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Резюме Стратегии
Миссия муниципального образования Рыбинский район Красноярского
края – индустриальный и транспортный узел Восточного региона
Красноярского края, район привлекательный для проживания.
Стратегическая цель социально-экономического развития Рыбинского
района состоит в повышение качества жизни путем неуклонного роста
благосостояния населения, повышение качества и доступности социальных
услуг и создании комфортных и привлекательных условий для проживания
на базе эффективного развития местной экономики.
Этапы реализации стратегии
I этап 2016-2019 годы - этап инерционного развития района;
II этап 2020-2024 годы - этап прорывного количественного роста;
III этап 2025-2030 годы - этап инновационного качественного роста.
Приоритеты социально-экономического развития Рыбинского района
на долгосрочный период:
1.Повышение качества жизни населения и развитие человеческого
потенциала:
-развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение,
культура, физическая культура, социальная защита населения);
-обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения;
-формирование оптимальной системы расселения на территории
района;
-развитие инфраструктурных и обслуживающих отраслей (жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт,
связь и информатизация, потребительский, финансовый сектор, обеспечение
безопасности, качество окружающей среды и экология)
2.Развитие экономического (производственного) потенциала района
-развитие реального сектора экономики (промышленное производство,
сельское хозяйство, строительный и транспортный комплекс) и базовых
инфраструктурных объектов, необходимых для реализации инвестиционных
проектов в реальном секторе экономики;
-создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и
предпринимательской деятельности;
- повышение кадрового потенциала трудовых ресурсов
3.Повышение эффективности управления районом
-повышение эффективности использования и совершенствование
методов управления финансовыми, материальными (земельными, лесными,
водными ресурсами, объектами недвижимости), информационными
ресурсами;
Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году:
к 2030 году будет достигнут следующий результат:
среднегодовая численность населения района составит 32,0
тыс.человек против 31,411 тыс.человек в базовом 2015 году;
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коэффициент естественного прироста (убыли) населения составит 0,5
против -3,95 в базовом 2015 году;
общий коэффициент рождаемости составит 17 чел. на 1000 населения
против 14,6 на 1000 населения в базовом 2015 году;
общий коэффициент смертности составит 13 чел. на 1000 населения
против 18,6 на 1000 населения в базовом 2015 году;
коэффициент миграционного прироста (снижения) составит 60 чел. на
10000 населения против 56,73 на 10000 населения в базовом 2015 году;
темп роста реальных среднедушевых денежных доходов населения к
базовому году составит 102% вместо 92,68% в 2015г;
темп роста реальной начисленной заработной платы работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) составит 101,5%
вместо 94,32% в базовом 2015 году.
добыча угля составит к 2030 году 10820 тыс.тонн против 5349,89
тыс.тонн в базовом 2015 году.
темп роста объема производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий к базовому 2015 году в сопоставимых ценах
составит 121,7%.
доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей
численности занятых в экономике достигнет 20% против 18,02% в базовом
2015 году.
доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
составит 100% вместо 54,21% в базовом 2015 году;
для всех детей-инвалидов будут созданы условия для получения
качественного дошкольного и общего образования;
все библиотеки района будут подключены к сети Интернет;
уровень профильного образования специалистов в отрасли вырастет с
59,3% (2015 год) до 100%, при этом треть сотрудников, работающих в
отрасли, будут составлять молодые кадры (2015 г. – 16%);
не менее 10% детей будет охвачено дополнительным образованием в
области культуры и искусства (2015 г. – 5,4%).
удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, возрастет с 37,17% в 2015 году до 49,6% к 2030 году;
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов, возрастет с 66,16% в 2015г до 80% к 2030 году;
обеспеченность населения района общей площадью жилья увеличится до
29,5 кв.м с 28,7 кв.м базового 2015 года .
доведение доли утилизации коммунальных отходов до 10%.
обеспеченность населения площадью торговых объектов достигнет 860
кв.м. на 1000 населения против 815,7 кв.м на 1000 населения в базовом 2015
году
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Краткие сведения о процессе организации разработки Стратегии:
1.Основания для разработки Стратегии – Федеральный закон от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и закон Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О
стратегическом планировании в Красноярском крае».
2.Основными участниками разработки Стратегии являются:
- глава Рыбинского района;
- администрация Рыбинского района в лице уполномоченных органов
местной администрации (далее – администрация);
- Совет по разработке Стратегии социально – экономического развития
Рыбинского района (далее – Совет);
- органы местного самоуправления муниципальных образований
Рыбинского района;
- предпринимательское сообщество района;
- бюджетные учреждения и организации района;
- иные органы и организации района, в случаях, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Красноярского края.
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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования «Рыбинский район Красноярского края» до 2030 года » (далее –
Стратегия) документ стратегического планирования, определяющий цели и
задачи муниципального управления и социально-экономического развития
муниципального образования на долгосрочный период. Стратегия разработана
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Красноярского края и нормативно-правовыми актами
муниципального образования «Рыбинский район Красноярского края».
Правовой основой для разработки явились:
Федеральный Закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;
Закон Красноярского края от 24 декабря 2015 г. N 9-4112 "О
стратегическом планировании в Красноярском крае" (далее – Закон края).
При разработке стратегии учитывались сценарные условия
функционирования экономики Российской Федерации, Красноярского края,
анализ развития экономики муниципального образования. За основу взяты
статистические отчетные данные за 2010-2015 годы и сведения по
перспективе развития, представленные предприятиями и организациями
муниципального образования, с учетом итогов реализации комплексной
программы социально-экономического развития Рыбинского района на
период до 2020 года.
Стратегия содержит:
оценку достигнутых целей социально-экономического развития
района;
приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической
политики района;
показатели достижения целей социально-экономического развития
района;
сроки и этапы реализации стратегии социально-экономического
развития района;
ожидаемые
результаты
реализации
стратегии
социальноэкономического развития района;
оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии
социально-экономического развития района;
информацию о муниципальных программах Рыбинского района,
разрабатываемых в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 72617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае", с указанием областей
(сфер) муниципального управления, отраслей экономики, по которым
предусматривается разработка муниципальных программ в целях реализации
стратегии социально-экономического развития района;
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цели и направления социально-экономического развития групп
муниципальных образований района, объединенных с учетом специфики их
природно-климатических,
хозяйственных,
демографических,
этнокультурных, экологических и других условий;
информацию об инвестиционных проектах и предложениях
муниципального образования «Рыбинский район Красноярского края».
Перспективы развития района напрямую зависят от процессов,
происходящих на федеральном и региональном уровнях.
Стратегия определяет стратегические цели и
долгосрочные целевые ориентиры развития района, направления, механизмы
и инструменты их достижения.
Стратегия исходит из встроенности района в политическое и
экономическое пространство Красноярского края, она учитывает
стратегические документы и прогнозные сценарии развития края.
В Стратегии учтены планы, стратегии и программы развития ведущих
предприятий, действующих на территории района. Отраженные в Стратегии
перспективы развития ключевых секторов экономики и ведущих субъектов
экономической деятельности, составляющих основу экономики района,
задают ориентиры и являются стимулом в развитии местного бизнеса,
поскольку в значительной мере определяют развитие внутреннего рынка.
Стратегия является важнейшей составной частью системы
стратегического планирования Рыбинского района, ее концептуальной
основой. Наряду со Стратегией в систему стратегического планирования
района входят: схема территориального планирования района, комплексная
программа
социально-экономического
развития
района,
комплекс
муниципальных программ Рыбинского района, реализующих выбранные
стратегические направления.
Стратегия призвана обеспечить устойчивое повышение качества жизни
населения района на протяжении долгосрочного периода, создать условия
для роста его привлекательности и превращения в территорию комфортного
проживания и ведения бизнеса.
Стратегия отражает специфику района в экономическом пространстве
Красноярского края и направлена на реализацию его основных конкурентных
преимуществ. Она учитывает возможные внешние влияния и воздействия на
развитие района и одновременно:
проецирует на территорию района задачи по реализации краевой
социально-экономической политики;
соответствует стратегическим приоритетам, отраженным в Стратегии
социально-экономического развития Красноярского края на период до 2030
года;
является документом «общественного согласия» власти, бизнеса и
населения в отношении перспектив развития района;
Являясь концептуальной основой управленческих политик органов
местного самоуправления района, Стратегия адресована также бизнессообществу, участвующему в ее реализации на принципах муниципального-
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частного партнерства, и населению района, ради которого провозглашаются
цели Стратегии и должно быть обеспечено их достижение.
1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЫБИНСКИЙ РАЙОН
1.1. Паспорт муниципального образования Рыбинский район
Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского края
(далее МО), сложился из Рыбинской, Переяславской, Троицко –
Заозерновской и Мало-Камалинской волостей в начале 20-х годов.
Официальная дата его образования – 4 апреля 1924 года.
Географическое положение. Район является восточным районом края
и расположен в центральной части его по обе стороны от Транссибирской
железнодорожной магистрали.
С северо-восточной стороны район граничит с Канским районом, с
восточной- с Ирбейским районом, юго-восточной и южной – с Саянским
районом, с юго-западной примыкает к Партизанскому району, с западной – с
Уярским районом, с северной – с Сухобузимским районом.
По своему геометрическому очертанию район имеет вытянутость с
юга-востока на северо-запад.
Климатические условия. Климат района резко континентальный,
зимы бывают суровые, лето короткое и жаркое.
Почвы в районе разновидные. Основными разновидностями почв
являются подзолистые, среднечерноземные, каштановые и суглинистые.
Животный мир в лесах района беден.
По северо-западной границе района протекает река Кан. Кроме того,
имеется речка Рыбная и другие.
Территоря: Площадь территории района на 01.01.2016г. равна 352650
га или 0,15% к территории Красноярского края.
Земельный фонд МО «Рыбинский район Красноярского края» на
01.01.2016г. составил 352650 га, в том числе земли, занятые
сельскохозяйственными угодьями – 151682 га (43,0% от общего земельного
фонда района), лесом – 91200 га (25,9%), земли под промышленностью,
транспортом и связью – 4672 га (1,3%).
Административно-территориальное деление: Число населенных
пунктов – 51, в том числе городов – 1, поселков – 3, сельских населенных
пунктов – 47.
Населенные пункты района объединены в три городских поселения
(город Заозерный, поселки Саянский и Ирша) и 14 сельсоветов (Успенский,
Александровский, Налобинский, Новинский, Рыбинский, Двуреченский,
Переясловский, Красногорьевский, Малокамалинский, Новокамалинский,
Новосолянский, Бородинский, Уральский и Большеключинский).
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Районный центр. Районным центром МО Рыбинский район
Красноярского края с 01.01.2008 года является г. Заозерный, находящийся в
168 км к востоку от г.Красноярска и 60 км к западу от г. Канска.
Население. Численность населения на 01.01.2016г. составила 31,438
тыс. человек (100,2% к 01.01.2015г) или 1,1% к общей численности
населения Красноярского края. Городское население – 15,665 тыс.
человек(49,8% к общему количеству населения района или 100,2% к
01.01.2015г)), сельское население -15,773 тыс.человек (50,2% к общему
количеству населения района или 100,1% к 01.01.2015г).
Плотность населения по МО на 01.01.2016г составила 8,91 человек на 1
кв. км.
Основные отрасли экономики МО Рыбинский район Красноярского
края представлены промышленностью, сельским хозяйством, транспортом и
связью и сферой услуг.
Промышленность МО Рыбинский район Красноярского края
представлена тремя угледобывающими предприятиями(филиалом ОАО
«Красноярсккрайуголь» Переясловский разрез, ООО «Сибирский уголь» и
ведущим добычу угля на территории МО филиалом СУЭК разрезом
«Бородинский»); предприятием, оказывающим услуги по транспортировке и
хранению нефти (ОАО «Транссибнефть» Рыбинская ЛПДС).
Ведущей промышленной отраслью района является топливная (добыча
топливно-энергетических полезных ископаемых).
Помимо промышленного производства на территории района
действует сельскохозяйственное производство. Сельским хозяйством на
территории района заняты 11 предприятий, представленные предприятием,
специализирующимся на производстве яиц куриных и мяса птицы (ООО
«Налобинская птицефабрика»), предприятиями, специализирующие на
производстве мяса скота, молока и зерновых культур (ООО ОПХ
«Солянское», ООО «Кросс», ООО «Родник» и ООО «Солянское») и
предприятиями, специализирующимися на производстве зерновых культур
(СПК «Весна плюс», ООО СПП «Энергия», ООО «Нектар», ООО «МильманАгро» и ОАО ПФ «Бархатовская»).
Кроме этого на территории района производством мяса скота, молока и
зерновых культур занимается ООО «Искра».
Также сельскохозяйственным производством в районе занимаются
свыше 90 крестьянских хозяйств и свыше 6000 ЛПХ.
Транспорт.
Предприятия
транспорта
района
представлены
структурными подразделениями филиала ОАО «РЖД» – «Красноярская
железная дорога», автомобильным транспортом (Заозерновский филиал
ГПКК «Краевое АТП» и предприятием по эксплуатации автомобильных
дорог общего пользования(Рыбинский филиал КрайДЭО).
Транспортные коммуникации МО Рыбинский район Красноярского
края представлены железнодорожной, трубопроводной и автомобильной
магистралями.

10

По всей территории района с запада на восток проходит
Транссибирская железнодорожная магистраль. Имеются четыре ж.д.
станции: Заозерная, Камала, Солянка и Саянская.
Трубопровод представлен предприятием ОАО «Транссибнефть»
Рыбинская ЛПДС.
Автомобильная магистраль представлена федеральной автотрассой
«Байкал» и хорошо развитой сетью внутренних автомобильных дорог.
Связь. Связь района представлена предприятием почтовой связи
(филиал ФГУП «Почта России» Рыбинский УПС) и предприятием
телефонной связи (Рыбинский линейно технический участок ОАО «Сибирь
Телеком»).
Полезные ископаемые. МО Рыбинский район Красноярского края
имеет запасы полезных ископаемых, которые разместились по всей
территории района. Главнейшим из которых является каменный уголь,
расположенный в юго-восточной и южной части района (Каннское
месторождение). Кроме каменного угля из полезных ископаемых в районе
имеется золото, бентонитовые глины, полево – шпатовое сырье и мн. другое.
Запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2016г. составили:
- уголь бурый, 3803232 тыс. тонн;
- пегматит керамический (полевошпатовое сырье), 2585 тыс. тонн;
- глины, суглинки легкоплавкие для кирпича, 6033 тыс. м. куб.;
- формовочные глины, 15265 тыс.тонн;
- подземные воды (пресные), 41,6 тыс. м. куб./сутки;
- общераспространенные полезные ископаемые – 7,34 млн. куб.м.;
- золото – 1,679 тонн.
