбейского района
разработаны и утверждены правила землепользования и застройки территорий
поселений, генеральный план застройки разработан и утвержден в
Изумрудновском и Ирбейском сельсоветах, до 2030 года генеральные планы
застройки будут разработаны и утверждены в Верхне-Уринском,
Чухломинском, Юдинском и Усть-Ярульском сельсоветах. Благодаря этому
объемы годового ввода жилья в районе вырастут в 1,2 раза.
В целом в период до 2030 года будет введено около 35 тыс.м2 жилья,
ежегодно на каждого жителя района будет вводиться от 0,3 до 0,5 м2 нового
жилья, доступного и обеспечивающего комфортные условия проживания. В
основном, это малоэтажное строительство, осуществляемое индивидуальными
застройщиками. К 2030 году обеспеченность населения района общей
площадью жилья увеличится до 30 м2.на каждого жителя. Кроме этого в новом
микрорайоне с. Ирбейское будет построен общественный центр, где будут
размещены административные и культурно-бытовые учреждения.
На протяжении всего периода реализации стратегии будут проводиться
работы по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить износ объектов
инженерной инфраструктуры и аварийность в сетях, повысить их надежность и
качество предоставляемых услуг.
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Учитывая высокий износ коммунальной инфраструктуры района (59,88%),
поставленные задачи позволят к 2030 году увеличить
протяженность
водопроводной сети на 6,8 км за счет строительства водопроводных сетей в
с.Ирбейское (микрорайон «Горка»). В этом микрорайоне будет построена
водонапорная башня, две насосных станции 1 и 2-го подъема, водоподготовка
(очистные сооружения).
Будут установлены на водопроводной сети пожарные гидранты, для
обеспечения населенного пункта наружным пожарным водоснабжением.
Будут капитально отремонтированы в сельских поселениях района 10,5 км
водопроводных сетей. Заменено шесть водонапорных башен.
К 2030 году предприятия коммунального хозяйства достигнут
безубыточного уровня благодаря:
применению комплексного подхода к замене морально устаревших и не
сертифицированных котлов на котельное оборудование;
поэтапному приведению в соответствие установленной мощности
теплоисточников присоединенной нагрузке;
обеспечению надежности работы систем теплоснабжения и экономии
топливно-энергетических ресурсов.
К 2030 году будет увеличена протяженность автобусных маршрутов на 9
км.
Обновится автопарк в автотранспортном предприятии на 50 %.
В ходе реализации мероприятий, направленных на развитие транспортной
инфраструктуры к 2030 году будет улучшено транспортное сообщение между
населенными пунктами района. За счет средств краевого бюджета, с долей
софинансирования из местного бюджета, будет улучшено состояние
автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети капитально отремонтировано 78 км и построено 7 км.
К 2030 году 100% населенных пунктов района будут обеспечены
устойчивой сотовой связью, кабельным телевидением и интернетом. На
сегодняшний день в 22 населенных пунктах нет или существует неустойчивая
сотовая связь. Для решения этой задачи в 4 населенных пунктах (д.
Мельничное, д. Агул, с. Талое, п. Степановка)будут установлены радиобашни.
До 2030 года будут проведены работы по подключению к
оптоволоконному кабелю населённых пунктов: д. Николаевка, с. Ивановка, с.
Александровка, д. Козыла, с. Ирбейское, д. Первое Мая, с. Юдино, д. Нагорная,
с. Тумаково, для просмотра цифрового телевидения и интернета. Будет
установлен телеретранслятор в с. Мельничное для более качественного сигнала
и цифрового телевещания в подтаёжных населённых пунктах.
В сфере торговли и бытового обслуживания населения до 2030 года:
будет построен в с. Ирбейском продовольственный рынок на 60-70
торговых мест и общей площадью до 200 кв.м., который позволит реализовать
сельскохозяйственную продукцию выращенную населением района;
насыщение потребительского рынка разнообразными бытовыми услугами,
сохранение их доступности для всех слоев населения.
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2.9. Развитие гражданского общества.
Цель: Создание правовых, информационных, организационных условий для
поддержки и развития форм общественного участия и самоорганизации
граждан на территории Ирбейского района.
Задачи для достижения цели:
2.9.1.
Развитие
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций (СОНКО) и включению их как активных субъектов в процессы
социально-экономического развития и преобразования района. Ярким
примером является Филиал КРОО «Союз казаков Енисея в Ирбейском
районе»- «Станица Ирбейская», «Общество ветеранов Ирбейского района»,
«Общество инвалидов».
2.9.2. Формирование
институтов самоорганизации граждан, их
включенности
в
процессы
социально-экономического
преобразования, расширение гражданских местных инициатив на уровне
поселений (участие жителей в реализации грантовых программ по
благоустройству сел и деревень района. Каждый житель имеет право проявить
инициативу в решении вопросов жизненно важных для своего поселения,
своего двора, улицы).
2.9.3. Сохранение
общественно-политической
стабильности,
развитие
взаимодействия органов исполнительной власти с политическими партиями,
формирование цивилизованных взаимоотношений между всеми субъектами
общественно-политических отношений на муниципальном уровне.
2.9.4. Развитие
системы
местного
самоуправления
и
повышение
эффективности деятельности муниципальных органов, в том числе путем
подготовки и переподготовки кадров органов местного самоуправления.
2.9.5. Повышение открытости органов местного самоуправления, обеспечение
доступа граждан к информации о действиях и решениях органов власти по всем
вопросам местного значения (размещение на официальном сайте
администрации и в СМИ нормативно правовых актов и другой информации по
широкому кругу вопросов местного самоуправления).
Деятельность
в
этих
направлениях
позволит
формировать
сознательность, уход от социального иждивенчества к социальной
ответственности и гражданскую активность населения района.
К 2030 году проводимая политика позволит обеспечить достижение
следующих показателей в сфере развития гражданского общества:
Количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих
организаций в районе составит не менее 5 единиц;
25% населения района будет вовлечено в реализацию проектов местных
инициатив по благоустройству территорий.
Экономическое развитие района
Достижение высокого качества жизни населения и целевых ориентиров
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социального развития района может быть обеспечено на базе ускоренного
экономического развития.
Цель: Расширение объемов производства угольного разреза до 2,5 млн.
тонн в год. Повышение доли перерабатывающих производств лесного
комплекса. Привлечение инвестиций для развития производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Развитие малого бизнеса.
Развитие лесопромышленного и агропромышленного комплексов,
традиционно значимых для района и имеющих существенный потенциал
наращивания объемов производства и перехода к качественному новому росту,
будет осуществляться на базе эффективного использования существующих
земельных и лесных ресурсов, модернизации и развития основных
производственных фондов, в том числе в сегменте переработки.
2.10. Угледобывающая отрасль
Конкурентные преимущества района связаны с наличием уникальных
запасов бурого угля, позволяющих вести добычу открытым способом с
минимальными затратами и в объемах, ограничиваемых только потенциальным
спросом.
Цель:
Расширение объемов производства угольного разреза до
2,5 млн .тонн в год (в отдаленной перспективе до 5,0 млн. тонн в год)
Задачи для достижения цели:
2.10.1. Модернизация существующего производства, для поддержания
мощности и увеличения объемов добычи угля.
2.10.2. Разработка эффективных проектов по сокращению издержек
производства.
Реализация поставленных задач позволит к 2030 году достичь следующих
результатов:
Ввод в действие новых основных фондов составит 167 710,0 тыс. руб., в
2015 году – 35 000,0 тыс. руб.;
Выручка от продажи продукции составит 1 310,3 млн. руб., в 2015 году –
749,9 млн. руб.;
В результате реализации эффективных проектов по сокращению
издержек производства позволит к 2030 году достичь прибыли 23,3 млн. руб.,
в 2015 году убыток составил – 176,0 млн. руб.;
Среднемесячная заработная плата составит – 56 271 руб., в 2015 году 31 240 руб.
2.11. Лесная отрасль
Конкурентные преимущества района:
Высокая обеспеченность района качественными лесными ресурсами
(71% территории района занимают леса, которые
являются важным
экономическим потенциалом) и возможность значительного увеличения
объемов производства и переработки за счет модернизации действующих
предприятий и создания новых производств.
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Цель: Рост объёмов
и эффективности
лесозаготовительного и
лесоперерабатывающего производства, способного удовлетворить потребности
внутреннего рынка в конкурентоспособной продукции и увеличения
поступлений в бюджет.
Задачи для достижения цели:
2.11.1. Максимально эффективное использование лесосырьевой базы.
Повышение эффективности производства необходимо обеспечить путем
увеличения глубины переработки древесины и внедрения комплексной
переработки с максимальным экономически эффективным вовлечением в
производство мелкотоварной и низкокачественной древесины и отходов
деревообработки.
2.11.2.Для обеспечения доступности к лесосырьевым ресурсам и
организации современных производств по глубокой переработке древесины
необходимо осуществить строительство лесных дорог.
2.11.3.Обеспечение рабочими местами значительной части населения
района, проживающего в таежной зоне района, где нет иной занятости.
2.11.4.Стимулирование
внутреннего потребления продукции
лесопереработки за счет развития деревянного домостроения.
К 2030 году:
увеличение объемов заготовки древесины с 157,0 тыс.м3 в 2015 году до
326,0 тыс.м3 к 2030 году;
планируется к реализации проект по созданию комплекса по глубокой
переработке древесины. В ходе реализации данного проекта будет
производиться переработка заготовленной древесины, включая порубочные
остатки и отходы лесопиления;
реализация проекта по глубокой переработке леса на территории
с.Ирбейское ООО «Континент» позволит наладить продукцию лесопиления с
высокой добавленной стоимостью как для внутреннего потребления, так и на
экспорт;
обеспечить строительство лесовозных дорог, в том числе с привлечением
средств инвесторов, реализующих проекты в области освоения лесов, на
принципах государственно-частного партнерства (основные арендаторы лесов в
районе);
содействие кадровому обеспечению отрасли квалифицированными
специалистами с участием центров занятости населения, в рамках поданных
предприятиями заявок.
2.12. Сельское хозяйство
Конкурентные преимущества района:
Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского
хозяйства (42416 га);
наличие свободных трудовых ресурсов;
стабильно растущие объемы производства зерна, обеспечивающие
устойчивую кормовую базу для развития животноводства.
40

