Малый бизнес в экономике района играет значительную роль. Показатель,
характеризующий тенденцию развития малого предпринимательства в
районе "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на
10 тыс. человек населения составил:
2018 г. – 211,54 ед.,
2019 г. – 214,21 ед.,
За 11 месяцев 2019года зарегистрировали предпринимательскую
деятельность - 40 чел. (вновь открывшиеся субъекты малого и среднего
предпринимательства)
В 2019 году финансовая поддержка оказана двум предпринимателям на
сумму 150,0 тыс. руб. (средства краевого и местного бюджета)
С 2013 года по 2018 год поддержка оказана 20 субъектам малого
предпринимательства
Добыча полезных ископаемых (уголь) : в сравнение с 2018 годом
наблюдается тенденция роста – 6,8%;
Отгрузка пиломатериала – рост – 0,2%;
Жилищное строительство – рост 10,2%;
Инвестиции – рост 74,7% (за счет добывающей отрасли)
-Уровень зарегистрированной безработицы на 20.12.2019 г. – 1,6%
Зарегистрировано безработных – 131 чел. (на уровне 2018 года)
Среднемесячная заработная плата в районе на 01.12.2019 г. - 34463 руб.,
в 2018 г – 29408 руб. (статистические данные)
Решением Районного Совета депутатов от 28.11.2019 №37-276р утверждена
СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития Ирбейского района до
2030 года. Это документ целеполагания, концептуальная основа
стратегического планирования Ирбейского района.
Она представляет
желаемый «образ будущего» района до 2030 года, определяет долгосрочные
цели и ориентиры, к которым будет стремиться район в своем развитии.
Районный бюджет высокодотационный. Безвозмездные поступления из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общих параметрах
бюджета составляют 91,6 %.

Основными проблемными вопросами при исполнении бюджета 2019 года
являлось наличие просроченной кредиторской задолженности в сумме 8,6
млн. рублей, необходимость погашения бюджетного кредита в сумме
3 млн.рублей и обязанность района обеспечить 30%-софинансирование к
субсидии на обеспечение региональной Размер софинансирования в 2019 году
составил 17 млн. руб. Изыскать такую сумму в полном объеме не
представлялось возможным, поэтому был предпринят ряд мер,
способствующих стабилизации ситуации, это:
1)
В течение года проводились мероприятия по увеличению
доходной части бюджета, это и обращения за увеличением финансовой
помощи из краевого бюджета, и наращивание собственных доходов. В итоге,
объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется с увеличением к
первоначальному плану на 6 млн.руб., объем финансовой помощи из краевого
бюджета вырос на 7,8 млн.руб.
2)
Проводятся мероприятия по сокращению расходной части
бюджета. Были уменьшены и без того небольшие капитальные и текущие
расходы. В ряде учреждений произошла оптимизация численности
работников, были реализованы мероприятия по переводу бюджетных
учреждений с электроотопления на твердое топливо, что повлечет за собой
снижение расходов на поддержание теплового режима в учреждениях. Так,
в 2019 году за счет средств бюджетного кредита установлена модульная
котельная в МОБУ Степановская сош, через 1,5 года ожидается
значительная
экономия
от
реализации
данного
мероприятия.
Благовещенский сельский клуб и администрация сельсовета подключены к
котельной, отапливающей Благовещенскую сош, экономия средств
планируется уже в 2020 году.
Однако, учитывая ряд негативных факторов, таких как штрафы
надзорных органов (572,0 тыс.руб в 2019) и выплаты работникам по решению
судов (5,5 млн.руб. в 2019 году), вышеперечисленные мероприятия не
позволили в полном объеме изыскать необходимые средства, поэтому
районная администрация обратилась в министерство финансов края за
бюджетным кредитом. В декабре 2019 года кредит в сумме 3,5 млн.рублей
был выделен.
В результате 2019 год планируем завершить с выполнением всех
обязательств и только с текущей кредиторской задолженностью.
Одним из значимых источников пополнения бюджета видим в
привлечении средств, реализуемых в рамках краевых государственных
программ.

Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2019 году по
сравнению с первоначальным планом увеличились на 221,6 млн. руб.
Также будет активнее использоваться механизм самообложения
граждан. На краевом уроне продолжает действие отдельное мероприятие по
поддержке самообложения граждан, согласно которому на 1 рубль,
собранных населением средств, предоставляется 1 рубль из краевого
бюджета. В 2019 году в связи с реализацией данного мероприятия поселения
района дополнительно получили 103,4 тыс.руб. Работа в данном направлении
будет продолжена, что позволит привлечь более значительные средства в
бюджеты поселений.
С 2020 года устанавливается новый механизм стимулирования органов
местного самоуправления к увеличению собственной доходной базы взамен
существующей системы поощрения органов местного самоуправления.
Планируется предоставлять иные межбюджетные трансферты
территориям в размере прироста поступлений отдельных налоговых доходов:
единого сельскохозяйственного налога;
налога, взимаемого
налогообложения;

в

связи

с

применением

патентной

системы

налога на имущество физических лиц;
земельного налога.
Надеемся, что данный механизм позволит нашему району увеличить
доходную часть бюджета и, соответственно повысить качество
предоставляемых услуг.
Одно из важных направлений в работе – развитие сельского хозяйства. На
территории района
в текущем году осуществляет деятельность 69
сельхозтоваропроизводителей. Согласно финансовых отчетов за 2019 год
крупные
коллективные
хозяйства
сработали
с
прибылью.
Животноводческой деятельностью занимаются 21 хозяйство. В них
находится 3710 голов крупного рогатого скота, на 8 голов или на 0,22% выше
показателей 2018 года, в том числе коров молочного направления 845 голов
(2018 г – 665 гол.). За истекший период 2019 года произведено 2723 тонн
молока, что на 130 тонн больше чем за предыдущий год. Снижение
поголовья произошло в хозяйстве ООО «Совхоз Елисеевский» в количестве
25
голов
коров
молочного
направления.
Растениеводческой деятельностью занимается 67 хозяйств. Вся
посевная площадь под урожай 2019 года составила 36279,4 га, что выше

уровня 2018 года на 828,9 га. В 2019 году посевная площадь зерновых
культур составила 23005 га. Увеличение посевной площади зерновых
культур к уровню 2018 года составило 387 га. Увеличение произошло в
связи с тем, что в предыдущем году введено в оборот 387 га залежных земель
сельхозназначения (пары, зябь), которые засеяны в текущем году зерновыми
культурами. Урожайность зерновых культур в текущем году составила – 17,5
ц/га, что на 2,4 ц/га больше, чем в 2018 году. Численность
работников,
занятых в сельскохозяйственных организациях за 2019 год составила 270
человек.
В 2019 году хозяйствами района приобретено сельскохозяйственные
машины по ст. 34 Закона
Красноярского края «О государственной
поддержке сельхозтоваропроизводителей края», возмещение части затрат
50% от стоимости: 1 зерноуборочный комбайн и 1 зерносушилка.
Славится в крае хлебобулочная продукция Ирбейского хлебозавода.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий 20142020» принято и направлено для рассмотрения в министерство сельского
хозяйства и торговли края на 2020 год 22 учетных дела на приобретение и
строительство жилья для нуждающихся граждан района.
Согласно Краевой программы «Развитие информационного общества», в
2018 году на территории района установлены четыре вышки сотовой связи
Ростелеком (Мельничное, Благовещенка, Агул, Талое) и два населенных
пункта (Мариновка, Богачѐво) услугой беспроводного доступа к интернет
посредством сети WI-FI. Субсидия району выделена на сумму 11853 тыс.
рублей. В 2019 году субсидия выделена в сумме 19800 тыс. руб.
установлено четыре вышки сотовой связи Ростелеком (Петропавловка,
Бычковка, Александровка, Елисеевка) и оплата высокоскоростного интернета
«Искра» (Степановка, Альгинка, Стрелка, Новомариновка, Ивановка).
В настоящее время в районе необходима прокладка ВОЛС в п.
Степановка, с. Успенка,
с. Тумаково,
д. Новотроицкое, д.
Новоалександровка, с. Сергеевка, д. Альгинка, д. Новомариновка, д.
Хомутово и установка четырех вышек сотовой связи ( п. Степановка, д.
Новотроицк, д. Новомариновка, д. Хомутово, с. Успенка), для 100%
покрытие района услугой сотовой связи и интернет.
Цифровое эфирное вещание охватывает на территории района 30
населенных пунктов. Дальность охвата 20 км от базовой антенной мачты в с.