1.2. Роль и место муниципального образования Рыбинский район в
социально-экономическом развитии Красноярского края
Таблица 1
Доля муниципального образования Рыбинский район в основных
показателях социально- экономического развития Красноярского края:
1
Доля в
общекраевом
№ п\п
Наименование показателя
показателе,
%
1
Численность населения
1,1
2
Уровень безработицы
0,5
3
Средняя заработная плата по крупным и средним
70,3
организациям составила
4
Оборот организаций
0,37
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5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.1.1
8.2
8.3
9
10
11
12
13
14
15
16

Добыча угля
Объем производства продукции сельского хозяйства
Производство продукции сельского хозяйства в
натуральном выражении
зерно (в весе после доработки)
картофель
овощи
молоко
скот и птица на убой в ж.в.
яйцо
Поголовье скота и птицы
КРС
Из них коров
Свиней
Птицы
Ввод жилья
Грузооборот
Пассажирооборот
Розничный товарооборот составил
Оборот общепита
Объем платных услуг населению
Количество субъектов МСП
Инвестиции

13,5
3,3

4,6
3,5
3,03
2,5
1,9
3,8
2,1
2,2
1,2
3,7
0,13
0,85
0,66
0,64
2,0
0,31
0,5
0,27

Из приведенных выше показателей видно, что Рыбинский район имеет
крайне низкие показатели в позиционировании с Красноярским краем и
невысокий вклад в социально – экономическом развитии Красноярского
края.
1.3. Анализ достигнутого уровня социально-экономического
развития муниципального образования.
За 2010-2015 годы социально-экономическое развитие Рыбинского
района характеризовалось как положительными, так и отрицательными
тенденциями. Сложившиеся значения основных планируемых показателей
социально-экономического развития района к 2015 году отражают степень
эффективности
мероприятий,
реализуемых
в
рамках
документов
стратегического планирования, предшествующих разработке данной Стратегии.
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1.3.1. Качество жизни населения
1.3.1.1. Демография
За прошедшие девять лет численность постоянного населения района
(на начало года) увеличилась на 33,5% (за счет вхождения в состав района
города Заозерного с 01.01.2008)) и составила на 1 января 2016 года 31438
человек. Средняя плотность населения 9,8 чел/кв. км. Основная
национальность, проживающая в районе – русские, более 90%.
Несмотря на то, что с вхождением в состав района города Заозерного
число родившихся и число умерших, в целом по району снижается,
демографическая ситуация остается желать лучшего. Как доказательство, об
этом свидетельствует естественная убыль населения района, которая
снизилась к 2007 году на 31,6% и составила в 2015 году – 119 человек.
Численность прибывших и выбывших из района в обоих случаях возросла в
2015 году к уровню 2007г на 80,4% и 73,0% соответственно. Однако в
миграционных процессах наметилась положительная тенденция, об этом
свидетельствует миграционный прирост в районе который возрос к 2007г на
312,3% и составил в 2015г 178 человек. Таким образом, в районе имеет место
снижения численности населения за счет естественной убыли и рост за счет
миграционного прироста. Об этом говорит тот факт, что в целом по району
прирост населения в 2015г составил 59 человек (в 2007г – убыль населения
117 человек).
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте за
анализируемый период возрос и составил 17111 человек, но, несмотря на это,
наметилась
отрицательная
тенденция
в
снижении
численности
трудоспособного населения.
Коэффициент нагрузки на трудоспособное население существенно
возрос к 01.01.2008г и составил на 01.01.2016 – 0,833 человек на 1000
человек трудоспособного возраста против 0,663 по состоянию на 01.01.2008.
Таким образом в целом демографическая ситуация района
характеризуется следующими негативными тенденциями и проблемами:
снижением рождаемости населения и увеличения смертности
населения района;
сокращение численности населения в трудоспособном возрасте;
ростом нагрузки на трудоспособное население численности населения
моложе и старше трудоспособного возраста.
1.3.1.2. Характеристика современного расселения района
Сложившееся расселение района соответствует характеру и уровню
развития производительных сил на его территории и обусловлено природными
и социально-экономическими факторами, а также, особенностями территории.
Постепенный характер расселения и благоприятные для проживания
физико-географические условия на большей части территории района,
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обусловили сравнительную равномерность и однородность расселения в
районе.
В тоже время, развитие расселения несбалансированно, так как более 55%
населения района проживает в городской местности представленной
райцентром г.Заозерный и темя поселками Урал, Ирша и Саянский. В тоже
время в сельской местности района почти 81% всех сельских населенных
пунктов относится к мелкопоселенческим.
Район имеет благоприятные, с точки зрения освоения, рельеф местности
и планировочные условия, но сложные инженерно-строительные условия
освоения
территории.
Современный пространственный
каркас
расселения района характеризуется поляризованностью, носит выраженную
территориальную дифференциацию в численности населения.
Основная зона расселения находится в центральной части территории,
здесь сосредоточены наиболее крупные сельские населенные пункты, около
45% населения района. Характер расселения на остальной части территории
отличается дисперстностью.
Опорный каркас расселения представлен линейными элементами:
транспортной инфраструктурой – железная дорога и федеральная
автотрасса «Байкал»;
узловыми элементами – 1 городским поселением городом Заозерный
(райцентр), 3 поселками и 13 сельскими населенными пунктами (центрами
сельсоветов).
Анализ взаимодействия городских и тяготеющих к ним сельских
населенных пунктов на основе трудовых, организационно-хозяйственных и
межселенных социальных связей позволил выделить современную иерархию
системы расселения в районе.
Система расселения района формируется совокупностью населенных
пунктов на трех иерархических уровнях:
районном;
кустовом;
первичном.
Все населенные пункты входят в кустовые системы расселения.
Центрами кустовых систем расселения является центры сельских
администраций, имеющих статус сельсоветов, выполняющих таким образом,
роль опорных пунктов Рыбинской районной системы расселения.
В тоже время, они являются центрами организационно-хозяйственного и
социального обслуживания всего населения
Из 47 населенных пунктов, 13 населенных пунктов являются центрами
сельсоветов.
В целом сельское расселение в Рыбинском районе можно
характеризовать как мелкопоселковое, так как в 74,5% сельских населенных
пунктах района численность в них проживающего населения не превышает 500
человек, причем в 8,5% сельских населенных пунктах района люди не
проживают.
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Оценка современного состояния сельского расселения района позволяет
сделать вывод, что в условиях сложившегося мелкопоселкового расселения,
необходимо развитие сельского хозяйства и обрабатывающих производств и
формирование современного социально-культурного обслуживания населения.
Анализ территориального размещения системы расселения позволил
выделить
следующие факторы
формирования
современного
расселения Рыбинского района:
благоприятные для проживания физико-географические условия;
исторические предпосылки развития расселения;
наличие и размещение сырьевых ресурсов, как базы для развития
промышленного и агропромышленного комплексов;
территориальное размещение промышленного и агропромышленного
комплексов;
наличие транспортных связей.
Проблемы расселения района состоят в:
неравноудаленности от районного центра района города Заозерный
(топологическая особенность – одна из важных, влияющая на расселение;
несбалансированное развитие расселения;
сокращении сельского населения, особенно периферийных;
мельчании населенных пунктов как за счет централизации населения в
крупных благоустроенных населенных пунктах, так и за счет выбытия
населения из всех типов населенных пунктов.
неравномерность в распределении по территории района при
относительно невысокой средней плотности населенных пунктов;
значительное количество мелких и мельчайших населенных пунктов (до
100 чел.), имеющих незначительное количество жителей – 16 населенных
пункта;
имеются 4 населенных пункта без населения;
недостаточно
развита
качественная
транспортно-инженерная
инфраструктура.
Анализ взаиморасположения населенных мест разного вида, а также
функциональных связей между ними определяют форму расселения района
как кустовую.
Данная форма расселения является достаточно прогрессивной, так как
дает возможности создания на основе объединения производственных и
трудовых ресурсов, а также организации межселенных систем социального
обслуживания и отдыха населения, наиболее благоприятных условий для
повышения эффективности в решении основных задач расселения.
1.3.1.3. Здравоохранение
Важным элементом социальной инфраструктуры является медицинское
обеспечение населения. Его результат прямо отражается в уровне
заболеваемости населения и уровне естественного прироста населения.
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Медицинское обслуживание Рыбинского района осуществляет
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Рыбинская
центральная районная больница» и ее структурные подразделения,
включающие в себя 1 Новосолянскую участковую больницу включающую в
себя стационар и поликлинику, 21 фельдшерско-акушерских пункта,7
амбулаторно-поликлинических учреждений, станцию скорой помощи,
взрослую и детскую поликлинику, роддом.
Кроме этого на территории района осуществляют свою деятельность
негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на ст.
Саянская ОАО «РЖД» на 45 коек ,краевое государственное учреждение
здравоохранения «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер
№ 6» на 65 коек.
Радиус обслуживания территории до 60 км.
Количество поселений, не имеющих лечебно-профилактических
учреждений, составило в 2015г – 21.
С 1 января 2014 года полномочия по организации медицинской
помощи населению были переданы с районного уровня на краевой.
За последние годы проведены ремонты в лечебных учреждениях
района, введены новые объекты, такие как модульные ФАПы в с.Ивановка и
большие Ключи.
В районе с 2013года отмечается снижение показателя рождаемости
(2013 г. - 16,9; 2015г. -14,3 на 1000 населения), рост смертности в районе с
16,8 в 2009 году до 19,2 на 1000 населения в 2015 году (снижение показателя
в 2013,2014 годах соответственно 17,7 и 16,9). Вместе с тем отмечается
снижение преждевременной смертности с 11,4 в 2014 году до10,2 на 1000
населения в 2015 году.
Незначительный рост смертности от БСК с 786,5 на 100 тыс. населения
в 2014 году до 798,8 в 2015 году, значительный рост смертности от
новообразований (с 226,3 до 338,1 на 100 тыс. населения).
План диспансеризации населения выполнен в районе на 95%, детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в
стационарных учреждениях – на 100%. Выполнен план по углубленной
диспансеризации 14-летних подростков.
В целях снижения смертности населения от болезней сердечнососудистой системы в районе принимаются организационные и практические
меры. В стационарных условиях проводится лечение в соответствии со
стандартами, проводится госпитальный тромболизис (10 за 2015 год), в
отделении СМП организована круглосуточная дистанционная передача ЭКГ
(за 2015 год выполнено 1247 ЭКГ, 1020(81,8%) передано в центр, 948 (92,9%)
ответов),
оснащены укладки для проведения догоспитального тромболизиса (5
догоспитальных тромболизисов за 2015 год). Пациенты активно
направляются
в
краевые
учреждения
для
проведения
КАГ,
эндопротезирования коронарных артерий, АКШ и МКШ; РЧА по поводу
нарушений ритма сердца. С мая 2015 года пациенты с ОНМК, не имеющие
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протимвопоказаний, направляются на лечение в специализированное
отделение г. Зеленогорска
С целью совершенствования оказания помощи при онкологических
заболеваниях, выявлению этой патологии на ранних стадиях, снижения
смертности от них, проводится подготовка кадров, работает первичный
онкологический кабинет в поликлинике, 2 смотровых кабинета.
В 2015 году пациенты продолжают получать высокотехнологичную
медицинскую помощь, как в Краевых учреждениях, так и за пределами края.
Только 12 человек получили ВМП за пределами Красноярского края
Осуществляется неонатальный скрининг на выявление наследственных
заболеваний всем новорожденным.
В 2015 отмечается рост младенческой смертности с 6,2 до 26 (целевой
показатель 2015 года 5,9).
Не зарегистрированы случаи материнской смертности.
Сохраняется сложная эпидемическая ситуация по туберкулезу и ВИЧинфекции. Рост заболеваемости ВИЧ : за 2014 год - общая – 593,6 на 100
тыс., первичная – 103,9; 2015 год общая – 592,7; первичная 130,6.
Снижение заболеваемости туберкулѐзом с 102,0 в 2014 году – до 95,5 (
в т.ч. лѐгочными формами 92,4) в 2015 году на 100 тыс. населения, рост
смертности от туберкулѐза с 31,9 в 2014 году до 35 на 100 тыс. населения в
2015 году. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в
районе - 85.3% (целевой уровень 70% лиц старше 15 лет).
Сохраняется дефицит врачебных кадров, в т.ч. «узких» специалистов,
укомплектованность штатов физическими лицами составляет 51,5%,
значительная часть которых – работающие пенсионеры. Коэффициент
совместительства составил 1,82.
Продолжилось финансирование подъѐмных молодым специалистам,
компенсации по оплате аренды жилья, финансирование конкурсов и
культурных мероприятий, проводимых в больнице с целью повышения
престижа профессии, повышения уровня профессиональной грамотности.
Сохраняется практика выездных врачебных бригад в сельские
амбулатории, все врачи ОВП обеспечены транспортам для выезда в
прикреплѐнные ФАПы, с целью осмотра населения, вакцинации, обеспечения
лекарственными средствами.
На все ФАПы и врачебные амбулатории, в населѐнных пунктах, где
отсутствуют аптечные учреждения, получена лицензия на фармацевтическую
деятельность.
Несмотря на произошедшие позитивные изменения в работе системы
здравоохранения Рыбинского района, на сегодняшний день не решенным
остается ряд проблем:
низкая мотивация населения к здоровому образу жизни;
высокая распространенность
поведенческих
факторов
риска
неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и
наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное
несбалансированное питание и ожирение);
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недостаточный профессиональный уровень врачей;
дефицит кадров;
неполное соответствие региональной системы подготовки кадров
потребностям
оказания
медицинской
помощи,
в
том
числе
специализированной, профилактической и первичной медико-санитарной;
1.3.1.4. Образование
Система образования представлена в Рыбинском районе учреждениями
всех уровней и видов.
На начало 2015-2016 учебного года на территории района
функционировало 17 общеобразовательных учреждений, в том числе 1
филиал; 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2
учреждения дополнительного образования детей, подведомственных
Управлению образования администрации Рыбинского района.
В системе дошкольного образования укомплектовано 88 групп с общей
численностью 1700 детей. На учете для определения в дошкольные
учреждения состоял 713 ребенок, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет 300 детей,
от 3-7 лет – очередь отсутствует. В районе ведется целенаправленная работа
по устранению дефицита мест в дошкольных учреждениях. За 3 последних
года дополнительно введено 555 мест для детей от 1,5 – 7лет.