Агропромышленный комплекс играет особо важную социальную роль, не
только решая вопросы продовольственного обеспечения района, но и
обеспечивая основную занятость и доходы населения сельскохозяйственных
территорий района и сохраняя систему расселения.
Цель: Обеспечение динамичного, эффективного и устойчивого развития
отрасли сельского хозяйства в районе
с учетом природно-климатических
условий и природного потенциала.
Задачи для достижения цели:
2.12.1.Оказание
финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
организациям и перерабатывающим производствам для модернизации и
технологического перевооружения предприятий с целью повышения
эффективности производства;
2.12.2. Кадровое обеспечение сельскохозяйственных предприятий района
(развитие системы целевой подготовки кадров для работы в сельской
местности; создание условий по привлечению и закреплению молодых кадров,
в том числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и
молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного
комплекса и социальной сферы);
2.12.3. Поддержка развития малых форм хозяйствования – крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
2.12.4. Содействие формированию оптимальной системы сбыта
продовольственной продукции;
2.12.5. Увеличение объема производства продукции растениеводства;
2.12.6. Увеличение объема производства продукции животноводства.
К 2030 году:
1. В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
будет приобретен племенной скот герефордской породы. В 2018 году - ИП
глава к(ф)х Вершков С.А. приобрел 135 голов племенных телок герефордской
породы на сумму 10324,2 тыс. рублей. ИП глава к(ф)х Горбаткина Т.М.
планирует приобрести 10 голов крупного рогатого скота на сумму 250,0 тыс.
рублей.
В рамках данной подпрограммы приобретён крупнорогатый скот молочного
направления в 2017-2018 годах: ИП глава к(ф)х Слабухо Т.А. (в 2018 году
приобретено 130 голов на сумму – 15 600,0 тыс. рублей), ИП Протасов С.В.
(приобретено в 2017 году 51 голова на сумму 1 0602,4 тыс. рублей), ООО
«СХП» Дары Малиновки» (приобретено 40 голов и планируется приобретение
еще 110 голов), КХ «Луч» (планируется приобретение 100 голов нетелей на
сумму 6 960,0 тыс. рублей), общая сумма приобретения скота молочного
направления составит 29 761,0 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы ИП Протасов С.В. в
2017г произвел
реконструкцию коровника на 100 голов с объёмом инвестиций 2122,6 тыс.
рублей.
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Создание новых перерабатывающих производств планируется в ООО
«А.Д.И.С» (с. Ирбейское), где будут созданы убойный цех и цех по переработке
мяса, с объемом инвестиций 15 000,0 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию
намечен на конец 2018 года.
На базе ранее существующего сельскохозяйственного предприятия в д.
Чухломино в 2017 году установлен и запущен в эксплуатацию молочный
комплекс по производству пастеризованного молока, сметаны и другой
молочной продукции.
2. Для осуществления мероприятий по развитию сельскохозяйственного
производства района, необходимы квалифицированные кадры трактористовмашинистов
сельскохозяйственного
производства
и
водители
автотранспортных средств. КГБ ОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум
(Ирбейский
филиал)»,
занимается
подготовкой
кадров
для
сельскохозяйственных предприятий района. Количество выпускников
соответствует кадровой потребности в районе, на период до 2030 года.
Техникум полностью укомплектован педагогическими кадрами для подготовки
по лицензированным профессиям. Основной профессией, по которой в данное
время ведётся обучение на базе основного общего образования, является
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» с трёхгодичным
сроком обучения. Так же ведётся обучение на базе среднего полного (общего)
образования по профессии со специализацией «Водитель автотранспортных
средств категории «В» и по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» с годичным сроком обучения со
специализацией «Водитель автотранспортных средств категории «В, С.
Улучшение кадрового потенциала руководящего состава и специалистов
технологов сельскохозяйственного производства планируется за счет:
-повышения
квалификации
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных
предприятий;
Мероприятия
по
повышению
квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и
специалистов
сельскохозяйственных
предприятий
агропромышленного
комплекса будут осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края».
- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской местности.
Ввод жилья для молодых специалистов в сельской местности по подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Реализация данного комплекса мероприятий позволит достичь
к 2030 году следующих показателей:
- ввод жилья для 45 молодых специалистов;
- доля руководителей сельскохозяйственных предприятий с высшим
специальным образованием - 80 %;
- доля специалистов сельскохозяйственных предприятий с высшим и
средним специальным образованием - 85 %.
3. Решение задач по развитию малых форм хозяйствования в районе
позволит к 2030 году достигнуть следующих результатов:
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количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки- 35 хозяйств;
количество
построенных
или
реконструированных
семейных
животноводческих ферм - 6;
площадь земельных участков, оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 2,0 тыс. гектаров;
удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских
кооперативов к общему числу зарегистрированных сельскохозяйственных
кооперативов всех видов деятельности – 100%.
4.
Развитие
рынков
сбыта
сельскохозяйственной
продукции
осуществляется и в дальнейшем будет осуществляться стимулированием
развития снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов.
Планируется ежегодно открывать 1 снабженческо-сбытовой кооператив.
Всего до 2030 года будет реализовано 23 инвестиционных проекта в
области сельского хозяйства (Приложение 4).
5. В целом к 2030 году в районе ожидается увеличение производства
сельскохозяйственной продукции:
В растениеводстве планируется увеличение посевных площадей:
- под зерновые и кормовые культуры на 14800 га;
- под посев многолетних трав на 300 га;
- под посев кукурузы – более 100 га;
- под посев рапса -1600 га;
- под посев гороха -200 га;
- создание новых рабочих мест (69);
- рост производства продукции растениеводства – 119,3%;
в том числе:- зерновые и зернобобовые культуры – 121,2%;
- рапс – в 14 раз;
- картофель – 113,9%;
- овощи открытого грунта – 124,3%;
- кормовые культуры – 110%;
- многолетние травы- 124%
- урожайность зерновых культур – 121,1% ц/га;
- урожайность кормовых культур 115,1% ц/га;
- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов не менее 70%.
6. В животноводстве:
- рост (объемов) производства продукции животноводства на – 112,5% в
том числе:
- увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) – 110%;
- увеличение производства молока – 115%;
- увеличение поголовья - 700 голов (рост на 108,0% к уровню 2015г.) в
том числе:
- увеличение поголовья КРС – 500 голов (рост на 105,4 % к уровню 2015г.);
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- увеличение поголовья коров – 200 голов (рост на 106,1% к уровню
2015г.);
- увеличение поголовья свиней – 1200 головы (рост на 107,9% к уровню
2015г.);
- увеличение поголовья овец и коз – 300 голов (рост на 119,0% к уровню
2015г.);
- увеличение поголовья лошадей – 200 голов (рост на 125,9% к уровню
2015г.);
- средний удой молока на 1 корову (молочная годовая продуктивность
(только по с\х предприятиям)) - 6580кг (рост на 101,3%) к уровню 2015 года;
- производство мяса КРС 200 тонн (рост на 103,5%) к уровню 2015 года;
- производство мяса свиней на 100 тонн (рост на 102,0%) к уровню 2015
года.
- увеличение объема закупа молока у населения на 100 тонн к уровню 2015
года;
- создание новых рабочих мест (64).
2.13. Малый бизнес
Малый бизнес является важной составной частью рыночной
экономической системы, предприятия малого бизнеса действуют практически
во всех секторах экономики района.
Цель: Обеспечение динамичного и устойчивого развития малого и
среднего бизнеса, обеспечивающего повышение уровня и качества жизни
населения, создание рабочих мест, рост уровня доходов, насыщение
потребительского рынка товарами и услугами.
Задачи для достижения цели:
2.13.1.Развитие
системы
финансовой
поддержки
приоритетных
направлений экономической деятельности;
2.13.2. консультационное обеспечение деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства;
2.13.3. дальнейшее развитие малого бизнеса путем внедрения Стандарта
развития конкуренции в Красноярском крае;
2.13.4. формирование положительного образа предпринимателя и спроса
населения района и края на товары и услуги, производимые предприятиями
района.
Результатами развития малого и среднего бизнеса к 2030 году станут:
увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях от общей
численности занятых в экономике района до 60,0% (2015 год – 35,9%);
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
на 10 тыс. человек населения с 262,7 ед. в 2015 году до 315,0 ед. к 2030 году;
увеличение количества вновь созданных рабочих мест (у субъектов
которым оказана финансовая поддержка) за 2017-2030 годы – 114 ед.;
Достигнутые количественные показатели развития малого и среднего
предпринимательства трансформируются в качественные социальные
результаты:
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снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, уволенных в
запас военнослужащих и трудоустройство других социально незащищенных
категорий населения;
повышение благосостояния населения, снижение общей социальной
напряженности в районе;
насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение
потребительского спроса населения;
совершенствование отраслевой структуры путем заполнения малыми
предприятиями "свободной ниши" по организации новых производств и услуг;
эффективное использование незагруженных производственных мощностей
предприятий, повышение фондоотдачи и, как следствие, общее увеличение
предприятиями объемов производства конкурентоспособной продукции.
Управление муниципальным образованием
Эффективное муниципальное управление включает в себя:
-управление муниципальными финансами;
- управление муниципальным имуществом;
- муниципальное управление.
2.14. Управление муниципальными финансами
Цель:
Увеличение
налогового
потенциала
и
обеспечение
сбалансированности бюджета Ирбейского района.
Задачи для достижения цели:
2.14.1.прирост объемов поступлений налоговых и неналоговых платежей
и сборов в бюджет района посредством легализации объектов налогообложения
на территории района (жилые дома, земельные участки, не зарегистрированные
в базе данных налоговых органов); проведение мероприятий, направленных на
повышение собираемости налогов, взимаемых с физических лиц (работа с
главами сельсоветов);
2.14..2. Сокращение неформальной занятости и легализация «теневой
заработной платы»(приглашение на заседания комиссии работодателей);
2.14.3. повышение эффективности бюджетных расходов;
2.14.4. повышение открытости и прозрачности местного бюджета,
внедрение практики инициативного бюджетирования (размещение на сайте
администрации материалов по формированию бюджета района).
Результатом решения поставленных задач к 2030 году:
объем доходов районного бюджета достигнет 1 043 000 тыс. рублей (с
ростом к 2017 году до 162,0%);
объем расходов составит 1 042 000 тыс. рублей (с ростом к 2017 году до
158,0%). За счет опережающих темпов роста доходов районного бюджета
планируется удержать дефицит бюджета на одном уровне с возможностью его
покрытия переходящими остатками на счетах бюджета на начало очередного
года, и не принимая обязательства необеспеченные финансированием удержать
бюджет без муниципального долга Ирбейского района;
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2.15. Управление муниципальным имуществом
Цель: Обеспечение эффективности управления муниципальным
имуществом
Задачи для достижения цели:
2.15.1.обеспечение
полноты
учета