Мельничное. Остальные 15 населенных пунктов не попали в зону охвата. Для
этого необходима установка еще одной антенной мачты в с. Талое.
На выполнение данных мероприятий для района необходимо
предоставление краевой субсидии в рамках государственной программы
Красноярского края «Развитие информационного общества».
Информация по отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи за 2019 год
Постановлением администрации Ирбейского района от 30.10.2013 года
№ 1400-пг была утверждена муниципальная программа Ирбейского района
«Молодежь Ирбейского района в ХХI веке».
В список молодых семей – претендентов на получение социальных
выплат в 2019 году было включено две семьи и выдано два свидетельства.
Выделено молодым семьям на приобретение и строительство жилья в 2019
году – 844,8 тыс.рублей в том числе софинансирование из местного бюджета
294,0 тыс.рублей. Приобретено две квартиры, средства освоены в полном
объеме.
В
рамках
государственной
программы
Красноярского
края
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности» в 2019 году выделено из
краевого и местного бюджета 5100 тыс.руб., за счет выделенных средств
субсидий произведена замена участка водопроводных сетей в п. Степановка
протяженностью 792 метра, отремонтирована водозаборная скважина
в д. Нагорная и приобретен павильон. Приобретена водоочистная
и обеззараживающая установка для системы водоснабжения в с.Усть-Яруль.
Приобретены две емкости на водозаборные сооружения в д. Богачево.
В результате
проведенных мероприятий
повысилось качество
предоставляемых коммунальных услуг населению, в дальнейшем снизится
количество аварийных ситуаций.
В соответствии с подпрограммой «Дороги Красноярья» государственной
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 510-п в 2019 году выделена субсидия на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в сумме 8414,2 тыс.руб. софинансирование из местного бюджета
составило 102,8 тыс.руб. был проведен ремонт улично-дорожной сети
в с. Александровка протяженностью 300 метров в асфальтобетонном
исполнении. В с. Ирбейское по ул. Кооперативная 250 метров и ул. Ленина

305 метров проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, отремонтированы
ул.Надежды 450 метров и ул.Восточная 330 метров.
В с. Ивановка отремонтирована ул. Интернациональная 1000 метров,
в с.Усть –Яруль
по ул. Пионерской 300 метров асфальтобетонного
покрытия.
В д. Новотроицк отремонтировано 200 метров с заменой
водопропускной трубы по ул. Белорусской.
Общая протяженность отремонтированных дорог за счет краевой
субсидии составила в 2019 году 3135 метров.
Для содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования Ирбейский район в 2019 году
выделено из краевого бюджета 5131,2 тыс. руб., софинансирование в размере
61,6 тыс.рублей.
На основании подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в Красноярском крае» в 2019 году за счет средств, краевого
и местного бюджетов в сумме 271,6 тыс. рублей нанесли дорожную разметку
на пешеходных переходах в с. Ирбейском.
В 2019 году министерством строительства Красноярского края
выделены субсидии на разработку проекта генерального плана и проекта
изменений в правила землепользования и застройки Степановского
и Юдинского сельсоветов в сумме 1500,0 тыс. рублей.
Сеть образовательных учреждений района представлена 11 детскими
садами с наполняемостью 751 ребенок и 14 школами, где обучаются
2035учеников.
Для обеспечения жизнедеятельности учреждений в 2019 году за счет
средств краевых программ, а также за счет средств местного бюджета
проведены мероприятия по созданию комфортных условий, устранению
предписаний надзорных органов, по текущему и капитальному ремонту
учреждений в объеме 48, 6 млн рублей, в том числе более 8,5 млн из
местного бюджета.
Основные направления развития системы образования района в 2019
году определялись государственной политикой в области образования,
реализацией региональных проектов, в рамках национального проекта
«Образование».
Главным направлением образовательной политики является повышение
доступности и качества дошкольного и общего образования.
Согласно перечня поручений Президента РФ к 2021 году необходимо
достигнуть 100 % доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет. В настоящее время проблема очередности в детские
сады сохраняется на территории с.Ирбейское, решить ее позволит