В системе общего образования в 2015/2016 учебном году обучалось
3964
учащихся, из них по адаптированным общеобразовательным
программам - 408 детей и 3556 - по основным общеобразовательным
программам. 96,4 % детей обучалось в учреждениях с оборудованными
предметными кабинетами, с организацией школьного питания, с условиями
для занятий физической культурой.
Модернизация образовательных программ общего образования
реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами и
должна быть закончена в 2020 году.
В районе проводится модернизация сети общеобразовательных
учреждений. В рамках реализации проекта по реализации дистанционного
образования детей-инвалидов МБОУ СОШ №1 г. Заозерного оснащена
современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для
реализации программ дистанционного обучения.
В 2013-2014 учебном году проведена определенная работа по
сокращению очередности в детские сады. Дополнительно введено 504 места,
из них:
строительство новых дошкольных учреждений – 320 мест (МБДОУ
«Саянский детский сад «Волшебный град», МКДОУ «Иршинский детский сад
«Сказка»);
капитальный ремонт дополнительных групп в действующих детских
садах – 75 мест (МКДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик», МКДОУ
«Бородинский детский сад «Тополек», МКДОУ «Новосолянский детский сад
«Колосок», МКДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья»);
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уплотнение групп в действующих детских садах на 109 воспитанников.
Для успешного обучения и социализации таких детей необходимы
специальные
ресурсы (финансовые, кадровые, организационные),
позволяющие, в том числе организовывать дополнительные занятия с такими
школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое
сопровождение, репетиторство.
Другой тенденцией в
сфере качества образования, требующей
адекватных мер образовательной политики, является недостаточная
эффективность общего образования в формировании компетенций,
востребованных в современной социальной жизни и экономике.
В районе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и
сопровождение одаренных детей. МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района
является координатором организации работы с одаренными детьми района.
Также сформирована сеть специального образования для детей
с ограниченными возможностями, развивается инклюзивное образование.
Однако не во всех учреждениях детям с ограниченными возможностями
обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального
сопровождения.
Одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение
долгосрочных
педагогических
вакансий
в
общеобразовательных
учреждениях. Долгосрочными вакансиями являются: иностранный язык,
физика, математика, начальные классы. Данная проблема усугубляется
высоким процентом выбытия молодых учителей в течение первого года
работы в школах, сокращением количества выпускников педагогических
специальностей, положительной динамикой числа учителей пенсионного
возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 35 лет, работающих
в общеобразовательных учреждениях района, составляет 23%.
На 01.01.2015 года в Рыбинском районе проживало 396 детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 196 детей находилось
под опекой и 200 - в приемных семьях. Необходимость социализации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих
самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми
помещениями.
Система профессионального образования включает в себя одно
учреждение начального и одно учреждение среднего профессионального
образования.
Наряду с положительными изменениями в деятельности отрасли
сохраняется ряд проблем, которые требуют решения в предстоящие годы:
кадровая проблема;
недостаточное (эпизодическое) использование в образовательном
процессе информационных технологий, современных форм и методов
обучения, отсутствие целостной электронной образовательной среды;
существенная доля учащихся с неудовлетворительным уровнем
овладения знаниями, значительное отставание наименее успешных учащихся
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от наиболее успешных, рост межшкольных различий в качестве
образования;
несоответствие части программ и уровня подготовки выпускников
системы профессионального образования запросам работодателей.
1.3.1.5.Культураи спорт
Культура
Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры Рыбинского района направлена на создание условий,
обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным
услугам и формирующих благоприятную культурную среду для
всестороннего развития личности.
Идеологические
и
социально-экономические
трансформации
российского общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на
культуру района, которая, преодолев неблагоприятные последствия
глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым
рыночным
условиям.
При
возрастающей
конкуренции
между
традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих
организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных
способов получения информации культура как отрасль сохранила статус
государствообразующего социально-культурного института и подтвердила
свой авторитет и популярность у населения района. Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры, превышает среднекраевой
показатель и составляет 330,16%.
Рыбинский район обладает богатым культурным потенциалом,
обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям,
информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки,
учреждения музейного, культурно-досугового типа. Образовательные
учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям
района дополнительного образования детей.
Анализ деятельности учреждений культуры показал, что
в целом
состояние отрасли в районе остается стабильным, но в настоящее время
возникла необходимость соотнесения деятельности учреждений культуры с
задачами осуществляемой государственной культурной политики, вызванной
коренными изменениями в обществе, социально-экономической политикой
края, города. Процесс формирования демократических основ государства
объясняет рост творческой инициативы граждан – в городе появились новые
общественные объединения, увеличилось количество посетителей,
появляются новые типы потребителей культурной услуги, но осложняет
процесс движения вперед недостаток бюджетного финансирования отрасли.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав
граждан на образование является одним из приоритетных направлений
культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки и
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сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства,
направлена на развитие их творческого потенциала, а также
профессиональное
самоопределение
в
сфере
музыкального,
изобразительного, хореографического и театрального искусства. Число
учащихся
детских
школ
искусств
к
численности
учащихся
общеобразовательных школ в районе (процент охвата) составляет 5,4%.
Значительные усилия направляются на укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений, осуществляющих
целенаправленную работу с художественно одаренными детьми.
В
целях
формирования
современной
информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и
музеи края оснащаются компьютерной техникой и программным
обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля музеев, имеющих сайт в
сети Интернет, в общем количестве музеев в районе составляет 100%. Доля
библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве
общедоступных библиотек в районе составляет 100%.
Рыбинский район является местом реализации мероприятий,
фестивалей краевого и регионального уровня, что способствует созданию
устойчивого образа района как территории культурных традиций и
творческих инноваций.
Вместе с тем в развитии сферы культуры района имеется ряд проблем:
устаревшие и неэффективные механизмы нормирования и
финансирования, организация деятельности учреждений культуры,
неориентированной на достижение результата;
отмечается дефицит высококвалифицированных кадров, молодых
специалистов;
материально-техническая база отрасли «культура» характеризуется
высокой степенью износа зданий и не обеспечена в достаточной степени
необходимым оборудованием, компьютерной техникой, автотранспортом;
недостаточные темпы развития информационно-коммуникационной
инфраструктуры и виртуального культурного пространства;
разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной
обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения
и стандартов, обеспечивающих привлекательность района как места
постоянного проживания;
недостаточность финансирования районных культурных проектов
наряду с удаленностью от культурных центров Красноярского края
препятствует полноценному включению района в краевой и общероссийский
культурный процесс.
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
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укреплении здоровья человека, развитии его психофизических способностей
немаловажную роль играют занятия физической культурой и спортом.
Рыбинский район за последние пять лет значительно изменил
инфраструктуру физической культуры и спорта, увеличил отраслевые
показатели развития. В развитии массовой
физической
культуры
и
спорта в районе большую роль сыграло открытие 8 спортивных клубов по
месту жительства: «Локомотив» при спортзале пос. Саянский, «Старт» при
стадионе Строитель г. Заозёрного, «Мастер» при культурно-спортивном
комплексе пос. Урал, «Успенский» при культурно-спортивном комплексе с.
Успенское, «Соляночка»
при спортивном комплексе с. Н.Солянка,
«Сибиряк» при городском Доме культуры г. Заозёрного, «РКК» (Рыбинский
коммунальный комплекс) при спортзале автошколы РОСТО г. Заозёрного,
«Атлетик» при Доме культуры с. Рыбное.
В восьми спортивных клубах по месту жительства Рыбинского района
занимается 2918 человек, что составляет 28,1 % от числа систематически
занимающихся физической культурой и спортом жителей района.
На территории района организованно проводятся около 64
физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников,
превышающим 5,0 тыс. человек.
В течении пяти последних лет
были построены современные
спортивные дворы и спортивные площадки на базах общеобразовательных
школ: Саянской, Гимназии № 2 г. Заозёрного, Школы № 1 г. Заозёрного,
ПУ- 68, Александровки.
Значительно возросло количество организованных спортивно-массовых
мероприятий среди детей и взрослых при поддержке органов местного
самоуправления, развиваются такие виды спорта как волейбол, дзюдо,
пауэрлифтинг, мини-футбол, бильярд, настольный теннис, хоккей, шахматы,
гиревой спорт, лыжные гонки, дартс.
В целях привлечения жителей района к систематическим занятиям
физической культурой и спортом в районе проводится большая работа по
улучшению спортивной инфраструктуры и повышению доступности
спортивных сооружений для населения. Так в 2015 году были установлены
хоккейные коробки в 2 поселениях района (п.Урал, г.Заозерный), также залиты
катки в 8 поселениях (г.Заозерный, п.п. Урал, Саянский, Ирша, с.с.Новая
Солянка, Двуречное, Переясловка).
Для спортивной школы района приобретён спортивный инвентарь за
счёт средств бюджета края, что позволило улучшить обеспеченность
спортинвентарём спортивной школы с 52% до 60%.
В районе
70 спортивных сооружения, что составляет
единовременную пропускную способность 1720 человек.
В Рыбинском районе функционирует ДЮСШ управления образования,
где регулярно занимается 823 человека.
Продолжается реализация спортивных мероприятий
края,
направленных на поиск и выявление наиболее перспективных и одарённых
детей по игровым видам спорта «Звёзды Красноярья».
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Основными проблемами в развитии физической культуры и спорта в
районе являются:
недостаток спортивных сооружений как крытых, так и плоскостных;
слабая материально-техническая, методическая база, кадровое
обеспечение спортивных клубов по месту жительства;
отсутствие системы при проведении работы по пропаганде здорового
образа жизни;
недостаток условий для активного семейного отдыха;
недостаток нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять
планомерное развитие физической культуры и спорта по месту
жительства, среди студентов, трудящихся, лиц среднего и старшего
возраста;
неравномерность развития физической культуры и спорта в
Рыбинском районе, обусловленная различным уровнем финансирования
отрасли в территории района, их обеспеченности спортивными
сооружениями, спортивным инвентарём;
недостаточное финансирование официальных физкультурных,
спортивных мероприятий Рыбинского района;
недостаток инструкторов по спорту для работы среди взрослого
населения в поселениях;
неразвитость механизмов стимулирования муниципально-частного
партнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в
развитии сферы физической культуры и спорта;
низкий уровень общественных инициатив и проектов в области
физической культуры и спорта;
1.3.1.6. Труд и занятость населения
Рыбинский район сохраняет средние позиции в Красноярском крае по
численности экономически активного населения (1,22% – доля во всей
численности экономически активного населения края). В районе ниже
уровень экономической активности населения, чем в крае (в 2014 г. ее
уровень в районе составил – 60,4%, в крае – 68,2%).
В районе наметилась негативная тенденция, обусловленная снижением
среднесписочная численность работников по крупным и средним
организациям, которая снизилась к уровню 2010 г. на 8,6% и составила 8674
человека по состоянию на 01.01.2016 (по данным Красноярсккрайстата),
Вместе с тем уже сегодня экономика района испытывает дефицит
квалифицированных трудовых ресурсов.
Ситуация на рынке труда усугубляется структурными диспропорциями
спроса и предложения. При этом на рынке труда в большей степени
существует потребность в квалифицированных кадрах рабочих профессий.
Существенными являются и территориальные диспропорции спроса и
предложения рабочей силы по поселениям района.
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В настоящее время одной из проблем рынка труда в районе является
несоответствие спроса и предложения, порождающие структурную
безработицу, в том числе несоответствие мест проживания безработных
граждан
и
наличия
вакантных
рабочих
мест.
Учитывая
сельскохозяйственную специфику района, уровень дохода сельских жителей
остается низким и намного уступает уровню дохода жителей городов,
вследствие чего, район испытывает дефицит квалифицированных кадров, а
молодежь стремится покинуть территорию района.
Важной составляющей развития рынка труда на территории
Рыбинского района является фактор «трудовой» миграции, выраженный в
осуществлении трудовой деятельности жителей района за пределами
Рыбинского района, обусловленный непосредственной близостью с городами
Зеленогорск и Бородино. Такое тесное соседство позволяет населению
района осуществлять свою деятельность на территориях этих городов. В
«трудовой» миграции важнейшею составляющую составляет фактор работы
«вахтовым» методом. По экспертной оценке около 10% трудоспособного
населения района осуществляют свою трудовую деятельность как
«вахтовым» методом, так и «трудовой» миграцией.
В целом проблемами районного рынка труда являются:
дефицит квалифицированных трудовых ресурсов на фоне растущей
кадровой потребности;
территориальные, отраслевые и профессионально-квалификационные
диспропорции спроса и предложения на районном рынке труда на фоне
низкой мобильности рабочей силы;
недостаток
рабочих
мест,
привлекательных
для
высококвалифицированных специалистов по условиям труда и социальнобытовым условиям;
снижение престижности рабочих профессий на фоне возрастающей
потребности рынка труда (работодателей) в квалифицированных рабочих;
недостаточная развитость системы непрерывного образования,
позволяющей осуществлять качественную (переподготовку специалистов,
востребованных на рынке труда.
1.3.1.7.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.
Социальная работа с населением на территории Рыбинского района
представлена сетью учреждений:
на краевом уровне:
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КГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Рыбинский» и КГАУ «Комплексный центр социального обслуживания
«Жарки»:
на муниципальном уровне - МБУ «КЦСОН» Рыбинского района,
учреждением, выполняющим отдельные государственные полномочия по
назначению (отказу в назначении), приему документов и принятии решений
об обеспечении (об отказе в обеспечении) мер социальной поддержки
населению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и
социальной помощи, по организации социального обслуживания населения
района (об отказе в обеспечении) мер социальной поддержки населению
является Управление социальной защиты населения администрации
Рыбинского района.
Также в 2013г. была произведена реконструкция здания комплексного
центра социального обслуживания "Жарки".
Число граждан, учтенных по программному обеспечению Адресная
Социальная Помощь через органы соцзащиты составляет 31396 человек по
состоянию на 31.12.2015 года, что составляет 99,7% от общего числа
проживающих на территории Рыбинского района. Социальный паспорт
района выглядит следующим образом:
число пенсионеров всего
- 9253 чел.;
одиноко проживающих пенсионеров
- 2631 чел.;
количество детей до 18 лет в семьях
- 7096 чел.;
из них детей-инвалидов
- 136 чел.;
многодетные семьи
- 591 семья.
численность лиц, имеющих право на МСП-8965 чел. численность лиц,
фактически пользующихся МСП-8955 чел.