объектов
муниципальной
собственности будет обеспечено путем государственной регистрации прав
собственности объектов;
2.15.2. повышение эффективности использования муниципального
имущества и земельных ресурсов будет обеспечено путем продажи или
передачи в аренду земельных участков, зданий, сооружений, жилищного
фонда.
Результат решения поставленных задач к 2030 году:
количество
земельных
участков,
прошедших государственную
регистрацию прав собственности муниципального образования Ирбейский
район, на которых расположены здания, строения, сооружения не переданные в
собственность составит 520 единиц (в 2015 году – 79 ед.);
проведение торгов по продаже земельных участков, на право заключения
договоров аренды к 2030 году – 275 участков;
будет ликвидирована очередь на получение земельных участков
многодетным гражданам (в 2015 году очередь составляла 80 семей);
количество земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности и переданные в пользование или
в аренду составит 329 ед. (в 2015 году – 56 ед.);
до 2030 года будет проведена инвентаризация и изготовление
технической документации с последующей регистрацией права собственности
за муниципальным образованием в отношении 1441 объекта недвижимого
имущества (жилищный фонд), в 2015 году – 13 объектов;
площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности и переданные в пользование и
аренду составит 23 000 га (в 2015 году – 12 192 га).
2.16. Муниципальное управление
Цель: Обеспечение эффективности управления муниципальным
образованием.
Задачи для достижения цели:
2.16.1. Обеспечение эффективности муниципального управления путём
повышения качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и
формирования эффективной кадровой политики.
2.16.2. Развитие механизмов муниципально-частного партнерства в
приоритетных направлениях развития муниципального образования (при
реализации инфраструктурных, социальных и других общественно значимых
стратегических проектов).
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2.16.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства в секторах
экономики, задействованных в реализации стратегических проектов.
2.16.4.Совершенствование
программно-целевого
планирования
и
формирование в Ирбейском районе муниципальных программ по
стратегическим направлениям и приоритетам.
2.16.5. Взаимодействие с главами сельсоветов (Совет при Главе).
2.16.6. Взаимодействие с социально-ориентированными НКО (Филиал
КРОО «Союз казаков Енисея в Ирбейском районе»- «Станица Ирбейская».
«Общество ветеранов Ирбейского района», «Общество инвалидов»).
Результат решения поставленных задач к 2030 году:
Обучение специалистов включенных в кадровый резерв (2-3 специалиста
ежегодно);
Ежегодно оказывать финансовую поддержку 2-3 субъектам малого и
среднего предпринимательства;
Совместно с СОНКО Филиалом КРОО «Союз казаков Енисея в
Ирбейском районе»- «Станица Ирбейская»:
-продолжить работу в направлении организации казачьих классов в
школах района (уже существуют в Ярульской и Ирбейской №2 школах);
-организация охраны общественного порядка и формирование
«Добровольных народных дружин» в поселения района из числа казаков;
-создание «Детской конноспортивной базы» (спонсорская помощь,
участие в грантовых программах через Министерство сельского хозяйства);
- совместно с Молодежным центром и «Ирбейским филиалом Уярского
техникума» с целью патриотического воспитания привлекать молодёжь в
казачество.
2.17. Экология
Состояние окружающей среды является одним из основных факторов,
определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на
безопасность жизни.
В результате снижения негативного воздействия на все компоненты
окружающей среды – воду, воздух, землю будет обеспечено благоприятное и
безопасное состояние для здоровья, жизни и окружающей среды.
Цель: Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды путём
эффективной системы сбора твердых бытовых отходов и утилизации отходов
производства и потребления как необходимого условия улучшения качества
жизни.
Задачи для достижения цели:
2.17.1. Создание инфраструктуры, обеспечивающей централизованное
накопление твердых бытовых отходов и их утилизацию;
2.17.2. Совершенствование системы управления в сфере обращения с
отходами производства и потребления;
2.17.3 Формирование экологической культуры среди населения;
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2.17.4. Привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в сфере
окружающей среды, экологической безопасности и рационального
использования природных ресурсов:
- строительство двух полигонов для накопления твердых бытовых отходов.
В с. Ирбейское: мощностью 5,7 тыс. тонн в год. В с. Талое – 1,0 тыс. тонн в
год.
- обеспечение региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами раздельного сбора мусора к 2030 году до 40%.
- вовлечение органов местного самоуправления, промышленников и
профсоюзов, общественных объединений, средств массовой информации,
образовательных учреждений и учреждений культуры в организацию и
проведение экологических мероприятий;
- информирование населения о состоянии окружающей среды, мерах по ее
охране и обеспечению экологической безопасности;
- привлечение к экологической проблематике учреждений культуры, музеев,
библиотек, организаций спорта и туризма, других учреждений;
- пропагандировать бережное отношение к использованию водных и земельных
ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых природных территорий;
- создавать информационные материалы и средства наглядной агитации для
распространения среди населения;
- изготавливать видеоролики, радиопрограммы и размещать их в средствах
массовой информации.
Бережное и ответственное отношение к окружающей среде будет
способствовать формированию общей экологической культуре.
3. Территориальное развитие и встроенность Ирбейского района во
внешнее окружение
Муниципальное образование Ирбейский район включает в себя 18
муниципальных образований (сельсоветов) состоящих из 49 сельских
населенных пунктов. Поселения различаются между собой по численности
населения, площади, удаленности от районного центра, уровню
экономического развития, уровню и качеству жизни населения. При этом
органы местного самоуправления поселений должны обеспечивать на своей
территории реализацию общей районной
политики инвестиционного и
экономического развития, создавая комфортную среду и оказывая инвесторам
различные виды муниципальной поддержки, а также инициировать
инвестиционные предложения, отвечающие стратегическим интересам
развития района в целом. Поэтому политика территориального развития будет
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направлена на стимулирование развития каждого муниципального образования
района.
Развитие межмуниципального взаимодействия будет осуществляться путем
развития хозяйственных связей территорий, привлечения трудовых ресурсов
соседних муниципалитетов, обучения выпускников школ в учебных заведениях
соседних городов и районов, развития межмуниципальных культурных связей,
взаимодействия в области спорта (межрайонные спортивные соревнования), в
области здравоохранения ( межмуниципальные учреждения здравоохранения в
г. Канск, г. Красноярск, г. Бородино).
Условно, территорию района можно разделить на степную и таежную зоны,
которые практически пополам делят населенные пункты. В этой связи и
направление деятельности жителей населенных пунктов приближены к
условиям проживания. Перспективная хозяйственная деятельность населенных
пунктов Ирбейского района отражена в Приложении 3.
Таежная зона
Семь сельсоветов (Благовещенский, Мельничный, Петропавловский,
Сергеевский, Степановский, Тальский, Успенский) расположены в таежной
зоне с численностью населения 3686 человек, земли лесного фонда которых
составляют 71%, земли сельскохозяйственного назначения составляют 29% и
используются частично, зарастают мелким лесом, в основном их можно
отнести к категории земель запаса.
Население этих населенных пунктов традиционно занимается заготовкой
древесины для дальнейшей ее реализации и частичной переработки на личные
нужды и нужды населения.
Заготовленная древесина в виде круглого леса поставляется на
переработку в г. Красноярск и г. Канск. В дальнейшем, с увеличением объемов
переработки древесины брус, доска и другая продукция лесопиления, будут
поставляться в соседние районы для жилищного строительства и ремонта
объектов социальной сферы.
Сельскохозяйственные
кооперативы
и
фермерские
хозяйства,
расположенные в этой зоне занимаются выращиванием зерновых культур в
основном для реализации местному населению как фураж для содержания
скота личного подворья.
Особенностью таежных населенных пунктов является то, что они
расположены в основном на берегах рек, приближенны к лесным массивам, что
создает благоприятные условия для охоты, рыбалки и сезонной заготовки
дикоросов.
Структура экономики в таежной зоне района до 2030 года останется
прежней. Население этой части района в перспективе до 2030 года будет занято
заготовкой и переработкой леса. Объекты социальной сферы школы, ФАПы,
сельские дома культуры, библиотеки, детские сады подвергаются плановым
ремонтам и закрытие их не планируется, с целью закрепления населения на
этой территории. Выпускники школ, по целевому набору, обучаются в высших
и средних учебных заведениях краевого центра. По окончании возвращаются в
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район
(врачи,
учителя,
агрономы,
ветеринары
и
другие
высококвалифицированные специалисты).
Все населенные пункты связаны между собой и с районным центром
автомобильными дорогами общего пользования, по которым осуществляется
автобусное движение, что позволяет жителям близлежащих населенных
пунктов трудоустроиться в районном центре.
В настоящее время разрабатываются программы развития сельского
хозяйства на селе, что положительно сказывается на застройке сельских
населенных пунктов. Расселение населенных пунктов таежной зоны не
планируется.
Степная зона
В степной зоне расположены одиннадцать сельсоветов (Александровский,
Верхнеуринский, Ивановский, Изумрудновский, Ирбейский, Маловский,
Тумаковский,
Усть-Каначульский,
Усть-Ярульский,
Чухломинский,
Юдинский), это наиболее заселенная, социально и экономически развитая
часть района.
Численность населения - 12225 человек, что составляет 77% от районной
численности.
Основное предприятие степной зоны, как и в целом всего района – ООО
«Ирбейский разрез». Для района предприятие является градообразующим, т.к.
численность работающих превышает 500 человек. С увеличением объемов
добычи угля до 2,5 млн .тонн в год( сейчас это – 2 млн. тонн) увеличится
численность работающих, на предприятии планируется начать строительство
собственного жилья для работников разреза. Продукция угольного разреза
поставляется на ТЭЦ Иркутской области и для нужд населения района. Все
организации социальной сферы приобретают уголь местного разреза.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют более 80% от общей
площади муниципальных образований степной зоны. Естественно, что на этой
территории население занимается сельскохозяйственным производством.
Природно–климатические условия степной зоны района благоприятны для
интенсивного развития производства сельскохозяйственной продукции
(картофель, зерно, овощи, мясомолочное животноводство), что в комплексе с
развитием ее переработки позволит обеспечивать потребности в продуктах
питания как собственного населения, так и населения прилегающих районов.
В развитии агросектора района в предстоящие годы значимую роль
должны сыграть малые формы хозяйствования - фермерство, личные
подсобные хозяйства, предприятия малого бизнеса и кооперативы.
Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся выращиванием
зерновых культур, добиваются не плохих показателей в растениеводстве.
В перспективе до 2030 года планируется создание
новых
производственных объектов по переработке сельскохозяйственного сырья, в
том числе на базе сельскохозяйственных организаций (ООО «Мираж» –
убойный цех и цех по переработке мяса; ООО «Совхоз Елисеевский –
строительство зерносушильного комплекса, ООО СХПК «Дары Малиновки» 50