строительство нового детского сада на 190 мест, сдача которого планируется
в апреле 2020 года.
Результаты
Единого государственного экзамена
2019 года
показывают рост качества подготовки выпускников. В прошедшем году
4,8% выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем общем
образовании с отличием и медалью «За особые успехи в учении». Доля
выпускников, получивших высокие (более 80 баллов) из числа сдававших
ЕГЭ составила по истории -60%, по географии -55%, по русскому языку 9,5% и 3% по математике профильной.
Практически 3% выпускников 9 класса получили аттестаты с отличием.
Дополнительным образованием занято 633 школьника. Воспитанники
учреждений дополнительного образования активные участники зональных и
краевых конкурсов. В прошедшем году воспитанники Дома детского
творчества стали призерами регионального чемпионата «ЮниорПрофи по
электронике. Воспитанники ДЮСШ заняли первое место в краевых детских
спортивных играх “Юный олимпиец, стали призерами в краевом летнем
фестивале ГТО, в краевых соревнованиях по мини- футболу.
Обучающие нашего района ( ребята Николаевской школы) завоевали 1
место в финале краевого конкурса «Мой край – моѐ дело». Третий год подряд
наши школьники становятся призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (в 2019году призером по технологии стала ученица
Ирбейской сош№1).
Достижения
обучающихся - результат роста профессионального
мастерства педагогического сообщества района. Впервые за последние пять
лет победителем
федерального конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями РФ стал педагог Ирбейской школы №1.
Управленческо- педагогическая команда ДДТ стала победителем краевого
конкурса дополнительных образовательных программ. Ежегодно молодые
педагоги муниципалитета становятся победителями и призерами краевых
Молодежных профессиональных игр (в прошедшем году ими стали
педагоги Тальской и Елисеевской школ). Педагогические практики трех
образовательных организаций нашего района в 2019 году включены в
Региональный атлас образовательных практик.
Проектный подход в управлении позволил
получить статус
региональной инновационной площадки Усть-Ярульской сош (Проект « Мы
будущее России» ), Маловской школе стать победителем конкурсного отбора
( в числе 5 школ края) по использованию лаборатории ГлобалЛаб в
образовательном процессе.
Основные задачи 2020 года стоящие перед образовательной системой
района определяются достижением показателей реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование».

Основная цель деятельности управления социальной защиты населения
– повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч.
инвалидов, граждан старшего поколения, степени их социальной
защищенности.
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2019
году предоставлены более 15 тысячам получателей, на сумму 94216,6 тыс.
руб., что на 25 миллионов превышает выплаты мер социальной поддержки
произведенные в 2018 году.
В сентябре 2019 года получен специализированный автотранспорт для
доставки граждан пожилого возраста и инвалидов для прохождения
диспансеризации и обследования в лечебное учреждение
Второй год работает краевой народный университет «Активное долголетие.
Оказана материальная помощь при переходе цифровое вещание 526
гражданам, на общую сумму 1708,1 тыс. руб.
В декабре 2019 года в соответствии с Законом Красноярского края от
11.07.2019 № 7-2930 «О детях войны» прошло вручение нагрудного знака
«Дети войны» и выдача удостоверения к нему, гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства на территории Ирбейского района,
более 600 жителям Ирбейского района.
Основная задача на 2020 год:
- Повышение качество исполнения государственных полномочий по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения.
Эффективная работа первичной медико-санитарной помощи невозможна
без профилактической работы (профилактические осмотры взрослого
и детского населения, диспансеризации). В 2019 году диспансеризации
определенных групп взрослого населения подлежало 3400 человек,
осмотрено за 11 мес. 2019г-3269 человек (96,1%).
Охват профилактическими осмотрами несовершеннолетних детей
составил в 2019 году-3268 человек, осмотрено за 11 мес. 2019г-3159
чел.(96%).
С целью увеличения охвата населения диспансеризацией, были организованы
выезда врачебных бригад по району для осмотра населения, подлежащих
диспансеризации и для осмотра маломобильных групп населения.
В рамках высокотехнологичной медицинской помощи оказана помощь -53
пациентам.
Плановые объемы по выполнению государственного задания
и Программы государственных гарантий при оказании медицинской помощи
в условиях круглосуточного стационара, дневного стационара, скорой
медицинской помощи, в амбулаторно-поликлинической службе выполнены
на 100%. Уровень госпитализации составил 173,2%.