В связи с передачей полномочий по выплате МСП в КГУ «Центр
социальных выплат» УСЗН имеет право на полномочия по приему
документов у населения, назначению или в отказе назначения МСП. Доля
граждан, которым назначены МСП от имеющих право приближена к
максимальному уровню и составляет 99,8 %.
В целях усиления социальной поддержки многодетных семей и
исключения социального иждивенчества, с 2015 года внедрена система
предоставления материальной помощи на развитие личного подсобного
хозяйства в размере до 70 тыс. рублей на основании социального контракта
для малообеспеченных многодетных семей, проживающих в сельской
местности, имеющих пять и более детей, 3 семьи нашего района получили
эту помощь. Это как раз и является применением критерия адресности и
принципа нуждаемости.
1.3.1.8. Жилищно – коммунальное хозяйство
На сегодняшний день общая площадь жилищного фонда района
составляет 901,3 тыс.м2, ежегодно в районе вводится более 1,5 тыс.м2 жилья
(2015 год – 1,648 тыс.м2).
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Теплоснабжение осуществляется от 34 котельных расположенных в
разных поселениях района. Общая мощность котельных составляет 152,98
Гкал/час. Котельные обеспечивают теплом потребителей первой и второй
категории.
Основными источниками водоснабжения населения Рыбинского
района
являются:
подземные
водоисточники,
обеспечивающие
централизованным водоснабжением 20,4 тыс. человек. Количество
водозаборных скважин составляет 82 шт., из них: 65 рабочих и 17 резервных.
Количество очистных сооружений 1шт.
Протяженность сетей:
теплоснабжения 123,74 км.;
водоснабжения 187,6 км.;
водоотведения 70 км.
На территории района осуществляет свою деятельность 7
ресурсоснабжающих организации и 8 управляющих компаний. Доля частных
организаций среди организаций коммунального комплекса и среди
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах составляет 100%.
В целях повышения устойчивости объектов ЖКХ района в последние
пять лет проведена серьезная работа, а именно:
ввод центральной котельной мощностью 30МВт в г.Заозерный и
тепловых сетей к центральной котельной в г.Заозерный;
в рамках ДЦП "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
Красноярского края" на 2010 - 2012 годы:
бурение разведочно-эксплуатационной скважины на водозаборе
"Озеро" в г.Заозерный;
в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020
года:
завершение строительство инженерный сетей в п.Урал.
Жилищно-коммунальному хозяйству Рыбинского района присущи
типичные проблемы:
1. Изношенность основных фондов. Износ основных фондов систем
инженерного обеспечения коммунального комплекса составляет:
в сфере водоснабжения - 45,4%;
в сфере водоотведения и очистки сточных вод - 22,9%;
в сфере теплоснабжения –47,7% протяженности сетей.
Это влечет потери в сетях более 23%, перерасход энергоресурсов,
реагентов.
2.
Существующие
технологические
схемы
функционируют
нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности
установленного оборудования.
3. Низкое качество жилищных и коммунальных услуг.

26

4. Низкий уровень очистки питьевой воды, а также отсутствие
очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводноканализационного хозяйства, за исключением очитсных сооружений с.
Переясловка.
5. Наличие бесхозяйного имущества и проблема его содержания.
Проблема регистрации объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальной собственности.
6. Особые природные условия (низкие температуры в зимний период
времени), создают проблемы при проведении ремонтных работ.
7. Отсутствие системы ливневых канализаций, создает особые
проблемы в период весенних паводков.
8. Бюджетозависимость предприятий жилищно-коммунального
хозяйства.
9. Неудовлетворительное финансовое состояние (наличие высокой
дебиторской и кредиторской) задолженности у предприятий ЖКХ.
В настоящее время ЖКХ района характеризуется малоэффективной
системой управления и недостаточно устойчивым финансовым положением
предприятий - субъектов ЖКХ, высокими эксплуатационными затратами и
отсутствием экономических стимулов к их снижению.
1.3.1.9. Экологическая ситуация
Состояние окружающей среды является одним из ключевых факторов,
определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на
безопасность его жизни.
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна района
являются угледобывающие предприятия, предприятия ЖКХ, а также
автомобильный транспорт.
Объем загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников загрязнения атмосферного воздуха увеличился в 2015 г. по
отношению к 2014 г. на 4,7% и составил 4081,23 тонн.
Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от
передвижных источников увеличился на 0,2% к уровню 2014г и составил в
2015г - 6259,57 тонн. С ростом транспортных средств растет количество
выбросов от передвижных источников.
Объем образования отходов производства и потребления составил за
2015г. – 64234607,155 или 274,2% к 2015г(рост произошел за счет ООО
«Сибирский уголь» который реализует на территории района
инвестиционный проект по добыче 2,5 млн. тонн угля в год).
Ежегодно увеличивается количество отработанных люминесцентных, в
том числе энергосберегающих ламп. Деятельность по сбору,
транспортировке и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов на
территории района развита слабо. Захоронение ртутьсодержащих отходов
недопустимо на объектах размещения твердых бытовых отходов, так как
приводит к ртутному загрязнению окружающей среды.
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В 2014 году введен в эксплуатацию «Межмуниципальный полигон
твердых бытовых отходов в г. Заозерном».
В 2014 году проведена работа по государственной регистрации
межмуниципального полигона ТБО в г.Заозерном и определении арендатора
данного объекта. Ввод в действие полигона позволит принимать отходы от
населения г. Заозерного, п. Урал, п. Ирша, Успенского сельсовета,
Александровского сельсовета, Налобинского сельсовета, Новинского
сельсовета, с. Гмирянка. Проектная мощность полигона ТБО 6960 т/год или
34800 м3.
На территории Рыбинского района действует санкционированный
полигон твердых бытовых отходов. Полигон ТБО в с.Новая Солянка был
построен за счет средств краевого бюджета в соответствии с Законом
Красноярского края от 07.12.2007г. № 3-9369 «О краевом бюджете на 2008
год» по краевой адресной инвестиционной программе на 2008 год. Полигон
ТБО расположен по адресу: 1 км автодороги с. Новая Солянка – д. Старая
Солянка, Рыбинский район. Земельный участок переведен из категории
земель
сельскохозяйственного
назначения
в
категорию
земель
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи
распоряжением
Правительства Красноярского края от 02.09.2008 № 139-р.
20 мая 2009 года подписан акт приемки законченного строительства
полигона ТБО. Во втором квартале 2010 года полигон ТБО передан из
краевой собственности в собственность Рыбинского района. В июле 2010
года КУМИ Рыбинского района проведена оценка рыночной стоимости
аренды полигона ТБО. В октябре 2010 года проведен открытый аукцион на
право заключения договора аренды полигона. Победителем аукциона
признано ООО «Агропромкомплект», с которым был договор аренды 1
ноября 2010 года. В марте 2011 года ООО «Агропромкомплект» получена
лицензия на утилизацию отходов. Проектная мощность полигона ТБО 1800
т/год или 9000 м3. Полигон рассчитан на захоронение отходов от населения
Новосолянского,
Новокамалинского,
Большеключинского,
Малокамалинского сельсоветов.
В Рыбинском районе предприятий по утилизации и переработке
бытовых и промышленных отходов нет.
Из 4 гидротехнических сооружений (далее – ГТС) являющихся
собственностью района на 3 не произведено декларирование безопасности
ГТС. От технического состояния гидротехнических сооружений во многом
зависит безопасность населения, проживающего в зоне их влияния.
Непринятие по повышению безопасности гидротехнических сооружений
может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и возможному
материальному ущербу, исчисляемому в миллионах рублей.
Перспективы развития охраны окружающей среды в районе связаны с
организацией логистики перевозки ТБО.
Улучшение окружающей среды возможно только при наличии
активной экологической позиции всех слоев населения, руководителей
предприятий, учреждений и организаций района.
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Основными проблемами в сфере окружающей среды и экологической
безопасности являются:
загрязнения воды и атмосферного воздуха хозяйствующими
субъектами района;
большое количество производимых отходов, в том числе твердых
бытовых, при недостаточном количестве объектов их размещения и низком
уровне переработки и использования отходов в качестве вторичного сырья
и энергоносителей;
отсутствие эффективной системы реабилитации и рекультивации
земель.
1.3.2.Экономический (производственный) потенциал Рыбинского
района
1.3.2.1.Внутренние ресурсы
Природно-ресурсный потенциал района, является базовым для
развития местной экономики, т.к. рациональное его использование уже в
ближайшей перспективе может не только обеспечить значительный рост
дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет
района, но и создать «точки роста» для развития других отраслей и
экономики района в целом.
Природно-ресурсный потенциал района включает в себя:
- топливные ресурсы(уголь), являющиеся основой для развития в
районе отраслей промышленности, надежного теплоснабжения экономики и
социальной сферы района, эффективных поставок топлива за пределы
района;
- минерально-сырьевые ресурсы, служащие базой для создания
современного горнопромышленного комплекса(рудное золото, пегматиты и
бентонитовые глины);
- лесные ресурсы (закановая зона), являющиеся основой для
развития лесопромышленного комплекса, в том числе производств по
глубокой переработке древесины;
- сельскохозяйственные земли;
- водные, рекреационные и биологические ресурсы рек и озер;
Рыбинский район входит в число богатых природными ресурсами
территорий Красноярского края.
Району принадлежит первенство в Крае по общегеологическим запасам
угля.
Один из наиболее значимых минеральных ресурсов района – полевой
шпат и бентонитовые глины, сосредоточено в северной части района,
примыкающей к г. Зеленогорску.
На территории района имеются запасы рудного золота (месторождение
«Богунай»).
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Рыбинский район входит в число 6 районов Красноярского края,
представляющий интерес для горно–добывающей промышленности.
На территории района известны месторождения бурого угля, меди,
молибдена, бериллия, рудного и россыпного золота, монацита, кварца
стекольного, мусковита, пегматита керамического, глин, суглинков,
легкоплавких для кирпича и керамзита, аргиллитов для цемента, прочих
строительных песков, песчано–гравийных материалов, камней строительных,
пресных подземных вод и другими полезными ископаемыми.
Ниже приводятся краткие сведения о минерально–сырьевых ресурсах
района, перспективных для промышленного производства
Уголь бурый. На территории района расположено 2 месторождения
бурого угля. Запасы угля Бородинского и Переясловского месторождений
учитываются государственным балансом и составляют по категории А+Б+С1
– 3856,3 млн. тонн, категории С2 – 37,1 млн. тонн и забалансовые – 1063 млн.
тонн. Прогнозные ресурсы по эти месторождениям оцениваются по
категории Р1 в 9538 млн. тонн и Р2 – 856 млн. тонн. В юго-восточной части
Переясловского месторождения добычу угля ведет филиал ОАО
«Красноярсккрайуголь» Переясловский разрез. Бородинское месторождение
отрабатывает филиал «СУЭК» Разрез «Бородинский».
В районе известно 7 проявлений бурого угля. По 5 проявлениям
ресурсы не оценивались. По Орловскому и Рыбинскому проявлениям
ресурсы оцениваются по категориям Р1 – 264,6 млн. тонн т Р2 – 542,2 млн.
тонн
Торф. На территории района известно 14 проявлений торфа с
прогнозными ресурсами по категории Р1 -7624 тыс. тонн. Торф представлен
залежами различных типов, что позволяет использовать его как в сельском
хозяйстве, так и в топливной промышленности.
Свинец, цинк. Известно проявление Участок Виловатый. Прогнозные
ресурсы категории Р2 составляют: свинец – 700 тыс. тонн, цинк – 500 тыс.
тонн.
Молибден. Известно Метляковское месторождение, не учтенное
балансом, запасы которого по категории С1 составляют 45 тонн и
Осиновское проявление с прогнозными ресурсами категории Р2 – 20 тыс.
тонн.
Золото рудное. На территории района расположен перспективный
Богунайский рудно – россыпной золотоносный узел с прогнозными
ресурсами золота категорий Р1+Р2 порядка 80000 кг. Для оценки
золотоносности узла требуются значительные капитальные вложения.
Кварц стекольный и керамический представлен 2 месторождениями:
Искринское – кварц стекольный; Баргинское(Кварцевая жила) – кварц
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керамический, с запасами, не учтенными государственным балансом, в
количестве 58 тыс. тонн по категории С2 на Искринском месторождении и
26,1 тыс. тонн по категории В на Баргинском(Кварцевая жила)
месторождении.
Пегматит
керамический(полевошпатовое
сырье).
Известно
Баргинское
месторождение
пегматита
с
запасами,
учтенными
государственным балансом, категорий А+В+С1 в количестве 2585 тыс. тонн,
С2 – 200 тыс. тонн. Кроме того, известно 1 проявление пегматита, ресурсы по
которому не оценивались.
Каолин. В районе известно 2 проявления каолина с прогнозными
ресурсами категории Р2 – 7,5 млн. тонн, которые заслуживают дальнейшей
оценки.
Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича. На территории района
расположено 4 учтенных государственным балансом месторождения с
запасами категорий А+В+С1 в количестве 6033 тыс. м. куб. Кроме того,
известно Логовое месторождение, не учтенные государственным балансом, с
запасами категории С2 – 7,79 млн. м. куб., и Рыбинское проявление, ресурсы
которого не оценивались.
Глины, аргиллиты для цемента. Известно Ирша – Бородинское
месторождение, не учтенное государственным балансом, с запасами
категорий В+С1 – 15 млн. тонн, С2 – 10,8 млн. тонн и забалансовыми
запасами категорий В+С1 – 0,7 млн. тонн.
Формовочные глины. Известно Камалинское месторождение с
запасами категории В+С1 в количестве 15265 тыс. тонн, С2 – 18864 тыс. тонн
и прогнозными ресурсами категории Р2 – 657,8 млн. тонн. Запасы учтены
государственным балансом. Месторождение не эксплуатируется.
1.3.2.2. Промышленные предприятия
Структура экономики Рыбинского района Красноярского края
характеризуется высоким среди сельских районов края удельным весом
промышленности (77 %).
Основу промышленности МО составляют 3 предприятия по добыче
топливно-энергетических
полезных
ископаемых
(филиал
ОАО
«Красноярсккрайуголь» Переясловский разрез, новое предприятие ООО
«Сибирский уголь» и ведущий добычу угля на территории района филиал
СУЭК разрез «Бородинский»; 3 предприятие обрабатывающих производств –
ООО
НПФ
«Рокпилларс»
(швейное
производство),
ООО
«Визир»(производство
мебели)
и
ООО
«Монолит»(производство
строительных материалов) и 6 предприятиями по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды (ООО «Рыбинский КК», ООО
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«УТС», ООО «Жилкомсервис», ООО «Солянское ЖКХ» и Заозерновский
филиал ОАО «КрасЭКО» и Заозерновское межрайонное отделение ОАО
«Красноярскэнергосбыт). Данные предприятия для района являются
социально значимые, так как они являются основными градо- и
бюджетообразующими предприятиями района.
Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в
сельхозпредприятиях: ООО «Налобинская Птицефабрика» и ООО ОПХ
«Солянское».
В структуре производства продукции в целом по району
промышленное производство занимает основную долю (по отгруженной
продукции – 81,2%., в том числе добыча полезных ископаемых – 76,8%,
обрабатывающие производства – 1,3% и производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 3,1%. В структуре промышленной продукции
(по отгруженной продукции) добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых(добыча угля) составляет – 94,5%, обрабатывающие
производства – 1,7% и производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 3,8%.
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции –
бурый уголь; теплоэнергия.
В течение последних лет в развитии промышленности района
наметились следующие изменения: рост объемов физического производства
в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых за 2010-2015 годы
составил 2,5%. Положительная динамика развития промышленности района
обусловлена увеличением объемов добычи угля филиалом ОАО
«Красноярсккрайуголь» Переясловским разрезом, а также открытием нового
угольного разреза ООО «Сибирский уголь» на Орловском месторождении
бурого угля.
Местные сырьевые ресурсы промышленности района, используемые в
производстве, представлены в основном бурым углем, добычей которого на
территории района занимаются филиал ОАО «Красноярсккрайуголь»
Переясловский разрез, ООО «Сибирский уголь» и филиал СУЭК
«Бородинский разрез». К перспективным сырьевым ресурсам района можно
отнести запасы разведанных полезных ископаемых (пегматит керамический
(полевошпатовое сырье), глины, суглинки легкоплавкие для кирпича,
формовочные глины, золото).
В связи с тем, что филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» Переясловский
разрез и ООО «Сибирский уголь» относятся к категории «малых» угольных
разрезов, конкурирующим предприятием для них является филиал СУЭК
«Бородинский разрез» (добыча угля в несколько раз больше).
Тем не менее, филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» Переясловский
разрез и ООО «Сибирский уголь» имеет конкурентное преимущество перед
Бородинским разрезом – цена на уголь намного ниже.
В целом проблемами развития промышленности района являются:
высокий уровень монополизации в промышленности района;
низкая доля обрабатывающих производств;
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консервация сложившейся структуры промышленности.
1.3.2.3. Сельское хозяйство.
Помимо промышленного производства на территории района
действует сельскохозяйственное производство. Сельским хозяйством на
территории района заняты 11 предприятий, представленные предприятием,
специализирующимся на производстве яиц куриных и мяса птицы (ООО
«Налобинская птицефабрика»), предприятиями, специализирующие на
производстве мяса скота, молока и зерновых культур (ООО ОПХ
«Солянское», ООО «Кросс», ООО «Родник» и ООО «Солянское») и
предприятиями, специализирующимися на производстве зерновых культур
(СПК «Весна плюс», ООО СПП «Энергия», ООО «Нектар», ООО «МильманАгро» и ОАО ПФ «Бархатовская»).
Кроме этого на территории района производством мяса скота, молока и
зерновых культур занимается ООО «Искра».
Также сельскохозяйственным производством в районе занимаются
свыше 90 крестьянских хозяйств и свыше 6000 ЛПХ.
Площади сельскохозяйственных угодий, занятые под посевы во всех
категориях хозяйств увеличились к 2010 году на 30,4% и составили в 2015
году 63360,5 га (доля в общекраевом показателе – 4,3%.).
Производство зерновых и зернобобовых культур возросло к 2010 году
на 66,4% и составило в 2015 году 104524,9 тонн (доля в общекраевом
показателе – 4,6%). Производство картофеля составило в 2015г – 40625,8
тонн или 95,7% к 2010г (доля в общекраевом показателе – 3,5%).
Производство овощей составило в 2015 году 6822,5 тонны или 163,2% к
2010 г. (доля в общекраевом показателе – 3,04%).
Сельское хозяйство района все больше ориентируется на развитие
животноводства. На начало 2016 года в районе наблюдается тенденция к
увеличению поголовья крупного рогатого скота, которое составило по
данным статистики 9932 головы или 139,4% к 2010 г. (доля в общекраевом
поголовье – 5,4%),в том числе коров – 3458 головы или 111,8% к 2010 г.
(доля в общекраевом поголовье – 5,1%).
Также выросло поголовье птицы и составило 181,5 тыс. голов или
130,5% к 2010г (доля в общем поголовье по краю – 5,8%), из них несушек –
103,79 тыс.голов(156,3% к 2013г). А вот поголовье свиней наоборот,
сократилось на 54,3% к 2010г и составило в 2015г – 3131 голову (доля в
общекраевом поголовье – 0,99%).
Производство молока возросло к 2010г на 50,3% и составило 19385,9
тонн (доля в крае – 5,8%), яиц куриных - снизилось на 21,3% к 2010г и
составило в 2015г – 28543 тыс.штук (доля в крае – 4,4%), скот и птица на
убой(в ж.весе) - сократилось к 2010г на 33,5% и составило в 2015г – 1961,93
тонны (доля в крае – 3,0%).
Таким образом сельского хозяйства в районе монопродуктовое.
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В целом проблемами развития сельского хозяйства района
являются:
недостаток пахотных земель;
сокращение кадрового потенциала;
высокий уровень монополизации в отраслях специализации сельского
хозяйства;
низкая доля производств глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции;
консервация сложившейся структуры сельского хозяйства.
1.3.2.4.Малое и среднее предпринимательство.
Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого
и среднего предпринимательства в Рыбинском районе, свидетельствует о
неоднородности его развития. С 2010 года идет снижение общего количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, которое составило 11,7%,
численности занятых на 9,2%, доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций также снизилась с 27,2% в 2010г до 26,77% в 2015г. Более 9,7%
жителей района занимаются предпринимательской деятельностью либо
работают по найму у индивидуальных предпринимателей.
Наряду с позитивными изменениями существуют и проблемы в
развитии малого и среднего предпринимательства.
Остается низкой инновационная и инвестиционная активность малых и
средних организаций.
Наблюдается рост уровня неформальной занятости в сфере малого и
среднего предпринимательства, что связано в первую очередь со сложными
процедурами
государственного
регулирования,
административным
давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки.
Малый и средний бизнес развивается на территории района не
равномерно, что связано со значительной неравномерностью экономического
развития отдельных муниципальных образований района. Наряду с
высокоразвитой группой поселения существует значительное количество
удаленных от районного центра района депрессивных поселений.
Труднодоступность населенных пунктов, их географическая удаленность от
основных потребительских рынков в сочетании с низким уровнем развития
местного потребительского рынка, низкими доходами населения в силу
депрессивности поселений становятся причиной низкого уровня
предпринимательства, ориентированного на потребительский рынок. Размер
среднедушевого дохода по территориям отличается в 1,5-2,5 раза, Более 40%
жителей района получают доходы в два раза и более ниже размера
среднедушевых доходов населения поселений с высоким уровнем развития.
Очевидно, что субъекты малого и среднего предпринимательства
тяготеют к развитым промышленным, транспортным поселениям, заполняя
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незанятые крупным бизнесом ниши и имея гарантированный спрос на свои
услуги и продукцию. Поэтому более половины всех субъектов малого и
среднего предпринимательства сосредоточены в г. Заозерный, п. Саянский,
с. Новая Солянка, с. Новокамала.
Низкий платежеспособный спрос, недостаток компетенции и слабый
уровень
развития
бизнес-инфраструктуры
препятствуют
ведению
предпринимательской деятельности в качественно новых форматах.
Остается нерешенным вопрос доступа малых и средних предприятий к
финансовым ресурсам для целей развития бизнеса.
Сильное негативное воздействие на сектор оказали кризисные явления.
Рост процентных ставок и кризис ликвидности – эти и другие смежные
факторы «ударили» по себестоимости продукции и рентабельности бизнеса,
инвестиционным планам и финансовой устойчивости малых и средних
организаций.
Более того, система административно-правового регулирования в
отдельных отраслях и сферах остается недружественной по отношению к
небольшим организациям и не учитывает специфику ведения
предпринимательской деятельности в рамках малых форм хозяйствования. В
сочетании с высоким уровнем фискальной нагрузки данные обстоятельства
не позволяют малым предприятиям, находящимся на начальных этапах
деятельности, увеличить рынок сбыта продукции, повысить доходность
бизнеса и таким образом обеспечить переход компании из микробизнеса в
малый или средний бизнес.
1.3.2.5. Транспорт и связь
Транспорт
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Рыбинского района и в
последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в
перевозках пассажиров и грузов.
Транспортные перевозки в Рыбинском районе осуществляются
следующими видами транспорта:
-железнодорожным;
-автомобильным;
-трубопроводный.
Предприятия
железнодорожного
транспорта
представлены
структурными подразделениями филиала ОАО «РЖД» – «Красноярская
железная дорога» и Абаканская железная дорога. По всей территории района
с запада на восток проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
Имеются четыре ж.д. станции; ст. Заозерная, ст. Камала, ст. Солянка и ст
.Саянская
Пассажирские перевозки в районе осуществляет Заозерновский
филиал ГПКК «Краевое АТП»
Трубопровод представлен предприятием ОАО «Транссибнефть»
Рыбинская ЛПДС.
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Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является
убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:
снижение численности населения в сельской местности;
активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины,
запасные части, электрическую и тепловую энергии.
Следствием трудного финансового положения транспортного
комплекса края являются большой износ транспортных средств.
В автотранспортных предприятиях и организациях преобладают
морально и физически устаревшая техника, работающая в большинстве
случаев за пределами нормативного срока службы (более 25% автобусов).
Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение
тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными
нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному
разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Дорожное хозяйство
Содержанием автомобильных дорог и сооружений в районе занимается
Рыбинский филиал ГП «КрайДЭО».
Из общей сети районных автодорог местного значения
протяженностью 314,5 км почти 15 процентов не соответствуют
нормативным
требованиям
по
ровности,
прочности,
сцепным
характеристикам покрытию и нуждаются в незамедлительном ремонте.
Имеется существенный разрыв в качественных показателях между
транспортно-эксплуатационными
показателями
региональных
и
межмуниципальных автомобильных дорог и сетью автомобильных дорог,
обеспечивающих преимущественно социальные потребности района.
Неудовлетворительные
потребительские
свойства
последних
сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной
неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в
инфраструктурно-обеспеченные территории.
Протяженность сети муниципальных автодорог в районе практически
сопоставима с сетью дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения. При этом муниципальные образования
Рыбинского района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами
не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения
комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё
возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в
решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и
вызывает справедливую обеспокоенность граждан.
Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-экономических и демографических задач, как Рыбинского района,
так и Красноярского края в целом. Аварийность на автомобильном
транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в
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целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм
приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного
возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
К проблемам относится:
плохое состояние и недостаточное количество общественного
транспорта.
плохое состояние дорожного полотна связывающего поселения
района, а также плохое состояние дорожного полотна в самих поселениях.
низкая плотность населения в некоторых поселениях Рыбинского
района, а также сравнительно большая их удаленность от
административного центра, делает не выгодными автобусные маршруты в
такие поселения, в связи с чем автотранспортные предприятия вынуждены
нести большие убытки из за чего количество маршрутов сокращено до
минимума, а население проживающее в таких поселениях испытывает
неудобства.
Связь.
Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть
общего пользования поддерживается
предприятием телефонной связи
Рыбинский линейно технический участок ОАО «Сибирь Телеком». Данное
предприятие является поставщиком услуг связи Интернет в районе. Также в
п. Саянский услуги электросвязи оказывает Саянская дистанция
сигнализации, централизации и блокировки – структурное подразделение
Абаканского отделения- структурного подразделения филиала ОАО
«Российские железные дороги» – «Красноярская железная дорога»
Системой общедоступного пользования также является сотовая связь.
Услуги почтовой связи оказывает предприятие почтовой связи филиал
ФГУП «Почта России» Рыбинский УПС.
1.3.2.6. Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка нацелено на реализацию
государственной политики, направленной на удовлетворение потребностей
населения в высококачественных товарах и услугах за счет развития рынка
потребительских непродовольственных товаров, рынка платных услуг,
общественного питания, формирования стабильной и устойчивой среды
предпринимательства.
Анализ потребительского рынка муниципального образования
включает:

розничная торговля в общем объеме потребительского рынка
составляет 82,4%.

общественное питание- 0,8%

платные услуги населению – 16,8%.
В сфере потребительского рынка Рыбинского района по состоянию на
1 января 2016 г. функционировало
88 юридических лиц и 334
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индивидуальных предпринимателя, в общей сложности, в данной сфере
занято более 1 тыс. человек.
Оборот розничной торговли составил в 2015г – 3,218 млрд.рублей или
170,0% к 2010 г. (доля в общекраевом показателе – 0,66%), объем платных
услуг населению – 0,656 млрд.рублей или 555,5% к 2010г, оборот
общественного питания составил в 2015г – 0,0322 млрд.рублей или 268,3% к
2010г.
Работающих
организаций
розничной
торговли,
имеющих
муниципальную форму собственности, на территории района нет. Колхозные
и оптовые рынки в Рыбинском районе отсутствуют.
Активно на территории района развивается ярмарочная торговля. В
районе действует 4 ярмарки «выходного дня».
К основным проблемам развития потребительского рынка в районе
относится:
неравномерность
экономического
развития
муниципальных
образований района;
низкие доходы населения.
1.3.3. Финансовый потенциал Рыбинского района
1.3.3.1. Бюджетный потенциал района
В 2015 году консолидированный бюджет Рыбинского района исполнен
по доходам в объеме 1148197,97 тыс. рублей, из них, по налоговым и
неналоговым доходам – 235737,35 тыс. рублей, безвозмездные поступления,
за исключением субвенций, поступающие в консолидированный бюджет
составили 404573,98 тыс.рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
(за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета, за исключением
субвенций составила в 2015г – 36,82%.
Расходы консолидированного бюджета района составили в 2015г
1148428,41 тыс.рублей.
Дефицит (-), консолидированного бюджета района составил в 2015г 230,44 тыс.рублей
За пять последних лет доходы консолидированного бюджета района
выросли в целом на 21,6%, но налоговые и неналоговые доходы сократились
на 20,6%, а вот безвозмездные поступления, за исключением субвенций,
поступающие в консолидированный бюджет выросли на 24,5%.