цех по переработке молока, ИП Протасов – реконструкция коровника на 100
голов, СПСК «МяСКо» - цех по производству иван-чая), создание и развитие
сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих) кооперативов (на
базе СПСК Ирбейский – заготовка дикоросов).
- Строительство минизавода по переработке молока в с.Чухломино
предполагает закупку сырья как на территории Ирбейского района, так и за
пределами района (Рыбинский, Саянский районы). Готовая продукция (молоко,
творог, масло и другая продукция) будет реализована на территории
Ирбейского района и за его пределами (Саянский район);
- Реализация инвестиционных проектов в сфере животноводства
предполагает приобретение племенных животных в районах: Канском,
Краснотуранском, Рыбинском, Ужурском. В дальнейшем реализация
произведенной продукции (мясо) будет поставляться на мясокомбинаты в г.
Красноярск, г. Канск, г. Уяр.
До 2030 года структура экономики степной зоны района будет развиваться
интенсивными темпами за счет ввода в оборот посевных площадей, ранее не
обрабатываемых. Развитие отрасли сельского хозяйства: растениеводство зерновые культуры и животноводство – мясного и молочного направления,
будет способствовать созданию новых рабочих мест.
Целевое обучение специалистов сельскохозяйственной направленности
позволит развивающимся предприятиям и фермерским хозяйствам иметь
высококвалифицированные кадры как инженерных, так и рабочих
специальностей. Участие в программах по обеспечению жильём молодых
специалистов в сельской местности, даст возможность, как развивать
строительство жилья на всей территории степной зоны района, так и закрепить
молодые кадры на селе.
Строительство жилья ведется в основном в с. Ирбейское, образован новый
микрорайон, разработан генплан с учетом необходимой социальной
инфраструктуры. В рамках реализации Стратегии в новом микрорайоне
планируется строительство общественного центра (детский сад, школа, клуб,
ФАП, аптека, спортивный комплекс, спортивная площадка). Строительство
социального жилья будет осуществляться за счет государственных программ,
не только на территории районного центра, но и в поселениях района.
Молодые семьи участвуют в реализации государственных программ, получая
субсидии на строительство и приобретение жилья.
Ведется ремонт автомобильных дорог общего пользования, а также
уличной дорожной сети. Ежегодно протяженность отремонтированных дорог
увеличивается. Тенденция роста сохранится до 2030 года.
Возможно объединение двух сельсоветов степной зоны в один.
В перспективе, совместное освоение Кингашского месторождения медноникелевых руд на территории Саянского и Ирбейского районов. Реализация
проекта предполагает создание крупного центра федерального уровня по
добыче и переработке медно-никелевых руд с последующим созданием
металлургического производства в г.Зеленогорске, это будет способствовать
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трудоустройству незанятого населения района, в том числе и вахтовым
методом. Возможно строительство поселения с инженерной и социальной
инфраструктурой.
4. Сценарии социально-экономического развития Ирбейского района
На основе анализа основных факторов сформированы наиболее вероятные
сценарии долгосрочного развития Ирбейского района с учётом сценариев,
определённых в Стратегии социально-экономического развития Красноярского
края до 2030 года.
При
разработке
сценариев
социально-экономического
развития
Ирбейского района проанализировано состояние основных сфер деятельности в
районе и определены тенденции их развития под влиянием
внутренних и внешних факторов.
Консервативный сценарий предполагает реализацию только части
запланированных проектов в связи с ухудшением социально-экономических
условий Красноярского края и Российской Федерации в целом.
Инвестиционная и экономическая активность будет низкой. Сокращение
численности населения района будет происходить более высокими темпами –
по отношению к 2015 году на 14% к концу 2030 года. Развитие
промышленности будет происходить исходя из имеющихся структурных
преимуществ экономики района.
Низкие темпы создания транспортной и инженерной инфраструктуры будут и
в дальнейшем сдерживать создание новых промышленных производств.
При развитии экономики по консервативному сценарию инвестиционные
проекты под влиянием действующей негативной ситуации в
условиях замедления темпов роста экономики будут отложены на
неопределенный период до стабилизации экономической ситуации в стране.
Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая
ситуация продолжит оказывать влияние на уровень инфляции и сокращение
бюджетных расходов. Реальная заработная плата будет иметь отрицательную
либо около нулевую динамику.
Консервативный вариант развития является наихудшим, при котором
основная задача власти - сохранить положительные тенденции развития
экономики района, в том числе: темпы роста основных показателей социальноэкономического развития района.
Базовый сценарий развития можно охарактеризовать как умеренно
оптимистический, поэтому именно он был взят за основу. Развитие района
будет происходить под влиянием сложившихся тенденций, в условиях
замедления и планомерного снижения темпов инфляции и умеренного
наращивания темпов экономического роста в долгосрочной перспективе.
Рост доходов федерального и регионального бюджетов позволит
продолжить реализацию инфраструктурных проектов и завершить их в
намеченные сроки.
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Будут реализованы мероприятия по совершенствованию условий ведения
бизнеса. Инвестиционная и экономическая активность частного сектора
экономики будет улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных
ставок и повышением доступности кредитных ресурсов. Однако без реализации
инфраструктурных проектов значительных скачков в развитии территории не
ожидается, т.к. большинство предприятий, работающих на территории района
(ООО «Ирбейский разрез» и др.), являются филиалами, деятельность которых
зависит от решений головных организаций. С целью снижения затрат на таких
предприятиях сокращаются часть функций, соответственно, территория теряет
налоги, рабочие места и население, которое уезжает туда, где эти рабочие места
будут организованы. Несмотря на то, что малый бизнес достаточно активно
развивается, он не может стать равнозначной заменой.
В целом базовый сценарий развития предполагает достижение
показателей, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года, а также умеренное улучшение инвестиционного климата в
районе и привлечение внутренних и внешних инвесторов, создание новых
производств, в том числе из местного сырья.
Оптимистический сценарий предполагает самое активное развитие
территории. При условии достаточно благоприятной социально-экономической
ситуации в Красноярском крае и в целом в Российской Федерации ожидается
реализация всех намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов в
полном объёме и в намеченные сроки.
Развитие транспортной инфраструктуры в значительной мере улучшит
инвестиционный климат в районе и позволит привлечь относительно крупных
внутренних и внешних инвесторов, а также будет способствовать
значительной диверсификации экономики района, созданию новых
производств, в том числе на основе использования природно-ресурсного
потенциала Ирбейского района.
Оптимистический сценарий развития предполагает существенное увеличение
основных социально-экономических показателей развития Ирбейского района
и улучшение позиций среди районов Красноярского края. Это будет возможно
в результате использования в полной мере конкурентных преимуществ района.
5; 6.
Показатели достижения целей социально-экономического
развития Ирбейского
района и ожидаемые результаты реализации
Стратегии
Реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и
поставленных задач развития Ирбейского района. Это позволит району
улучшить показатели социально-экономического развития и повысить рейтинги
среди муниципальных образований Красноярского края.
Ирбейский район к 2030 году должен стать привлекательным местом для
жизни, отдыха и воспитания детей. Траекторией социально-экономического
развития Ирбейского района в долгосрочной перспективе будет движение в
сторону наращивания промышленных производств (добыча угля, лесозаготовка
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и лесопереработка) и развития сельского хозяйства через создание условий
для развития малого и среднего бизнеса.
Создание благоприятных условий ведения бизнеса будет способствовать
улучшению инвестиционной привлекательности района, как для внутренних,
так и внешних инвесторов.
Качественное образование, создание условий для улучшения качества
медицинского обслуживания, доступные культурные блага, благоустроенное
жильё, высокий уровень безопасности,
улучшение благоустройства
населенных пунктов района будут способствовать привлечению и удержанию в
районе высококвалифицированных специалистов.
Ожидаемые результаты и показатели достижения целей и задач
социально-экономического развития Ирбейского района
приведены в
приложении 5 к Стратегии.
7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии
Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых
ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий станут
бюджетные (федеральный бюджет, бюджет Красноярского края, бюджет
Ирбейского района и бюджеты поселений) и внебюджетные средства (средства
предприятий, организаций и др.).
Учитывая то обстоятельство, что бюджет Ирбейского района является
высокодотационным, то без привлечения средств вышестоящих бюджетов
невозможно реализовать намеченные мероприятия. Достижение целей и задач
Стратегии планируется осуществлять с привлечением средств вышестоящих
бюджетов в рамках реализации государственных программ Красноярского
края.
Внебюджетные
средства
могут
привлекаться
на
реализацию
инвестиционных проектов за счёт собственных либо привлечённых средств
инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов на принципах
муниципально-частного партнерства.
Перспективы и темпы социально-экономического развития Ирбейского
района во многом будут определяться объёмами инвестиций и реализацией
крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края в целом,
имеющих федеральное и межрегиональное значение.
Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую
очередь, на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры,
обеспечение безопасности населения, сохранение окружающей среды,
создание комфортных условий жизнедеятельности, а также на проекты и
мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры.
Информация о перспективах развития территории и наиболее значимых
инвестиционных проектах, планируемых на период реализации Стратегии,
представлена в приложении 3.
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8. Механизмы реализации стратегии
Основной принцип, определяющий построение механизмов реализации
Стратегии – принцип «баланса интересов», который подразумевает
обеспечение интересов всех основных групп, участвующих в реализации
Стратегии.
Механизм реализации Стратегии включает три группы необходимых мер:
организационно-управленческие,
нормативно-правовые,
финансовоэкономические.
8.1. Организационно-управленческие механизмы
по реализации Стратегии представлены следующими направлениями:
1. Распределение функций по управлению реализацией Стратегии внутри
органов местного самоуправления:
- Стратегия утверждается решением Ирбейского районного совета
депутатов Красноярского края;
- В случае необходимости при изменении внешних и внутренних
факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие
Ирбейского района, осуществляется корректировка Стратегии (не реже одного
раза в 6 лет с целью продления периода действия и пересмотра параметров
Стратегии);
- Механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по
реализации Стратегии, который включает комплекс мероприятий и перечень
муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социальноэкономического развития, указанных в Стратегии, с указанием сроков и
ответственных
за
исполнение.
План
мероприятий
утверждается
постановлением Администрации Ирбейского района;
- Общее руководство и контроль над реализацией Стратегии
осуществляет Глава Ирбейского района;
- Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода
реализации Стратегии путем ежегодного мониторинга и анализа
промежуточных результатов ее реализации;
- Формы отчетности о реализации Стратегии, а также сроки ее
подготовки и орган, который осуществляет подготовку сводных отчетов о
реализации Стратегии, утверждается постановлением Администрации
Ирбейского района.
В реализации Стратегии участвуют не только органы муниципального
образования, но и другие заинтересованные организации, принимавшие участие
в формировании и обсуждении Стратегии. Среди них: органы местного
самоуправления сельсоветы, промышленные предприятия района, организации