Все пациенты, нуждающиеся в лечении, обеспечиваются лекарственными
препаратами в полном объеме.
В рамках «Национального проекта» построено и введено в эксплуатацию
два ФАПа на сумму 4 млн. руб.: д.Новомариновка, д.Агул.
Приобретен передвижной медицинский комплекс, который будет оказывать
медицинскую помощь, где отсутствуют медицинские работники.
Получена машина скорой помощи для оказания экстренной медицинской
помощи жителям района.
Принято решение о достройке лечебно-диагностического корпуса до 2022г.,
объект стоимостью -357 млн. руб.
В 2019 году проведены работы:
- текущий ремонт с заменой дверей и полового покрытия терапевтического
отделения, лаборатории;
-ремонт Петропавловского ФАПа, замена кровли крыши, ремонт печного
отопления.
Задачи на 2020 год
1. Продолжить мероприятия по диспансеризации взрослого населения
и
несовершеннолетних детей.
2. Работы детской поликлиники по проекту «Бережливая поликлиника»:
3.Замена старых ФАПов на новые: Коростелево, Усть-Каначуль, Елисеевка.
Сеть
учреждений культуры Ирбейского района состоит из 74
учреждений культуры.
Приоритетными направлениями учреждения являются: стабильная
система комплектования фондов библиотек, проектная деятельность,
направленная на укрепление материально-технической базы клубных
учреждений, культурно-досуговая деятельность, музейное дело, молодежная
политика, сохранение кадрового потенциала, а так же рационального
использования сети учреждений культуры. Стабильно укрепляется
материально-техническая база учреждений культуры.
В районе 3 коллектива имеют почетные звания. 2017 звание «Народный»
подтвердил коллектив «Русские праздники» МБУК «Ирбейский РДК»,
«Образцовый» ансамбль «Изумрудный город» ДМШ. В этом году
подтвердил почетное звание коллектив «Рябинушка» Усть-ярульский СДК
филиал МБУК «Ирбейский РДК».
Результаты в краевых конкурсах.
Лауреат III степени в краевом смотре-конкурсе исполнителей народной
песни «Сибирская глубинка» вокальный ансамбль «Рябинушка» УстьЯрульский СДК .
Лауреат III степени вокальный народный ансамбль «Русские
праздники» МБУК Ирбейский РДК.
Лауреатство в краевом конкурсе народных умельцев «Мастера
Красноярья».
Лауреатство в краевом фестивале семейных талантов «Очаг».

Для выполнения показателей «Дорожной карты» по перспективному
развитию детских школ искусств Красноярского края, школа увеличила
контингент учащихся. Для этого открыли предпрофессиональную программу
«Музыкальный фольклор».
Охват библиотечным обслуживанием в районе составляет 89%
населения.
За счет средств федерального бюджета укомплектовали книжные фонды
на сумму 24,4 тыс. рублей, за счет краевого 456 тыс. рублей, за счет
местного бюджета 120,0 тыс. рублей, библиотеки получили 6984 экз. новых
книг. На подписку выделено 255,246 тыс. рублей из местного бюджета.
Все библиотеки ЦБС оснащены компьютерной техникой. На отчетный
период 31 библиотека имеют выход в интернет. В 2020 году планируется
100% подключение к сети интернет. Работает программа «Ирбис», фонд ЦБС
полностью переведен в ЭК (электронный каталог), сделано 74057
электронных записи.
В рамках предоставления субсидии на модернизацию и укрепление
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры
и спорта произвели капитальный ремонт спортивного сооружения «Ирбис»
на сумму 3 379 137, 15.
В рамках субсидии
«Модернизация и укрепление материальнотехнической базы физкультурно-спортивных организаций» оснащены
новыми тренажерами спортивные клубы по месту жительства на сумму 520
000 руб.
Заняли 1 место в Краевом турнире по регби «Поколение XXI века». г.
Красноярск. 1 место в открытом турнире по регби г. Зеленогорск. 5 место
команды Ирбейского района во Всероссийском турнире по регби «Кубок
главы г. Красноярка».
В Ирбейском районе работают такие флагманские программы как:
«Ассоциация военно-патриотических клубов», «Волонтеры победы», «Артпарад», «КВН», «Моя территория».
Выполнение квот и показателей по ТИМ «Юниор»-17 человек,
«Юнармия»-21 человек, ТИМ «Бирюса»-5 человек.
Заняли 1 место в рейтенге по Восточной зоне во Флагманской
программе «Волонтеры победы». Организовали трудовую занятость
несовершеннолетних (отряды главы района и губернаторские отряды)-42
трудоустроенных ребенка. Реализованы и поддержаны 30 проектов на
территории Ирбейского района.
В планах на 2020 год.
Обеспечить качественную услугу для жителей Ирбейского района.
Обеспечить достижение показателей и результатов, доведенных району по
реализации Национального проекта Культура». Продолжить работу по
привлечению средств краевого и федерального бюджетов для улучшения
материально технической базы учреждений культуры.

Основными задачами, стоящими перед администрацией являются:
создание условий для инвестирования в экономику района, развитие
экономики района, улучшение инфраструктуры и жизнеобеспечивающих
отраслей, выполнение всех базовых социальных обязательств перед
населением.
Это целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой базы и
собственных доходов бюджетов поселений и бюджета муниципального
района, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций в район (в
особенности в области сельского хозяйства), ремонту дорог, проведение
водопроводов и другие не менее важные задачи, которые позволят улучшить
жизнь жителей Ирбейского района.