Расходы консолидированного бюджета района выросли за последние
пять лет на 18,5%.
В 2010-2015 годах, как и все предыдущие годы, основным источником
собственных доходов остается налог на прибыль, на доходы физических лиц
и доходы от муниципальной собственности.
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Бюджет района всегда был и остается социально-ориентированным.
Более 73% консолидированного бюджета района ежегодно направляется на
отрасли социальной сферы (образование, культура, социальная политика).
Бюджет
района
является
высокодотационным.
Доля
всех
безвозмездных поступлений в общих доходах ежегодно составляет порядка
79%.
С 2014 года расходы бюджета формируются на основе муниципальных
программ. На уровне муниципального района реализуется 14 муниципальных
программ. Программными расходами охвачено более 90% расходов
консолидированного бюджета района.
На начало 2016 года просроченной кредиторской задолженности нет,
муниципального долга нет.
Высокая зависимость бюджета муниципального образования от
внешних источников формирования доходной базы, на поступление которых
администрация района влиять не может, существенно снижает возможности
реализации в районе социально- экономических программ.
1.3.3.2.Финансовый потенциал
Финансовый потенциал района характеризуется:
наличием у предприятий и организаций района финансовых ресурсов,
не участвующих в местном экономическом обороте (угольные разрезы,
филиал ОАО «Транссибнефть» Рыбинская ЛПДС);
наличием значительных денежных ресурсов в «теневом» секторе
экономики;
наличием потребительского спроса, в настоящее время
удовлетворяемого продукцией соседних регионов и в перспективе
являющегося резервом для развития собственного производства.
Сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток ) составил в
2015г. – 1306518,860 тыс.рублей или 136,5% к 2010г.
В 2015 г. 99,0% (2010г – 92,1%) всей прибыли, полученной
организациями района, приходится на предприятия сельского хозяйства,
промышленности, транспорта и связи.
Доля предприятий сельского хозяйства в общей прибыли прибыльных
предприятий увеличилась с 8,3% в 2010 году до 26,8% в 2015 году,
предприятий промышленности, снизилась с 74,0% в 2010 году до 70,9% в
2015 году, а предприятий транспорта и связи, также снизилась с 9,9% в 2010
году до 1,2% в 2015 году.
В 2015 г. убытки организаций составили 57582 тыс.рублей против
103526 тыс.рублей в 2010г. В 2015г основная доля - 99,6% убытков
приходится на организации жилищно-коммунального хозяйства района, в
2010г. – 93,0% всех убытков приходилось на предприятия сельского
хозяйства.
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Росту прибыли предприятий и организаций района будет
способствовать модернизация производства, реализация инвестиционных
проектов.
Снижению убытков ЖКХ будет способствовать модернизация
производства, рост качества указанных услуг, повышение собираемости
платежей за ЖКУ.
1.3.4. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная активность в районе служит важным индикатором
общего уровня его социально-экономического развития. Сокращение
капитальных вложений даже при относительно благополучной текущей
экономической ситуации свидетельствует о ее неустойчивости и может
привести к негативным последствиям.
Конкурентоспособность Рыбинского района во многом зависит от его
инвестиционной привлекательности, которая, в свою очередь, определяется
накопленным
социально-экономическим
потенциалом
территории,
своевременностью и эффективностью принимаемых управленческих
решений по ее развитию, активной имиджевой политикой местных органов
власти, направленной на повышение узнаваемости района среди
потенциальных инвесторов.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по полному кругу организаций района по итогам 2015 года
составил 719840 тыс.рублей, увеличившись к уровню 2010 года на 24,7%
(доля в общекраевом показателе – 0,1%.).
На территории Рыбинского района до 2015 реализовался
инвестиционный
проект
филиала
ОАО
«Красноярсккрайуголь»
Переясловский разрез по увеличению добычи угля до 7,0 млн.тонн. С конца
2015г началась реализация на территории района инвестиционного проекта
по строительству угольного разреза мощностью 2,5 млн. тонн угля в год –
инвестор ООО «Сибирский уголь».
В рамках развития инвестиционной деятельности и улучшения
инвестиционного
климата
на
территории
Рыбинского
района
постановлениями главы района от 27.02.2014г № 18 утверждена
Инвестиционная декларация Рыбинского района, от 21.01.2014г № 17 создан
Совет по улучшению инвестиционного климата в Рыбинском районе.
Постановлениями администрации района от 27.01.2014 №47-п утвержден
Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного
окна" на территории муниципального образования «Рыбинский район».
Также постановлением администрации Рыбинского района от
19.02.2014 № 96-п утверждена Инвестиционная стратегия Рыбинского района
на период до 2020 года.
Основные проблемы инвестиционного развития района связаны с:
недостаточной диверсификации инвестиционной деятельности по
территории района и по объектам вложений;
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недостаточным уровнем развития инфраструктуры;
высокими инвестиционными издержками;
высоким уровнем потенциальных экологических рисков.
1.3.5. Оценка развития межрайонных связей – их интенсивность и
география
Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского края в
связи с исторически сложившимся экономическим развитием, имеющимися
на территории района природными, трудовыми, рекреационными и прочими
ресурсами, не может существовать в замкнутом экономическом
пространстве, как и любой другой район Красноярского края. Возможность и
необходимость кооперации вызвана следующими причинами:
1. На территории района расположено три города: г.Заозерный,
г.Бородино и г.Зеленогорск.
2. В районе пассажироперевозки на внутренних маршрутах и
междугороднем сообщении осуществляют Заозерновский филиал ГПКК
«Краевое АТП» и МУП АТП г. Зеленогорска.
3. Район входит в ассоциацию территорий «Восток»
1.3.6. Конкурентные преимущества района, угрозы и возможности
развития
Конкурентные позиции Рыбинского района определяются сочетанием
его сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей развития,
потенциальных внешних угроз.
Сильные стороны Рыбинского района связаны с его выгодным
экономико-географическим положением и большими резервами территорий,
свободных для развития бизнеса и проживания населения, с наличием
природно-ресурсного потенциала, с наличием крупных предприятий
промышленности и сельского хозяйства, со стабильной общественнополитической
ситуацией,
отсутствием
межнациональных
и
межконфессиональных конфликтов.
Слабые стороны района обусловлены неоднородностью социально –
экономического развития муниципальных образований района; высоким
уровнем монополизации в отраслях специализации; удаленностью от
мировых рынков сбыта; низкий уровень развития инструментов
логистического управления, низкой долей производств глубокой переработки
продукции;
недостаточным
уровнем
развития
инновационного
предпринимательства и недостатком квалифицированных трудовых
ресурсов, усугубляемым провинциальным положением района и его
удаленностью от Красноярска, что стимулирует отток из района наиболее
амбициозной и квалифицированной части населения, особенно молодежи.
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Возможности развития Рыбинского района связаны с дальнейшим
расширением использования потенциала действующих промышленных и
сельскохозяйственных
предприятий,
привлечением
потенциальных
инвесторов и создание условий для привлечения и поддержки новых
предприятий,
На реализацию потенциальных возможностей района положительное
влияние могут оказать такие факторы как развитие малых форм сельского
хозяйства.
На сегодняшний день основной угрозой для развития района является
консервация сложившейся структуры экономики с преобладанием
добывающего сектора и крайне низкой долей сектора переработки и
инноваций. В случае ее сохранения район и впредь будет ограничен в своем
развитии. Наряду с угрозой сохранения неэффективной и высокорисковой
структуры экономики, негативно повлиять и замедлить перспективное
развитие района могут недостаток инвестиционных вложений в экономику
района и низкие темпы преодоления инфраструктурных ограничений.
Сильные стороны и возможности развития Рыбинского района в
сочетании с реальными возможностями муниципального образования по
проведению эффективной экономической, социальной, инвестиционной, и
экологической политики в целях нейтрализации слабых сторон и
потенциальных угроз, дают основание оценивать конкурентные позиции
Рыбинского района как средние.
Все это свидетельствует о том, что дальнейшее социальноэкономическое развитие Рыбинского района требует активных действий,
направленных на диверсификацию производственной специализации района,
стимулирование развития малого и среднего бизнеса, улучшение
транспортной
инфраструктуры,
повышение
инвестиционной
привлекательности территории.
В целом, анализ слабых стороны и угроз муниципального образования
«Рыбинский район Красноярского края», конкурентоспособность территории
позволяет определить дальнейшие приоритеты, цели и задачи социальноэкономического развития.
2. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЫБИНСКИЙ РАЙОН
Цель - это состояние, которого мы желаем достичь в будущем.
Стратегические цели определены до 2030 года и служат достижению
миссии района.
Стратегические цели определяют результаты, которые имеют
фундаментальное значение в долгосрочной перспективе, и направляют
действия на вещи, имеющие отношение к концепции развития Рыбинского
района.
Стратегические цели Рыбинского района разработаны на основе
текущей ситуации, с учетом анализа возможных направлений развития.
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Необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть
реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и
имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный
социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию.
При разработке Стратегии развития Рыбинского района использован
принцип соответствия стратегической цели и направлений развития района
целям и приоритетам, определенным в Стратегии развития Красноярского
края до 2030 года.
2.1 Стратегическая цель социально – экономического Рыбинского
района на долгосрочный период.
В современном обществе основной ценностью всей социальноэкономической системы является человек. Именно он в предстоящие годы
будет главным объектом развития, а основополагающим принципом
долгосрочной социально-экономической политики края станет приоритет
социальных интересов, социального развития. Необходимыми составляющими
полноценной и достойной жизни каждого человека, являются материальное
благосостояние, комфортные условия жизни и возможность самореализации деятельного проявления своего творческого, интеллектуального, духовного
потенциала, себя как личности.
Таким образом, приоритетами социального развития, обеспечивающими
всестороннее развитие человека и приумножение человеческого капитала,
являются 3 социальных приоритета - самореализация, благосостояние,
комфортная среда.
Реализация данных приоритетов путем повышения уровня материального
благосостояния, улучшения состояния здоровья, расширения доступности
образования, возможностей для духовного и физического развития личности,
доступности жилья и комфортных условий проживания, улучшения качества
окружающей среды обеспечит постоянное и устойчивое повышение качества
жизни населения края.
Поскольку основой жизнеобеспечения человека служит экономика, то
источником высокого качества жизни и наращивания человеческого капитала
должно стать создание в крае эффективной и социально-ориентированной
экономики. В свою очередь, повышение качества жизни, наращивание
человеческого капитала – важнейшие предпосылки экономического роста
интенсивного, инновационного типа, способного обеспечить необходимую
эффективность региональной экономики.
Приоритетами экономического развития района, учитывая конкурентные
преимущества, потенциал развития и значимость для района, в предстоящие
годы станут четыре экономических приоритета:
реализация
потенциала
действующих
предприятий
промышленности, являющимися бюджетообразующими и обеспечивающих
максимальный вклад в экономику района;
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развитие отраслей сельского хозяйства, обеспечивающих основную
занятость в сельских территориях и формирующих каркас расселения
района;
освоение новых месторождений природных ресурсов (золото) как
фактор повышения производственного потенциала района;
развитие новых видов экономической деятельности, основанных на
достижениях современной науки, развитии инноваций и производстве
продукции с высокой добавленной стоимостью.
С учетом неразрывности и взаимосвязанности социальной и
экономической
составляющих
стратегическая
цель
социальноэкономического развития Рыбинского района состоит в повышение
качества жизни путем неуклонного роста благосостояния населения,
повышение качества и доступности социальных услуг и создании
комфортных и привлекательных условий для проживания на базе
эффективного развития местной экономики.
Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии
Рыбинского района - его предназначения, характеризующегося целями и
задачами, для реализации которых он осуществляет свою деятельность.
Миссия формулируется с учетом выявленных конкурентных
преимуществ,
исторически
сложившейся
ситуации,
природных
особенностей,
географического
положения,
а
также
основных
потенциальных возможностей муниципального района, выявленных в
процессе формирования Стратегии развития Рыбинского района.
Миссия Рыбинского района сформулирована на перспективу до 2030
года:
Рыбинский район - индустриальный и транспортный узел
Восточного региона Красноярского края, район привлекательный для
проживания.
2.2. Система целей и задач социально-экономического развития на
долгосрочный период, обеспечивающих достижение стратегической цели
муниципального образования
Система целей и задач социально-экономического развития основана на
выделении ключевых фундаментальных факторах устойчивого экономического
роста и преобразований в социальной сфере, которые должны вызвать за собой
развитие различных видов деятельности, повышение уровня жизни на всей
территории муниципального образования.
Система целей и задач социально-экономического развития вытекают из
главной стратегической цели с учетом преимуществ территории, которые могут
быть использованы для достижения положительных результатов в экономике и
социальной сфере, и ограничений, которые необходимо преодолеть.
2.2.1. Приоритет 1. «Повышение качества жизни населения и
развитие человеческого потенциала»
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Выбор приоритета определяет основные цели и задачи в данном
направлении.
Цель 1. Повышение уровня жизни населения
Неуклонный рост материального благополучия населения района при
снижении дифференциации по доходам является одной из важнейших целей
муниципальной социальной политики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Сокращение дифференциации по доходам населения между МО
района;
2. Увеличение средней заработной платы в реальном секторе
экономики на основе роста производительности труда и создания достойно
оплачиваемых рабочих мест;
3. Рост заработной платы работников бюджетной сферы.
Цель 2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность
благоустроенного жилья, высокий уровень безопасности населения,
благоприятная экологическая обстановка – все это необходимые условия для
воспроизводства человеческого капитала.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Рост обеспеченности жилыми помещениями, социально-бытовыми
услугами и занятости;
2. Строительство ИЖС, современное многоэтажное строительство;
3. Создание условий для активного развития инфраструктуры спорта,
здорового образа жизни, культурного и творческого развития, безопасности
жизнедеятельности
4. Развитие городского образа жизни в сельской местности
5. Достижение социальных стандартов
6. Формирование оптимальной системы расселения на территории
района.
7. Организация эффективной системы сбора, переработки и утилизации
коммунальных отходов;
2.2.2. Приоритет 2. «Развитие экономического (производственного)
потенциала»
Выбор приоритета определяет основные цели и задачи в данном
направлении.