образования, бизнес, общественные объединения, население района.
Ежегодные публичные отчеты о деятельности Администрации района
перед населением могут стать не только одной из систем обратной связи,
источником получения информации о состоянии общественного мнения, но и
стимулировать активность граждан.
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Одним из условий успешной реализации Стратегии является высокий
профессионализм муниципальных служащих, поэтому предполагается, что
периодически будут проводиться мероприятия по повышению квалификации
муниципальных служащих по вопросам стратегического планирования и
управления.
- Обеспечение эффективности
муниципального управления путём
повышения качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и
формирования эффективной кадровой политики.
2. Развитие механизмов муниципально-частного партнерства в
приоритетных направлениях развития муниципального образования (при
реализации инфраструктурных, социальных и других общественно значимых
стратегических проектов).
3. Поддержка малого и среднего предпринимательства в секторах
экономики, задействованных в реализации стратегических проектов.
4.Совершенствование
программно-целевого
планирования
и
формирование в Ирбейском районе муниципальных программ по
стратегическим направлениям и приоритетам.
5. Взаимодействие с главами сельсоветов.
6. Взаимодействие с социально-ориентированными НКО.
8.2. Нормативно-правовые механизмы
Правовой блок механизма реализации Стратегии будет охватывать все
необходимые сферы социально-экономического развития Ирбейского района,
включая систему стратегического планирования. Предусматривается как
разработка новых, так и изменение уже действующих нормативных правовых
актов, направленных на обеспечение реализации Стратегии по всем
направлениям деятельности.
Совершенствование нормативной правовой базы должно осуществляться
с учетом как федерального, так и регионального законодательства и
выделяемых ими стратегических направлений.
Поскольку система стратегического планирования развития района
основывается на комплексном программно-целевом подходе, то следует
учитывать взаимосвязанные документы:
- Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до
2030 года, законы о бюджете Красноярского края, государственные и
отраслевые программы Красноярского края;
-Бюджетный прогноз социально-экономического развития Ирбейского
района, муниципальные программы социально-экономического развития
(перечень программ представлен в приложении 6. Цели и задачи
муниципальных программ соответствуют приоритетам и целям региональной
политики в соответствующих сферах социально-экономического развития
Красноярского края)
8.3. Финансово-экономические механизмы
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Финансовые механизмы предусматривают следующие действия:
- повышение эффективности программно-целевого бюджета, прозрачности
муниципальных финансов, обеспечение сбалансированности доходов и
расходов бюджетов поселений Ирбейского района. Конкретные мероприятия,
сроки, ответственные лица, необходимое финансирование будут определяться
содержанием программ; Краевая государственная программа «Содействие
развитию местного самоуправления» подпрограмма «Поддержка местных
инициатив» позволит бюджету района на конкурсной основе получить
дополнительные средства на развитие инфраструктуры населенных пунктов
(ремонт домов культуры, мест отдыха, парков, спортивных и детских
площадок, тротуаров, объектов водоснабжения);
-сокращение уровня дотационности бюджета муниципального образования
через легализацию объектов налогообложения, выявление правообладателей
неучтенных земельных участков и индивидуальных жилых домов, которые
подлежат налогообложению, но по ним отсутствуют сведения в базе данных
налоговых органов, и привлечение владельцев к регистрации прав
собственности на имущество;
-мониторинг и оценка возможностей новых инструментов привлечения
инвестиций;
создание
благоприятных
условий
для
активизации
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности;
снижение
административных барьеров для ведения бизнеса;
-повышение эффективности размещения в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг;
-развитие механизмов муниципально-частного партнерства в реализации
перспективных экономических и социально значимых инвестиционных
проектов;
- Успешная реализация Стратегии невозможна без наличия финансовоинвестиционных ресурсов.
Финансовая база будет определяться денежными средствами в
зависимости от целей и задач и предполагает привлечение различных
источников финансирования, в том числе:
федерального бюджета;
бюджета Красноярского края;
местного бюджета;
частных предприятий и организаций;
населения района;
смешанного софинансирования, муниципально-частного партнерства.
Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую
очередь на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение
безопасности населения, создание комфортных условий жизнедеятельности, а
так же на мероприятия, направленные на развитие социальной
инфраструктуры.
Внебюджетные средства могут привлекаться
на реализацию
инвестиционных проектов за счет собственных либо привлеченных средств
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инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов на принципах
муниципально-частного партнерства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация Стратегии социально-экономического развития Ирбейского
района, достижение поставленных в ней целей изменят условия и повысят
качество жизни населения.
В экономике района при сохранении добывающего сектора (угольная и
лесная отрасли) существенно усилится роль агропромышленного сектора и
переработки сельскохозяйственной продукции, с увеличением в нем доли
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Потребность экономики района в квалифицированных кадрах будет
обеспечена образовательной политикой края и политикой в сфере занятости.
Качественное
профессиональное
образование,
повышающее
конкурентоспособность трудовых ресурсов района, их соответствие
потребностям
районного
рынка
труда,
меры,
обеспечивающие
профессиональную мобильность населения, позволят, с одной стороны,
удовлетворить кадровые потребность района, с другой стороны, на протяжении
всего периода обеспечить высокий уровень трудовой занятости и доходов
населения района.
В предстоящие годы получит развитие современная социальная сфера
района, в которой будет обеспечено тесное межотраслевое взаимодействие,
осуществлено материально-техническое и технологическое обновление. Вместе
с увеличением заработной платы специалистов повысится и их ответственность
за качество труда,
что позволит обеспечить высокую эффективность
деятельности социальной сферы, повысить качество и разнообразие услуг,
оказываемых населению.
В результате населению Ирбейского района станут доступны
высококачественные услуги образования и здравоохранения, повсеместно
расширятся возможности для занятий массовой физической культурой и
спортом, будет сформирована благоприятная культурная среда для
всестороннего развития личности.
На основе роста реальных доходов населения, сопровождаемого мерами
социальной поддержки нуждающихся слоев граждан, будет происходить
постоянное и устойчивое повышение материального уровня жизни населения,
снизится расслоение общества по уровню доходов, в структуре населения
увеличится представительство среднего класса.
Развитие жилищного строительства и систем жизнеобеспечения обеспечит
повышение доступности и качества жилья для населения. Качественная жилая
среда, развитая инфраструктура, благоприятная экологическая обстановка
создадут комфортные условия проживания.
К 2030 году решение поставленных задач позволит реализовать цель
стратегии - на базе эффективного развития экономики будет обеспечено
высокое качество и привлекательность жизни в районе.
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9. Дополнительные разделы и приложения.
Приложение 1
Резюме стратегии социально-экономического развития Ирбейского
района Красноярского края до 2030 года
Стратегическая цель развития Ирбейского района: Достойное качество
жизни населения как результат эффективного развития социальной сферы
района и производственных отраслей экономики.
Стратегические цели до 2030 года : (цели первого уровня).
1. Развитие социальной сферы.
2. Экономическое развитие района через увеличение объемов производства
угольного разреза до 2,5 млн. тонн в год. Повышение доли перерабатывающих
производств лесного комплекса. Привлечение инвестиций для развития
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
3. Повышение эффективности управления муниципальным образованием.
Цели сформулированы в рамках полномочий муниципального
образования, согласованы и синхронизированы с системой целей развития
Красноярского края.
Приоритеты социально-экономического развития Ирбейского района
Цель 1: Развитие социальной сферы.
Создание единой муниципальной образовательной среды, направленной
на повышение качества образования для создания условий обучающимся в
получении профессиональных ориентиров в соответствии с запросами социума
по трудоустройству в приоритетных областях экономики района;
Увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и
качественной медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению
и укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом,
поддержанию активной долголетней жизни населения;
Обеспечение развития духовно-нравственной, творческой, социально
ответственной личности на основе приобщения к отечественному и мировому
культурному наследию.
Создание условий для превращение района в район здорового образа
жизни, физкультурного движения и спорта.
Целенаправленная,
долгосрочно
ориентированная
деятельность
муниципальных учреждений, обеспечивающая системное и комплексное
развитие потенциала и имиджа успешности молодежи Ирбейского района;
Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся
гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий;
Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного населения
в соответствии с профессиональным образованием и уровнем квалификации, а
также обеспечение районной экономики трудовыми ресурсами необходимого
количества и качества в соответствии с текущими и перспективными
потребностями;
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Обеспечение для населения доступности качественного жилья, создание
комфортных и отвечающих современным требованиям условий жизни
населения, на основе высокого качества предоставляемых коммунальных,
транспортных и бытовых услуг.
Создание правовых, информационных, организационных условий для
поддержки и развития форм общественного участия и самоорганизации
граждан на территории Ирбейского района.
Цель 2: Экономическое развитие района через расширение объемов
производства угольного разреза до 2,5 млн. тонн в год. Повышение доли
перерабатывающих производств лесного комплекса. Привлечение инвестиций
для развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Развитие малого бизнеса.
Модернизация существующего производства по добыче бурого угля, для
поддержания мощности и увеличения объемов добычи ;
Рост объёмов
и эффективности
лесозаготовительного и
лесоперерабатывающего производства, способного удовлетворить потребности
внутреннего рынка в конкурентоспособной продукции и увеличения
поступлений в бюджет;
Обеспечение
динамичного, эффективного и устойчивого развития
отрасли сельского хозяйства (производство и переработка) в районе, с учетом
природно-климатических условий и природного потенциала;
Обеспечение динамичного и устойчивого развития малого и среднего
бизнеса, обеспечивающего повышение уровня и качества жизни населения,
создание рабочих мест, рост уровня доходов, насыщение потребительского
рынка товарами и услугами.
Цель 3: Повышение эффективности управления муниципальным
образованием.
совершенствование системы управления муниципальными финансами.
увеличение налогового потенциала и обеспечение сбалансированности
бюджета Ирбейского района. При определении мероприятий налоговой
политики до 2030 года были учтены стратегические приоритеты социальноэкономического развития района: повышение качества жизни населения,
поддержки инвестиционной и предпринимательской активности в районе.
повышение эффективности управления муниципальным имуществом:
обеспечение полноты учета объектов муниципальной собственности;
повышение эффективности использования муниципального имущества и
земельных ресурсов.
Обеспечение эффективности управления муниципальным образованием.
Обеспечение эффективности
муниципального управления путём
повышения качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и
формирования эффективной кадровой политики.
Развитие
механизмов
муниципально-частного
партнерства
в
приоритетных направлениях развития муниципального образования (при
61