Цель 1. Диверсификация экономической деятельности
Устойчивое укрепление позиций территории в экономике края и развитие
экономического потенциала района не возможно без развития реального
сектора экономики и базовых инфраструктурных объектов, необходимых для
реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики,
создания благоприятных условий для ведения инвестиционной и
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предпринимательской деятельности и повышение кадрового потенциала
трудовых ресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Реализация потенциала действующих предприятий промышленности;
2. Развитие отраслей сельского хозяйства;
3. Освоение новых месторождений природных ресурсов (золото);
4. Рост инвестиций в основной капитал, инфраструктуру и объекты
социальной сферы (ЖКХ, строительство, реальный сектор, дороги, объекты
социальной сферы);
5. Привлечение квалифицированных и молодых специалистов на
территорию района.
Цель 2. Развитие малого и среднего предпринимательства,
диверсификация экономической деятельности МСП
Развитие сферы малого и среднего предпринимательства является одним
из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения
отраслевой структуры экономики, а с другой - социального развития и
обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Создание межмуниципального Агентства поддержки МСП;
2. Развитие самозанятости населения в сельской местности с упором на
развитие малых форм сельского хозяйства;
3. Изменение муниципальной контрактной системы;
4. Развитие новых видов экономической деятельности.
Приоритет 3. «Повышение эффективности управления районом»
включающий в себя:
повышение эффективности использования и совершенствование
методов управления финансовыми, материальными (земельными, лесными,
водными ресурсами, объектами недвижимости), информационными
ресурсами;
Выбор приоритета определяет основные цели и задачи в данном
направлении.
Цель 1 . Развитие гражданских инициатив
Дальнейшее расширение возможностей непосредственного участия
граждан в процессах разработки, экспертизы и контроля исполнения решений,
принимаемых органами местного самоуправления, повышение эффективности
взаимодействия между органами местного самоуправления, органами
государственной власти и населением муниципального образования
невозможно без активного развития гражданских инициатив. Для достижения
намеченной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение уровня участия населения в решении задач СЭР МО
(проведение сельских сходов, развитие общественных организаций);
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2. Поддержка гражданских инициатив, содействие развитию
гражданского общества;
3.
Повышение
эффективности
муниципального
управления
(формирование системы независимой оценки качества предоставляемых услуг).
Цель 2. Эффективное использование ресурсов территории
Активное социально-экономическое развитие территории района
невозможно
без
повышения
эффективности
использования
и
совершенствование методов управления финансовыми, материальными
(земельными, лесными, водными ресурсами, объектами недвижимости),
информационными ресурсами;
Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.
Повышение
эффективности
использования
ресурсов
в
сельскохозяйственной деятельности (земельные ресурсы, трудовые ресурсы);
2. Повышение эффективности муниципального управления (эффективное
управление муниципальными финансами);
3. Развитие муниципально-частного партнерства.
2.3.Выбор сценариев долгосрочного социально – экономического развития
Рыбинского района
Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на
развитие и размещение экономики, и их изменчивость под влиянием
технического
прогресса,
экономической
политики,
конъюнктуры
внутреннего и внешнего рынков и т.д., предлагаются три варианта
долгосрочного социально – экономического развития Рыбинского района:
инерционный, инновационный и переходный.
Инерционный сценарий развития
Инерционный сценарий развития Рыбинского района исходит из
предположения о том, что району в силу консервации сложившейся
структуры экономики не удастся привлечь для своего развития крупные
корпоративные инвестиции. Собственники предприятий района будут в
основном поддерживать и частично модернизировать существующие
производства, а в отдельных случаях закрывать явно убыточные или
неперспективные. Источники финансирования, на которые следует
рассчитывать при реализации инерционного сценария, ограничиваются в
основном дотациями из краевого бюджета (доходы местного бюджета не
покрывают даже текущих расходов) и финансированием за счет
государственных программ Красноярского края и федеральных программ.
За счет реализации государственных программ Красноярского края
получит развитие сфера образования, культуры и спорта, будет оказана

47

поддержка развитию малого бизнеса, что обеспечит повышение занятости и
увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.
При поддержке краевого бюджета могут быть осуществлены отдельные
мероприятия по улучшению экологической ситуации, строительству
объектов коммунальной инфраструктуры.
Все это обеспечит некоторое повышение качества жизни населения. В
то же время, основные проблемы района, выявленные в ходе анализа
существующей ситуации, останутся неразрешенными.
Сохранится тенденция старения основных производственных фондов
промышленных предприятий района. При снижении финансовоэкономических показателей предприятий в условиях практически полной
зависимости развития района от политики собственников может возникнуть
вопрос об экономии ресурсов (в том числе свертывание экологических и
социальных программ), о продаже предприятий, о сокращении отдельных
нерентабельных производств, о ликвидации хозяйствующих субъектов. Это
усилит неопределенность развития, уменьшит объемы поступления в
бюджет, снизит возможности района в решении насущных проблем,
усугубит социальные проблемы и увеличит нагрузку на бюджет района.
Вместе с тем предприятия Рыбинского района могут столкнуться с
дефицитом квалифицированной рабочей силы, а, следовательно, с
ограничениями или полной невозможностью осуществления собственных
стратегий развития. Недостаток рабочей силы может быть обусловлен
снижением численности трудоспособного населения как результата
демографических процессов: естественной и миграционной убыли, старения
населения, высокой смертности в трудоспособном возрасте, низкой
рождаемости.
При неблагоприятных условиях развития экономики уровень и
качество жизни населения не будут повышаться, но и, возможно, даже будут
снижаться. Все это может создать условия для: увеличения миграционного
оттока из района и, что особенно важно - молодежи; усиления
экономической дифференциации населения и обострения социальных
проблем;
замедления
процессов
модернизации
и
социальной
инфраструктуры; снижения инвестиционной привлекательности Рыбинского
района.
При таком варианте развития Рыбинского района в долгосрочной
перспективе вероятно снижение финансово-экономических показателей
деятельности предприятий, постепенная потеря рынков продукции, спад и
возникновение системных проблем в развитии района.
Таким образом, инерционный сценарий развития является
неперспективным и предполагает отставание развития экономики
Рыбинского района от экономики других муниципальных образований
Красноярского края. Следовательно, он не может стать стратегическим
выбором.
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Инновационный сценарий развития
Инновационный сценарий развития предусматривает возможность
привлечения значительных объемов инвестиций, которые позволят провести
переориентацию основных сфер экономики и социального развития
Рыбинского района на качественно новый, более высокий уровень.
Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит снизить
производственные издержки и повысить конкурентоспособность продукции
предприятий района. Значительно увеличатся объемы производства.
Улучшится ситуация на рынке труда, возрастет количество рабочих
мест.
Технологические инновации позволят снизить неблагоприятную
нагрузку на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в
районе и уровень его благоустройства.
Рыбинский район станет более притягательным для жителей других
территорий, миграционное сальдо обеспечит приток рабочей силы.
Инновации в образовательной и здравоохранительной сферах позволят
создать условия для всестороннего развития личности и формирования
высококвалифицированной рабочей силы.
Инновации в управлении позволят находить перспективные решения
сложноразрешимых проблем во всех сферах деятельности, повысить
инвестиционную привлекательность муниципального района. Данный
сценарий позволит выйти на более высокие темпы экономического роста.
Успех экономического роста будет определяться как применением
программно-стратегического подхода к развитию ведущих секторов
экономики, так и модернизацией традиционных секторов под воздействием
конкуренции и частных стратегий.
Однако с реализацией данного сценария возможно отклонение от
прогнозных оценок развития ключевых по отношению к приоритетным
отраслям мировых рынков.
Инновационная деятельность в Рыбинском районе носит пока
локальный характер, характеризуется слабым ресурсным обеспечением,
информационным и правовым сопровождением, высоким уровнем риска.
Отсутствуют ориентиры и направления для долгосрочного
планирования разработок и внедрения инноваций. Таким образом выбрать
конкретные новые технологии и производства на данном этапе не
представляется возможным.
Учитывая вышеизложенное, инновационный сценарий не может быть
принят к реализации в настоящее время, и рассматривается как
маловероятный.
Переходный сценарий развития
Этапы и основные стратегические направления реализации стратегии
социально-экономического развития Рыбинского района до 2030 года
(переходный сценарий развития).
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1) 2016 – 2019 годы (этап инерционного развития района) –
сохранение общих тенденций социально-экономического развития (по
основным индикаторам) при последовательном и непрерывном сглаживании
негативных тенденций и усилении позитивных к концу периода.
На данном этапе происходит формирование основы будущего
инновационного развития Рыбинского района посредством создания
эффективной институциональной среды развития и благоприятных условий
жизнедеятельности населения.
Развитие промышленного производства предусматривает активное
внедрение механизмов социального партнерства во взаимоотношениях
органов власти и собственников крупных предприятий.
Существенную роль в экономическом развитии Рыбинского района
будет играть малое предпринимательство, особенно в малых формах
сельского хозяйства, секторе производства товаров народного потребления и
в сфере услуг.
Реализация экологических и социальных программ на предприятиях
позволит улучшить экологическую ситуацию в Рыбинском районе и решить
отдельные социальные проблемы работающих.
Одним из приоритетов развития на данном этапе является закрепление
положительных тенденций роста качества жизни населения. Поэтому на
данном этапе должна продолжиться работа по:
формированию оптимальной системе расселения с упором на
сохранение малых сельских населенных пунктов;
созданию новых рабочих мест с упором на развитие самозанятости в
сельской местности района (особенно на развитие малых форм сельского
хозяйства в малых сельских населенных пунктах района);
повышению размеров заработной платы (в том числе в рамках
социального партнерства с собственниками);
созданию розничного рынка сбыта собственной продукции;
строительству жилья и объектов социальной сферы;
развитию системы здравоохранения, образования, культуры и спорта,
социальной защиты;
развитию транспортной инфраструктуры и общественного транспорта
(реконструкция дорожной сети, обновление парка транспортных средств и
пр.);
благоустройству и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг.
Значимым результатом этапа является создание условий активизации
«точек роста» района на основе инноваций.
2) 2020 – 2024 годы (этап прорывного количественного роста) –
устранение негативных тенденций социально-экономического развития
(качественный перелом ситуации), существенное улучшение качества жизни
населения, закрепление институциональных условий инновационного
развития Рыбинского района.
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К концу этапа «точки роста» должны стать ключевыми в развитии
района и определяющими его социально-экономическое положение. По
основным направлениям деятельности и развития района обеспечены
устойчивые позитивные изменения (увеличение рождаемости и численности
населения, снижение смертности, увеличение числа рабочих мест, удержание
низкого уровня безработицы, увеличение объемов производства товаров
народного потребления и продовольственных товаров, увеличение объемов
инвестиций, объемов жилищного строительства). В структуре населения
района доминирующее положение занимает «средний» класс.
Развитие отраслей экономики происходит на основе широкого
внедрения инноваций, позволяющих повысить качество продукции и снизить
издержки производства и обращения, снизить экологическую нагрузку,
сократить затраты времени на производство.
3) 2025 – 2030 годы (этап инновационного качественного роста) –
фактический переход к функционированию и социально-экономическому
развитию в институциональных условиях новой экономики, основанной на
информации, инновациях и знаниях. Объем созданной добавленной
стоимости и ее структура по видам экономической деятельности должны
существенно отличаться от существующих в настоящее время. Уровень
благосостояния и качество жизни населения Рыбинского района
определяются как высокие и выше среднего по региону.
Учитывая наиболее вероятный характер переходного сценария,
стратегические целевые ориентиры далее будет устанавливаться исходя из
выбора к реализации переходного сценария в качестве базового.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА
Неоднозначная динамика показателей развития человеческого
потенциала свидетельствует, что району необходим действенный механизм
конвертации экономических преимуществ развития в социальные с целью
усиления конкурентных позиций в борьбе за закрепление и привлечение
человеческих ресурсов, особенно в территориально близком окружении.
Элементами такого механизма наряду с поддержанием высокого уровня
доходов населения района являются динамичное развитие рынка труда и
активная местная социальная политика с планомерной модернизацией
отраслей социальной сферы.
3.1. Улучшение демографической ситуации
Демографическая ситуация в Рыбинском районе характеризуется
следующими основными факторами:
преобладанием естественной убыли населения;
миграционным приростом населения;
сокращение численности населения в трудоспособном возрасте;
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ростом нагрузки на трудоспособное население численности населения
моложе и старше трудоспособного возраста.
Целью
демографической
политики
является
стабилизация
численности населения Рыбинского района и формирование предпосылок к
последующему демографическому росту.
В результате улучшения демографической ситуации будеет
достигнуто:
повышение уровня рождаемости;
снижение уровня смертности;
развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные
группы населения (сельское население, мужчины трудоспособного возраста)
и борьбу с заболеваниями, являющиеся основными причинами смертности в
районе;
снижение миграционного оттока, повышение миграционной
привлекательности территории.
«Точками роста» в улучшении демографической ситуации в районе
станет:
создание высокооплачиваемых рабочих мест:
развитие системы здравоохранения;
развитие физической культуры и спорта;
развитие жилищного строительства.
В результате реализации данного приоритетного направления к 2030
году будут достигнуты следующие результаты:
среднегодовая численность населения района составит 32,0
тыс.человек против 31,411 тыс.человек в базовом 2015 году;
коэффициент естественного прироста (убыли) населения составит 0,5
против -3,95 в базовом 2015 году;
общий коэффициент рождаемости составит 17 чел. на 1000 населения
против 14,6 на 1000 населения в базовом 2015 году;
общий коэффициент смертности составит 13 чел. на 1000 населения
против 18,6 на 1000 населения в базовом 2015 году;
коэффициент миграционного прироста (снижения) составит 60 чел. на
10000 населения против 56,73 на 10000 населения в базовом 2015 году;
3.2.Формирование оптимальной системы расселения на территории
района
Обеспечение большего соответствия расселения задачам развития и
размещения производительных сил района и рационального использования
экономического потенциала территории, экономии материальных, трудовых,
топливно-энергетических и других ресурсов не возможно без формирования
оптимальной системы равномерно пространственного расселения.
Система расселения в Рыбинском районе характеризуется следующими
основными факторами:
неравноудаленностью от районного центра района города Заозерный;
несбалансированностью развития расселения;
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сокращении сельского населения, особенно периферийных;
наличие 4 сельских населенных пункта где не проживают жители;
концентрации более половины населения района в райцентре городе
Заозерный и 3 поселках Ирша, Урал и Саянский с одновременным мельчанием
сельских населенных пунктов района.
Целью формирования оптимальной системы расселения на
территории района
является равномерно-пространственная система
расселения с целью комплексного территориально-хозяйственного
устройства района и формирование его планировочной структуры,
обеспечивающей оптимальное размещение отраслей народного хозяйства,
поселений района, создание благоприятных условий для труда и отдыха
населения.