реализации инфраструктурных, социальных и других общественно значимых
стратегических проектах).
Поддержка малого и среднего предпринимательства в секторах
экономики, задействованных в реализации стратегических проектов.
Совершенствование программно-целевого планирования и формирование
в Ирбейском районе муниципальных программ по стратегическим
направлениям и приоритетам.
Взаимодействие с главами сельсоветов.
Взаимодействие с социально-ориентированными НКО.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году
К 2030 году общий коэффициент смертности в районе сократится на 27% (с
16,4 случаев на 1000 человек в 2015 году до 12 случаев на 1000 человек);
на 30% будет сокращена смертность по всем основным причинам и
социально-значимым заболеваниям;
более чем два раза снизится младенческая смертность в результате мер
профилактики (с 14,2 случаев на 1000 родившихся живыми в 2015 году до 5,7
случаев на 1000 родившихся);
в удовлетворительном состоянии будет находиться 90% учреждении
культурно-досугового типа (2015 г. – 59%);
все библиотеки района будут подключены к сети Интернет (2015 г. – 39%,
в крае – 58%),
уровень профильного образования специалистов в отрасли вырастет с 64%
(2015 год) до 80%,
удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, возрастет с 26,6% до 60%,
уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности возрастет с 58,9% до 80%;
численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты
населения, составит 10843 человека (2015 год – 9860 человек);
численность детей, на которых назначено пособие на ребенка составит
1516 человек (2015 год – 1926 человек), уменьшение произойдет за счет роста
благосостояния семей и уменьшения рождаемости;
численность
граждан,
получивших
единовременную
адресную
материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, составит 140
человек (2015 год – 130 человек);
уровень безработицы с 2,2% в 2015 году сократится до 1,0%;
в ходе планомерной работы органов власти по вопросам неформальной
занятости на 50% сократится число работающих без официального
трудоустройства;
через центры занятости
в районе ежегодно профессиональное
переобучение будут проходить 44 человека, в том числе путем получения
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 2 человека, ежегодно ;
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объемы годового ввода жилья в районе вырастут в 1,2 раза. В целом
в
2
период до 2030 года будет введено около 35 тыс. м жилья;
в новом микрорайоне с. Ирбейское будет построен общественный центр,
где будут размещены административные и культурно-бытовые учреждения;
увеличить протяженность водопроводной сети на 6,8 км за
счет
строительства водопроводных сетей в с.Ирбейское (микрорайон «Горка»);
будут капитально отремонтированы в сельских поселениях района
10,5
км водопроводных сетей. Заменено шесть водонапорных башен;
будет увеличена протяженность автобусных маршрутов на 9 км;
обновится автопарк в автотранспортном предприятии на 50 %;
будет улучшено состояние автомобильных дорог общего пользования и
улично-дорожной сети - капитально отремонтировано 78 км и построено 7
км;
100% населенных пунктов района будут обеспечены устойчивой сотовой
связью, кабельным телевидением и интернетом;
будет построен в с. Ирбейском продовольственный рынок на 60-70
торговых мест и общей площадью до 200 кв.м.;
в угольной отрасли выручка от продажи продукции составит 1 310,3 млн.
руб., в 2015 году – 749,9 млн. руб.;
в результате реализации эффективных проектов по сокращению издержек
в угледобывающей отрасли позволит к 2030 году достичь прибыли 23,3 млн.
руб., в 2015 году убыток составил – 176,0 млн. руб.;
среднемесячная заработная плата в угольной отрасли района составит –
56 271 руб., в 2015 году -31 240 руб.;
увеличение объемов заготовки древесины с 157,0 тыс.м3 в 2015 году до
326,0 тыс.м3;
сельское хозяйство: увеличение посевных площадей:
под зерновые и кормовые культуры на 7500 га;
под посев многолетних трав на 300 га;
урожайность зерновых культур – 106,6% ц/га;
рост (объемов) производства продукции животноводства на - 110% в том
числе:
увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) – 110%;
увеличение производства молока – 105%;
увеличение поголовья - 700 голов (рост на 108,0% к уровню 2015г.)
средний удой молока на 1 корову - 6580кг (рост на 101,3%) к уровню
2015 года;
производство мяса КРС 200 тонн (рост на 103,5%) к уровню 2015 года;
производство мяса свиней на 100 тонн (рост на 102,0%) к уровню 2015
года;
создание новых рабочих мест 131ед. ;
увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях от общей
численности занятых в экономике района до 60,0% (2015 год – 35,9%);
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увеличение
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек населения с 262,7 ед. в 2015 году до
340,0 ед. к 2030 году;
объем доходов районного бюджета достигнет 1 043 000 тыс. рублей (с
ростом к 2017 году до 162,0%);
объем расходов составит 1 042 000 тыс. рублей (с ростом к 2017 году до
158,0%);
количество
земельных
участков,
прошедших государственную
регистрацию прав собственности муниципального образования Ирбейский
район, на которых расположены здания, строения, сооружения не переданные в
собственность составит 520 единиц (в 2015 году – 79 ед.);
проведение торгов по продаже земельных участков, на право заключения
договоров аренды к 2030 году – 275 участков;
будет ликвидирована очередь на получение земельных участков
многодетным гражданам (в 2015 году очередь составляла 80 семей);
количество земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности и переданные в пользование или
в аренду составит 329 ед. (в 2015 году – 56 ед.);
до 2030 года будет проведена инвентаризация и изготовление
технической документации с последующей регистрацией права собственности
за муниципальным образованием в отношении 1441 объекта недвижимого
имущества (жилищный фонд), в 2015 году – 13 объектов;
площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности и переданные в пользование и
аренду составит 23 000 га (в 2015 году – 12 192 га).
Основания для разработки Стратегии
Стратегия социально-экономического развития Ирбейского района до 2030
года разработана во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края
от 13.02.2015 № 44-рг в соответствии с Федеральным законом
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»,
законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112
«О стратегическом планировании в Красноярском крае», постановлением
администрации Ирбейского района Красноярского края от 16.05.2016 № 145-пг
«О разработке стратегии социально-экономического развития Ирбейского
района».
В условиях современного динамично меняющегося мира Стратегия и вся
система документов стратегического планирования района не могут оставаться
неизменными на протяжении всего периода реализации. Актуальность и
эффективность системы стратегического планирования района будут
обеспечены корректировкой Стратегии, а вслед за ней и всей системы
документов стратегического планирования.
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Приложение 2
Информация о разведанных запасах минерально-сырьевых ресурсов
Наличие на территории муниципального образования месторождения
баритовых руд на р. Улька и его промышленная разработка, в будущем
положительно скажется на развитии района.
В Ирбейском районе имеется месторождение бурого угля.
На территории района известны месторождения торфа, урана, глин
и
суглинков, легкоплавких для кирпича, песков стекольных, песчано-гравийных
материалов, строительного камня. Проявления представлены: бурым углем,
торфом, железом, медью, свинцом и цинком, никелем, молибденом, оловом,
ураном, флюоритом, алюминием, точильными камнями, глинами и суглинками
легкоплавкими для кирпича, песчано-гравийными материалами, строительными
камнями, облицовочными камнями, карбонатными породами для строительной
извести, сырьем для минеральной ваты, кварцитами, формовочными песками.
Прогнозные ресурсы основных металлов в Кахтарминском рудном поле
оцениваются следующими цифрами: медь – 12,3 млн. тонн, свинец – 2,2 млн.
тонн, цинк – 2,6 млн. тонн, никель – 5,2 млн. тонн, флюорит – 2,3 млн. тонн,
молибден – 0,2 млн. тонн.
Площадь Кахтарминского рудного поля составляет 40 км 2. Поисковые
работы проведены в 1989-1991гг. экспедицией № 53 Берцовского ПГО.
Проявление баритовых руд реки Улька. Месторождение расположено
в
55 км к югу от железнодорожной ветки Абакан – Тайшет. Расстояние до
станции Хайрюзовка – 90 км, до станции Венгерка – 75 км.
Проявление находится на водоразделе рек Большая Улька и ее левого
притока – р. Киренга. Участок расположен на пересечении крупных разломов
северо-восточного и северо-западного простирания. Барит наблюдается в виде
рассеянной вкрапленности и прожилково-вкрапленных образований. Размер
зерен от 0,3 до 3 мм (содержание руды от 25 до 90%). Прогнозные ресурсы
баритовых руд составляют 2,6 млн. тонн.
Рябиновское проявление урана, с прогнозными ресурсами 6190 т.,
находится в 70 км к югу от п. Степановка. Оно является наиболее изученным и
по своим параметрам близким к требованиям промышленности.
Торфяное месторождение низинного типа располагается в Ирбейском
районе. Залежи переходного и смешанного типа тяготеют к надпойменным
террасам р. Кан. Общие запасы месторождений составляют 39,6 млн. тонн.
Данные запасы находятся в государственном резерве.
Технологические свойства торфа изучены только в той степени, которая
необходима для выяснения их возможности использования в сельском
хозяйстве. Специальные исследования торфа, направленные на исследование
возможностей комплексного использования в топливно-энергетической,
строительной, химической промышленности, медицине, курортологии не
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проводились. В новых экономических условиях, решение этой задачи имеет
большое значение для вовлечения природных богатств в экономику района.
Проявление Кубинское с месторождением цеолита расположено в
междуречье рек Кан и Кунгус, в 20-40 км к северо-западу от п. Амбарчик.
Цеолиты встречены в разрезах Кунгусской свиты среди грубообломочных
известняков. Ресурсы и запасы не подсчитаны.
Природные цеолиты – новый чрезвычайно перспективный вид
минерального сырья, масштаб использования которого имеет устойчивую
тенденцию роста, а область использования – разнообразна (экология,
нефтехимия, строительство, медицина, товары народного потребления,
энергетика).
На территории Ирбейского района производит разработку
ОПИ
(общераспространенных полезных ископаемых) Ирбейский филиал ГП
«КрайДЭО». Объем добычи составляет в настоящее время 18 тысяч тонн
песчано-гравийного материала.
Водные ресурсы района составляют реки: Агул, Кан, Кунгус - пригодны для
развития водного туризма.
Возможность кооперации с другими территориями:
– совместное освоение Кингашского месторождения медно-никелевых руд на
территории Саянского и Ирбейского районов. Реализация проекта предполагает
строительство крупного металлургического комплекса федерального уровня по
добыче и переработке медно-никелевых руд с последующим созданием
металлургического производства в г.Зеленогорске, это будет способствовать
трудоустройству незанятого населения района, в том числе и вахтовым
методом. Возможно строительство поселения с инженерной и социальной
инфраструктурой.
- строительство минизавода по переработке молока в с.Чухломино
позволило производить закупку сырья как на территории Ирбейского района,
так и за пределами района (Рыбинский, Саянский районы). Готовая продукция
(молоко, творог, масло и другая продукция) будет реализована на территории
Ирбейского района и за его пределами (Саянский район). В 2017 году запущен
цех по переработке молока в с. Чухломино;
- реализация инвестиционных проектов в сфере животноводства
осуществляется за счет приобретения племенных животных в районах:
Канском, Краснотуранском, Рыбинском, Ужурском. В дальнейшем реализация
произведенной продукции (мясо) будет поставляться на мясокомбинаты в г.
Красноярск, г. Канск, г. Уяр;
- заготовленная древесина в виде круглого леса поставляется на
переработку в г. Красноярск и г. Канск. В дальнейшем, с увеличением объемов
переработки древесины брус, доска и др. продукция лесопиления, будут
поставляться в соседние районы для жилищного строительства и ремонта
объектов социальной сферы.
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Приложение 3
Перспективная хозяйственная специализация населенных пунктов в
составе муниципального образования

№

Численность
Поселения/населенные
постоянного
пункты в составе
населения
муниципального
(чел.) на
образования
01.01. 2016
Ирбейский
муниципальный район

15911

1

Александровское
сельское поселение

609

1.1

д Козыла

207

1.2

с Александровка

402

2
2.1
2.2

Благовещенское
сельское поселение
д Васильевка
д ИльиноПосадское

Сельское хозяйство, добыча бурого
угля открытым способом, заготовка и
переработка леса.
ЛПХ, торговля, переработка леса,
растениеводство
Административный центр
сельсовета.
Сельское хозяйство
(растениеводство, животноводство),
переработка леса, торговля.

994
27

ЛПХ

25

Рекреационная зона

2.3

д Минушка

32

2.4

д Новомариновка

122

2.5

с Агул

347

2.6

с Благовещенка

271

2.7

д Стрелка

170

3

Верхнеуринское
сельское поселение

1070

3.1

д Елисеевка

401

3.2

д Михайловка

128

3.3

с Верхняя Уря

541

Ивановское
сельское поселение

767

4

Перспективная хозяйственная
специализация

4.1

д Николаевка

230

4.2

с Ивановка

537

ЛПХ (животноводство,
растениеводство)
Заготовка и переработка древесины,
рекреационная зона.
Дом интернат специального типа
Административный центр
сельсовета, сельское хозяйство
(растениеводство)
Рекреационная зона, ЛПХ
(животноводство).
Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство)
Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство)
Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство)
Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство)
Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство), заготовка и
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переработка леса,
Изумрудновское
сельское поселение

817

5.1

п Изумрудный

656

5.2

ст Малый Ирбей

161

5

6

Ирбейское сельское
поселение

4985

6.1

д Первое Мая

343

6.2

с Ирбейское

4642

7

Юдинское сельское
поселение

1093

7.1

д Нагорная

268

7.2

с Юдино

825

8

Маловское сельское
поселение

414

8.1

д Коростелево

203

8.2

с Маловка

211

9
9.1
9.2

Мельничное
сельское поселение
д Галушка
с Мельничное

Ирбейский участок «КрайДЭО»,
переработка леса, торговля
Отделение Красноярской железной
дороги, торговля.
ЛПХ, сельское хозяйство
(животноводство, растениеводство)
Административный центр
Ирбейского района, заготовка и
переработка леса, производство
хлеба и хлебобулочных изделий,
бытовые услуги, добыча угля,
дорожное строительство,
строительство, АЗС, розничная
торговля, общественное питание,
услуги автосервиса, транспортные
услуги, услуги такси, сельское
хозяйство(растениеводство,
животноводство), пчеловодство,
ЛПХ, банковская деятельность
Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство), переработка леса
Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство), заготовка и
переработка леса
Сельское хозяйство
(растениеводство)
Административный центр
сельсовета, сельскохозяйственное
производство (растениеводство,
животноводство), торговля.

385
0
385

10

Сергеевское
сельское поселение

326

10.1

д Альгинка

176

10.2

д

48

Сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство), заготовка и
переработка леса, торговля (4
торговые точки), ЛПХ
Сельское хозяйство
(растениеводство)
ЛПХ
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Новоалександровка
10.3
д Новотроицк
10.4
с Сергеевка
Степановское
11
сельское поселение
11.1

п Степановка

Тальское сельское
поселение
12.1
д Березовка
12.2
д Богачево
12

12.3

д Зеленая Слобода

86
16

ЛПХ
ЛПХ

647
647

Заготовка и переработка леса,
торговля

687
60
62

ЛПХ
ЛПХ

8

ЛПХ

12.4

д Серединка

2

ЛПХ

12.5

с Рождественка

40

ЛПХ

515

Заготовка и переработка леса ( 3
предпринимателя), сельское
хозяйство (растениеводство и
животноводство), ЛПХ (картофель и
овощи для реализации через
заготовительный кооператив),
торговля (6 торговых точек).

12.6

13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
14.3

с Талое

Успенское сельское
поселение
д Буинка
с Успенка
Усть-Каначульское
сельское поселение
д Петропавловка-2
д Ракитовка
с Усть-Каначуль

111
44

ЛПХ

67

ЛПХ

125
0

-

2

-

123

Сельское хозяйство
(растениеводство)

15

Усть-Ярульское
сельское поселение

1117

15.1

д Каменка

201

15.2

д Преображенка

251

15.3

с Усть-Яруль

665

Сельское хозяйство
(растениеводство, животноводство)
Сельское хозяйство
(растениеводство, животноводство
Административный центр
сельсовета, сельское хозяйство
(растениеводство, животноводство),
переработка леса, торговля (8
торговых точек), переработка зерна.
Планируется открытие пекарни.
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16

Тумаковское
сельское поселение

614

16.1

п Хомутово

113

Развитие ЛПХ, фермерские хозяйства

16.2

с Тумаково

501

Развитие ЛПХ, фермерские
хозяйства, туризм

17

Чухломинское
сельское поселение

505

17.1

д Латынцево

95

17.2

с Чухломино

410

18

Петропавловское
сельское поселение

536

18.1

д Бычковка

284

18.2 д Петропавловка-1

252

Сельское хозяйство
(растениеводство)
Сельское хозяйство
(растениеводство, животноводство),
переработка молока
Сельское хозяйство
(растениеводство)
Сельское хозяйство
(растениеводство)
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Приложение 4
Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории Ирбейского района до 2030 года
В рамках стратегии предусмотрена реализация инвестиционных проектов,
как в реальном секторе экономики, так и в бюджетной сфере. Реализация
данных проектов позволит улучшить социально-экономическую
ситуацию в Ирбейском районе. Информация о перспективных проектах
представлена по основным сферам деятельности.
№
п/п

Наименование проекта,
объекта

1

2

1.

Промышленный комплекс
Создание комплекса по
глубокой переработке
древесины в Ирбейском
районе

Создание производства по
глубокой переработке
древесины и выход на
мировые рынки с
продукцией лесопиления
(ООО «Континент»)

2.

Планируемые
Сроки
источники
реализ
финансирован
ации
ия
3
4

20182025
годы

внебюджетные

внебюджетные
2018
год

Ожидаемые результаты
реализации
5

Создание новых рабочих
мест – 184;
Производство
пиломатериала – 100
тыс.м3 в год;
Производство тепловой
энергии – 4 мВт в год
Создание новых рабочих
мест к 2020 году – до 80
человек.
Производство
пиломатериалов к 2020
году –до 50 тыс. м3 в год, с
реализацией как в России
так и за пределы РФ;
Заготовка дров для
населения.

Агропромышленный комплекс
Строительство
зерносушильного
комплекса на базе ООО
«Совхоз Елисеевский»
Реконструкция коровника
на 100 голов (ИП глава
к(ф)х Слабухо Т.А.,
д.Альгинка
Строительство
зерносушильного
комплекса.

2018

2018
(исполн
ено)
2018 г.
(исполне
но)

Создание новых рабочих
мест – 4;
внебюджетные Хранение зерна до 1300
тонн.
Создание новых рабочих
мест – 8;
внебюджетные Производство молока –
450 тонн.
Внебюджетные Создание новых рабочих
источники
мест – 4;
Краевой
Возможность хранения
бюджет
зерна до 3500 тонн в год
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ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Лапо Инна Владимировна,
с. Тумаково
Реконструкция коровника
на 100 голов (ИП Протасов,
с. Усть-Яруль)
Комплекс по переработке
молока на базе ООО СХПК
«Дары Малиновки», д.
Чухломино
Строительство убойного
цеха на базе ООО
«А.Д.И.С», с. Ирбейское
Строительство
мясоперерабатывающего
цеха на базе ООО
«А.Д.И.С», с. Ирбейское
Реконструкция коровника
на 100 голов(ИП глава
к(ф)х Кулиева Г.И.)
д.Нагорная
Реконструкция коровника
на 100 голов(ИП глава
к(ф)х Слабухо Т.А.)
д. Альгинка
Строительство цеха по
производству иван-чая,

Местный
бюджет

Внебюджетные
краевой и
местный
бюджет
Внебюджетные
краевой и
местный
2017
исполне
бюджет
2017
исполне
но

но

2018

2018

2019

2019

2019

СПСК «МяСКо»,
с.Ирбейское
Реконструкция здания под
мельницу

ООО «СХП «Дары

Внебюджетные

Создание новых рабочих
мест – 2;
Убой скота.
Создание новых рабочих
мест – 14;
Производство
мясопродуктов 116,0 тонн
в год.
Создание новых рабочих
мест – 2

Создание новых рабочих
Внебюджетные мест – 6;
Производство молока 450 тонн в год.
Внебюджетные
Создание новых рабочих
краевой и
мест – 2;
местный
Производство чая в
бюджет
объеме 10 тонн в год.

2019 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 2;
Производство муки в
объеме 5 тонн/смену

2019 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный

Создание новых рабочих
мест – 10;
Производство молока
301,0 тонна/год
5,1 тонн/год

ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Стась Алексей Леонидович
С.Ирбейское
Реконструкция
животноводческих
объектов на 600 голов

Внебюджетные
краевой и
местный
бюджет
Внебюджетные
краевой и
местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 4;
Разведение КРС
симментальской породы.
Создание новых рабочих
мест – 9;
Производство
пастеризованного молока
507,0 тонн в год.
Производство сметаны
135,0 тонн в год
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Малиновки», с. Чухломино
Строительство склада под
зерно

2019 год

ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Стась Алексей
Леонидович, с.Ирбейское
Строительство
животноводческого
комплекса: родильное
отделение на 200 голов,
телятник на 200 голов

бюджет
Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 2;
Возможность хранения
зерна до 3000тонн в год

2020 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест –6;
Увеличение поголовья
КРС на 200 голов.

2021 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 5;
Производство молока
300,0 тонн/год

2022 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 3;
Производства муки –
5 тонн/сутки

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 3;
Производство мяса 30
тонн/год

ООО «Совхоз
Елисеевский», д Елисеевка
Реконструкция коровника
на 180 мест
СХПК «Мельничный», с.
Мельничное
Строительство мельницы
КХ «Колос», с.Ирбейское

Реконструкция коровника
на 400 голов

2023
года

ООО Сибирь», д. Ивановка
Строительство убойного
цеха

2024 год

ИП Протасов С.В, с. УстьЯруль.
Строительство свинарника
на 600 голов
ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Вершков Сергей
Андреевич, с. Ирбейское

2025
года

Создание новых рабочих
мест – 10;
Производство молока
350 тонн/год
Создание новых рабочих
мест – 2;
Забой животных
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Строительство мини-завода 2027 год
по переработке и хранению
дикоросов

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 23;
Закуп
грибов 3700 кг/год;
ягод 2100 кг/год;
папоротника-500 кг в год;
орех -1000 кг/год

2028 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 2;
Производство мяса 10
тонн/год

2029 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 2;
Производство мяса 10
тонн/год

2029 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 2;
Производство мяса 10
тонн/год

2030 год

Внебюджетные
источники
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

Создание новых рабочих
мест – 2;
Производство молока 25
тонн/год

ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Жандоров Владимир
Владимирович, с. Талое
Строительство
откормочной площадки для
животноводства
ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Селиванов Юрий
Викторович, д. Каменка
Строительство
откормочной площадки для
животноводства
ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Кокорев Роман Валерьевич,
д. Елисеевка
Строительство
откормочной площадки для
животноводства
ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Александров Игорь
Иванович, с.Ирбейское
Строительство коровника
на 50 голов молочного
направления
ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
Демов Михаил
Викторович, с.Ирбейское

3.

Транспортная инфраструктура
Обновление автобусного
парка автотранспортного

Планом
ерно до

Краевой

Обновление автобусного
парка на 50%.
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предприятия

4.

бюджет

Повышение безопасности
перевозки пассажиров.

Энергетическая и коммунальная инфраструктура
Строительство вышек
сотовой связи в населенных
пунктах района, не
имеющих устойчивой
сотовой связи
(федеральный проект
«Устранение цифрового
неравенства»)

5.

2030
года

Краевой
бюджет
2019
год

100% обеспечение
населения района
устойчивой сотовой
связью

Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства,
общественно-делового назначения
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 190 мест в с.
Ирбейское.

Завершение строительства
хирургического корпуса в
с. Ирбейское

Капитальный ремонт
здания МОБУ «Ирбейская
средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Краевой и
местный
бюджет
2019
год

20192020
годы

Краевой и
местный
бюджет

Краевой и
местный
бюджет
2019
год

Создание развитой и
современной сети
учреждений социальной
сферы, позволяющей
обеспечить доступность и
высокое качество
социальных услуг для
населения района.
Создание развитой и
современной сети
учреждений социальной
сферы, позволяющей
обеспечить доступность и
высокое качество
социальных услуг для
населения района.
Создание развитой и
современной сети
учреждений социальной
сферы, позволяющей
обеспечить доступность и
высокое качество
социальных услуг для
населения района.
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Приложение 5
Динамика основных социально-экономических показателей муниципального образования до 2030 года
№п/
п
1

1
2

Наименование показателя

2
Демографическая ситуация
и здравоохранение
Среднегодовая численность населения
(на конец периода)
Коэффициент естественного прироста
(убыли) населения

3

Общий коэффициент рождаемости

4

Общий коэффициент смертности

5

Коэффициент миграционного прироста
(снижения)

6

7

8

Занятость и уровень жизни населения
Темп роста реальной начисленной
заработной платы работников организаций
(без субъектов малого
предпринимательства) к базовому году
Уровень зарегистрированной безработицы
на конец периода
Социальная сфера
Численность населения, состоящего на
учете в органах социальной защиты
населения

Единицы
измерения

Отчет
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

3

4

5

6

7

8

9

тыс. чел.

16,055

15,911

15,708

15,098

14,723

15,0

на 1 000 чел.

1,4

-3,9

-0,7

0

0,3

1,6

на 1 000 чел.
населения
на 1 000 чел.
населения
на 10 000
чел.
населения

17,8

13,3

15,0

16,2

17,3

19,0

17,3

16,4

15,8

15,0

13,0

12,0

-59,17

-97,42

-107,0

-71,2

-37,4

-35,0

99,8

93,5

98,5

100,5

101,0

103,0

%

2,2

2,2

2,1

1,7

1,1

1,0

Чел.

9860

9670

9598

10316

10576

10843

%
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№п/
п

Наименование показателя

1
9

2
Доля граждан, получивших услуги в
учреждениях социального
обслуживания, в общем числе граждан,
обратившихся за их получением, %
Численность инвалидов, состоящих на
учете в органах социальной защиты
населения
Доля семей, имеющих детей-инвалидов,
охваченных социальным сопровождением, в
общей численности семей, имеющих детейинвалидов, в Красноярском крае, %
Доля семей, получающих жилищные
субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в общем количестве
семей в Красноярском крае, %
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля дневных общеобразовательных
организаций муниципальной формы
собственности, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
дневных общеобразовательных организаций
муниципальной формы собственности
Численность детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному

10

11

12

13

14

15

Единицы
измерения
3
%

Чел.

%

%

Отчет
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

4

5

6

7

8

9

99,2

99,3

99,8

100

100

100

1134

1112

1064

1157

1164

1177

50

70

80

83

88

100

10,04

10,72

10,42

10,36

10,01

9,68

70,0

71,8

72,3

76,4

80,0

85,0

4,76

4,76

35,29

17,64

15,0

12,0

2209

2317

2304

2237

2300

2330

%

%

Чел.
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№п/
п

Наименование показателя

1

2
образованию в организациях всех форм
собственности
Доля учащихся, включенных в реализацию
социально-значимых проектов и
исследований в интегрированных
программах общего и дополнительного
образования
Доля учащихся, выбравших
дополнительные программы естественнонаучной и (или) экономической
направленности
Доля обучающихся от 7 до 18 лет
охваченных психологическим
сопровождением в процессе
профессионального самоопределения
Доля ОО, использующих в качестве
практико - ориентированных методов
проведения профессиональных проб
второго и третьего уровня (на базе СПО и
на базе предприятий и организаций);
Доля выпускников 9 и 11 классов от общего
количества выпускников, выбравших
профессии, востребованные на рынке труда
в муниципалитете;

16

17

18

19

20

21
22

Доля выпускников вернувшихся в район по
окончанию обучения
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и

Единицы
измерения
3

Отчет
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

4

5

6

7

8

9

15

16

20

25

30

40

12

18

22

28

35

40

45

45

50

60

80

100

0

17

29

41

60

80

12

18

25

30

12

18

25

30

%

%

%

%

%

%
%
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№п/
п

Наименование показателя

1

2
(или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет
Доля общедоступных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в общем
количестве общедоступных библиотек
Численность пользователей общедоступных
библиотек всех форм собственности
Доля учреждений культуры муниципальной
формы собственности, здания которых
находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем
количестве учреждений культуры
муниципальной формы собственности
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Уровень фактической обеспеченности
спортивными залами от нормативной
потребности
Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 000 жителей
Количество индивидуальных
предпринимателей, прошедших
государственную регистрацию, на конец
периода
Доля занятых в сфере малого и среднего

23

24

25

26

27

28

29

30

Единицы
измерения
3

Отчет
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

4
43,29

5
50,3

6
50,6

7
60,0

8
65,0

9
70,0

33

39

48

76

91

100

13794

13796

13796

13796

14000

14100

8,8

7,2

6,85

0

0

0

20,6

26,58

28,08

32,08

50,0

60,0

%

55,3

58,9

60,24

65,0

70,0

80,0

ед.

253,5

262,7

266,1

300,0

320,0

340,0

чел.

298

310

316

326

335

345

%

34,71

35,88

36,78

40,59

52,0

60,0

%
чел.

%

%
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№п/
п

Наименование показателя

1

2
предпринимательства в общей численности
занятых в экономике
Темп роста объема отгруженных товаров
промышленного производства по полному
кругу организаций, к базовому году в
сопоставимых ценах
Темп роста объема производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий к базовому году в сопоставимых
ценах
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 человека населения
Темп роста объема инвестиций в основной
капитал к базовому году в сопоставимых
ценах

31

32

33

34

35
36

37

Комфортная среда проживания
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
Ввод в действие жилых домов на одного
жителя
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, к
общему количеству многоквартирных
домов

Единицы
измерения

Отчет
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

3

4

5

6

7

8

9

%

77,7

80,7

117,5

105,0

107,0

110,0

%

98,3

102,9

101,4

106,3

108,0

109,0

руб.

3838

15960

24338

36400

40000

45000

37,01

286,11

62,5

75,27

100,0

105,0

22,22

23,6

23,84

24,80

27,5

30,0

0,28

0,23

0,13

0,24

0,28

0,32

10,1

12,3

13,63

20,72

40,0

60,0

%

кв. м/чел.
кв. м/чел.

%
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№п/
п
1

38

39

40

Наименование показателя

2
Доля молодых семей, получивших жилые
помещения и улучшивших жилищные
условия в отчетном году в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» от количества молодых
семей, заявившихся на получение
социальной выплаты
Уровень возмещения населением затрат за
предоставление жилищно-коммунальных
услуг по установленным для населения
тарифам
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем
количестве многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными
домами
Организация муниципального
управления

Единицы
измерения
3

Отчет
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

4

5

6

7

8

9

27,3

16,6

87,6

90,0

95,0

100,0

84,4

89,8

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

%

%

41

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета, за исключением субвенций

42

Темп роста объема расходов
консолидированного бюджета, к
соответствующему периоду предыдущего
года

%

97,0

91,3

113,0

104,0

105,0

%

106,0

82

№п/
п

Наименование показателя

1

2
Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в общей
стоимости основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, на
конец периода
Расходы консолидированного бюджета на
содержание работников органов власти в
расчете на 1 человека населения
Наличие в муниципальном районе
утвержденной схемы территориального
планирования

43

44

45

Единицы
измерения
3

Отчет
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

4

5

6

7

8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тыс. руб.

5,78

4,41

4,48

4,66

5,6

6,0

Да/нет

да

да

да

да

да

да

%

83

Приложение 6
Муниципальные программы, утверждаемые в целях реализации стратегии
развития Ирбейского района до 2030 года
Муниципальная программа Ирбейского района "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности "
Муниципальная подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ирбейского района"
Муниципальная подпрограмма "Реализация временных мер поддержки
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов "
Муниципальная подпрограмма "Обращение с отходами на территории
Ирбейского района"
Муниципальная программа «Молодежь Ирбейского района в ХХI веке»
Муниципальная подпрограмма " Вовлечение молодежи Ирбейского района в
социальную практику"
Муниципальная подпрограмма " Патриотическое воспитание молодежи
Ирбейского района"
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей "
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы
Ирбейского района "
Муниципальная подпрограмма " Развитие транспортного комплекса
Ирбейского района"
Муниципальная подпрограмма "Содержание автомобильных дорог местного
значения муниципального образования Ирбейский район"
Муниципальная программа "Развитие образования Ирбейского района "
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Муниципальная подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Муниципальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"
Муниципальная подпрограмма "Господдержка детей сирот"

Муниципальная программа "Развитие культуры Ирбейского района "
Муниципальная подпрограмма "Сохранение культурного наследия"
Муниципальная подпрограмма "Поддержка искусства и народного
творчества"
Муниципальная подпрограмма "Развитие архивного дела в Ирбейском
районе"

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Ирбейском районе "
Муниципальная подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и
массового спорта"
Муниципальная программа "Система социальной поддержки населения
Ирбейского района "
Муниципальная подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной
защищенности"
Муниципальная подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих
детей""
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Муниципальная подпрограмма "Повышение качества и доступности
социальных услуг населению"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
Муниципальная подпрограмма "Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ирбейского района"
Муниципальная подпрограмма "Управление муниципальным долгом
Ирбейского района"

Муниципальная программа "Защита населения и территории
Ирбейского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера "
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение деятельности МКУ "Центр
информационных систем"

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Ирбейского района "

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ирбейском
районе "
Муниципальная подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования "
Муниципальная подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
Муниципальная подпрограмма "Развитие отрасли животноводства,
переработки и реализации животноводства"
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