В результате формирования оптимальной системы расселения будет
достигнуто:
сохранение существующей поселенческой сети во всем многообразии
сложившихся форм сельского расселения – от мелкопоселковых до
крупноселенных в зависимости от конкретных условий и особенностей района,
создание во всех сельских поселениях благоприятной среды обитания;
развитие урбанизации сельской местности путем создания предпосылок
для реиммиграции горожан на село на условиях постоянного проживания,
сезонного проживания в садовых, дачных и сельских домах, круглогодичного и
сезонного проживания в постройках коттеджного типа;
формирование в сельской поселенческой сети опорных пунктов,
выполняющих роль центров социально-культурного и торгово-бытового
обслуживания группы населенных мест;
преодоление изолированности сельских поселений, обеспечение их
взаимосвязи между собой, с районным центром городом Заозерный;
создание новых, строящихся по современным проектам сельских
населенных мест, с учетом трудоресурсного потенциала, перспектив развития
производства, в том числе несельскохозяйственных видов деятельности,
прогноза развития естественных демографических и миграционных процессов;
районный центр город Заозерный в качестве многофункционального
центра систем расселения должен выполнять ведущую роль в организации
комплексного обслуживания сельских территорий.
«Точками роста» в формировании оптимальной системы расселения
станет сохранение и развитие малых сельских населенных пунктов района и
развитие урбанизации в сельской местности района.
В результате реализации данного приоритетного направления к 2030
году будет достигнут следующий результат:
доля «пустующих» населенных пунктов района в общем количестве
населенных пунктов района составит % вместо 7,8% в базовом 2015 году.
3.3. Рост уровня жизни населения
По величине номинальных среднедушевых доходов и средней
заработной платы Рыбинский район занимает 26 место в Красноярском крае.
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Высок уровень дифференциации доходов населения района по
поселениям. В районном центре и в поселениях, где имеется промышленное
или сельскохозяйственное производство доходы выше, чем в поселениях с
отсутствием таковых производств.
Целью роста уровня жизни населения Рыбинского района является
неуклонный рост материального благополучия населения района при
снижении дифференциации по доходам.
В результате роста уровня жизни населения будет достигнуто:
увеличение средней заработной платы в реальном секторе экономики
на основе роста производительности труда и создания достойно
оплачиваемых рабочих мест;
абсолютный и относительный рост заработной платы работников
бюджетной сферы;
оптимизация отраслевой и территориальной дифференциации оплаты
труда;
закрепление населения с уровнем благосостояния и стилем жизни
среднего класса;
снижение уровня бедности за счет эффективной поддержки
малообеспеченных слоев населения;
«Точками роста» в повышении уровня жизни населения района
станет:
реализация потенциала действующих предприятий промышленности;
развитие отраслей сельского хозяйства;
освоение новых месторождений природных ресурсов;
развитие новых видов экономической деятельности;
развитие бюджетной сферы района;
развитие эффективной поддержки малообеспеченных слоев населения.
В результате реализации данного приоритетного направления к 2030
году будет достигнут следующий результат:
темп роста реальных среднедушевых денежных доходов населения к
базовому году составит 102% вместо 92,68% в 2015г;
темп роста реальной начисленной заработной платы работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства) составит 101,5%
вместо 94,32% в базовом 2015 году.
3.4. Рынок труда и занятость населения
Основным источником обеспечения благосостояния населения района
является развитый рынок приложения труда, предлагающий населению
возможность реализации своих профессиональных знаний и навыков и
получения материального вознаграждения, соответствующего качеству и
количеству затраченного труда. Со своей стороны, наличие необходимых
трудовых ресурсов, соответствующих текущим и перспективным
потребностям
края,
является
одним
из
ключевых
факторов
функционирования и эффективного развития экономики района.
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Целью в сфере труда и занятости является развитие рынка труда,
соответствующего текущим и перспективным потребностям районной
экономики и обеспечивающего трудовую занятость и доходы
трудоспособного населения района.
В результате развития рынка труда и занятости населения района будет
достигнуто:
сокращение неформальной занятости за счет развития рынка труда,
системы профессионального обучения и переобучения, создания
благоприятных условий для деятельности зарегистрированного малого и
среднего бизнеса, повышения правовой культуры населения;
создание условий для повышения профессиональной мобильности
населения района, привлечения необходимых трудовых ресурсов из других
регионов, минимизация оттока местных трудовых ресурсов;
расширение занятости сельского населения через создание новых
рабочих мест и развитие самозанятости, в том числе в приоритетных
направлениях,
включающих
производство
и
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
лесопереработку,
жилищное
строительство с использованием местных материалов;
диверсификация структуры экономики и занятости в городской
местности и сельских населенных пунктах с целью снижения зависимости
территории и рынка труда от ситуации на градообразующем
предприятии;
развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечивающего
рациональную структуру экономики, занятость и доходы населения;
повышение качества рабочих мест, в том числе снижение
производственного травматизма.
«Точками роста» в сфере труда и занятости населения в районе
станет:
1. Реализация инвестиционных проектов «Разработка Орловского
месторождения бурого угля» и «Проведение поисковых и разведочных работ
на Богунаевском месторождении рудного золота», в результате которого
будет создано не менее 200 новых рабочих мест;
2. Реализация ООО ОПХ «Солянское» и ООО «Налобинская
птицефабрика» мероприятий по модернизации и расширению производства,
в результате которого будет создано не менее 60 новых рабочих мест;
3.Развитие малых форм хозяйствования (ИП, К(Ф)Х) в малых сельских
населенных пунктах района, в результате которого будет создано не менее
200 новых рабочих мест;
4. Поддержка развития не менее 500 личных подсобных хозяйств
(ЛПХ) в сельской местности района;
5. Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет оказания
финансовой поддержки приоритетных видов деятельности.
В результате реализации данного приоритетного направления к 2030
году будут достигнуты следующие результаты:
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уровень зарегистрированной безработицы на конец периода составит
0,35% вместо 0,5% в базисном 2015 году.
3.5. Развитие отраслей социальной сферы
Развитие отраслей социальной сферы – ведущий механизм
приумножения человеческого капитала и повышения качества жизни
населения района. Отрасли социальной сферы Рыбинского района, несмотря
на сохраняющиеся проблемы в материально-техническом, кадровом и
финансовом обеспечении, в последние годы имели позитивную динамику
показателей деятельности.
В предстоящие годы ключевым инструментом развития социальной
сферы района, станет повышение эффективности и результативности
ее деятельности. Модернизация отраслей, их системы управления, системы
финансирования, обеспечит приоритет конечного результата конкретных показателей качества жизни населения района –
продолжительности жизни и состояния здоровья, уровня культуры и
образования, социальной защищенности.
3.5.1. Здравоохранение.
Состояние здоровья и непосредственно связанное с ним долголетие
являются важнейшими условиями полноценной и счастливой жизни
человека. И одновременно с индивидуальной личностной ценностью, они
имеют важнейшее общественное значение, являясь одной из ключевых
составляющих качества человеческого капитала.
В предстоящие годы улучшение состояния здоровья и увеличение
продолжительности жизни населения будут обеспечены за счет создания
новой системы охраны здоровья - интегрированной, прозрачной и
эффективной:
Цель политики в области здравоохранения в Рыбинском районе –
увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и
качественной медицинской помощи.
В результате развития системы здравоохранения в Рыбинском районе
будет достигнуто:
1. Расширение сети профилактических учреждений за счет
строительства модульных ФАПов в д.Верховая, д.Глубоково и д.Татьяновка.
2. Повышение эффективности использования медицинской техники.
3. Повышение эффективности расходования денежных средств на
питание, приобретение лекарственных средств и ИМН, с учѐтом
профильных отделений и внедряемых порядков и протоколов оказания
медицинской помощи.
4. Развитие сервисных услуг с целью привлечения пациентов на
лечение, обеспечения комфортных условий пребывания.
5. Соблюдение этики и деонтологии.
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6. Усиление работы по профилактическому направлению.
7. Обеспечениеь 100% выполнение плана диспансеризации взрослого и
детского населения, профилактических осмотров.
«Точками роста» в сфере развития здравоохранения в районе станет:
развитие первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях, в том числе с расширением диспансеризации,
профилактических программ и повышением их качества, улучшением
условий работы медицинского персонала, развитием диагностической,
патронажной и реабилитационной служб;
расширение сети медицинских амбулаторных организаций первичного
звена и дневных стационаров с внедрением стационарозамещающих
технологий, в том числе в рамках оказания специализированной
медицинской помощи.
В результате реализации приоритетных направлений развития
здравоохранения к 2030 году будут достигнуты следующие результаты:
стабилизации показателя младенческой смертности в районе на уровне
6 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности в трудоспособном возрасте до 587,0 на 100 тыс.
населения;
стабилизация смертности населения от ЗНО 194,1 на 100 тыс.
населения;
стабилизация смертности населения в трудоспособном возрасте от ССЗ
214,9 на 100 тыс. населения;
стабилизация смертности населения от ДТП 22,0 на 100 тыс. населения
развивать информационные технологии
3.5.2. Образование.
Система образования представлена в Рыбинском районе учреждениями
всех уровней и видов.
Модернизация образовательных программ общего образования
реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами
и должна быть закончена в 2020 году.
В районе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и
сопровождение одаренных детей. МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района
является координатором организации работы с одаренными детьми района.
Также сформирована сеть специального образования для детей
с ограниченными возможностями, развивается инклюзивное образование.
Однако не во всех учреждениях детям с ограниченными возможностями
обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального
сопровождения.
Цель политики в области образования в Рыбинском районе –
предоставление каждому человеку возможностей для получения
качественного образования современного уровня, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики и потребностям граждан.
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В результате развития системы образования в Рыбинском районе
будет достигнуто:
1. Обеспечение нового качества дошкольного и общего образования,
дающее возможность детям получить современное качественное
образование.
В части инфраструктурного развития отрасли:
с учетом демографического прогноза будет увеличена сеть городских
школ за счет строительства средней школы в п.Саянский на 550 мест;
будет построен детский сад на 95 мест в городе Заозерный.
В
сельской
местности
получит
распространение
модель
многофункциональных
учреждений,
обеспечивающих
комплексное
предоставление образовательных, социально-культурных, спортивнооздоровительных услуг.
2. Развитие системы дополнительного образования, обеспечивающего
качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации,
разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения.
3. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи.:
4. Успешная социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья..
5. Сохранение здоровья детей..
6. Совершенствование кадровой политики.:
7. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа.
8. Развитие профессионального образования и повышение качества
профессиональной подготовки.
«Точками роста» в сфере развития образования в районе станет:
ввод в эксплуатацию средней школы в п.Саянский на 550 мест;
ввод в эксплуатацию детского сада на 95 мест в городе Заозерный;
развитие муниципально – частного партнерства;
В результате реализации приоритетных направлений развития
образования к 2030 году будут достигнуты следующие результаты:
доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составит 100% вместо
80,61% в базовом 2015 году;
доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
составит 100% вместо 54,21% в базовом 2015 году;
для всех детей-инвалидов будут созданы условия для получения
качественного дошкольного и общего образования.
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3.5.2. Культура
Рыбинский район обладает богатым культурным потенциалом,
обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям,
информации и знаниям.
Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейного,
культурно-досугового типа.
Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают
предоставление жителям района дополнительного образования детей.
Цель культурной политики Рыбинского района - сохранение
культурного наследия как основы формирования гражданского общества,
обеспечение доступности высококачественных культурных услуг, создание
благоприятной культурной среды, способствующей всестороннему развитию
личности.
В результате развития системы культуры в Рыбинском районе будет
достигнуто:
1. Активизация культурного потенциала территорий и сглаживание
диспропорций.
2. Повышение роли институтов гражданского общества как
субъектов культурной политики.
3. Повышение социального статуса семьи как общественного
института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм.
4. Содействие формированию гармонично развитой личности,
способной к активному участию в реализации государственной культурной
политики.
5. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития
культур.
6. Популяризация туристской привлекательности района и создание
инфраструктурных условий для въездного туризма
7. Развитие инфраструктуры отрасли «культура».
«Точками роста» в сфере развития культуры в районе станет:
ввод в эксплуатацию культурно-досугового учреждение на 100 мест в
с. Александровка
К 2030 году в районе будет сформирована благоприятная и ценностноориентированная социокультурная среда, обеспечивающая духовнонравственное развитие личности, возможности творческой самореализации.
В деятельности отрасли будут достигнуты следующие результаты:
в удовлетворительном состоянии будет находиться все учреждении
культурно-досугового типа (2015 г. – 91,2%);
обеспечено использование исторического и культурного наследия для
воспитания и образования подрастающего поколения;
расширится доступ жителей района к культурной деятельности и
культурным ценностям, в том числе доступ к электронным ресурсам
культуры в дистанционном режиме;
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все библиотеки района будут подключены к сети Интернет;
уровень профильного образования специалистов в отрасли вырастет с
59,3% (2015 год) до 100%, при этом треть сотрудников, работающих в
отрасли, будут составлять молодые кадры (2015 г. – 16%);
не менее 10% детей будет охвачено дополнительным образованием в
области культуры и искусства (2015 г. – 5,4%).
3.5.3. Физическая культура и спорт
Рыбинский район значительно изменил инфраструктуру физической
культуры и спорта, увеличил отраслевые показатели развития. В развитии
массовой
физической культуры и спорта в районе большую роль сыграло
открытие 8 спортивных клубов по месту жительства, построены современные
спортивные дворы и спортивные площадки на базах общеобразовательных
школ: МБОУ Саянская СОШ № 32, МБОУ Гимназия № 2 г.Заозерного,
МБОЙ СОШ № 1 г.Заозерного, МБОУ «Александровская СОШ № 10» и
КГБПОУ «Техникум горных разработок им.В.П. Астафьева» (п.Ирша).
Понимая это, в предстоящие годы необходимо обеспечить такое
развитие отрасли, которое позволит физической культуре и спорту стать
необходимой составляющей в жизни жителей района.
Цель политики в сфере физической культуры и спорта района формирование
здорового образа жизни
через развитие массовой
физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта и
системы подготовки спортивного резерва.
В результате развития физкультуры и спорта в Рыбинском районе
будет достигнуто:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и
спорта района на принципах муниципально-частного партнерства и
софинансирования из регионального и федерального бюджетов.
2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта будет
обеспечено за счет:
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение
эффективности
деятельности
образовательных
организаций
предусматривает:
«Точками роста» в сфере развития физической культуры в районе
станет:
ввод в эксплуатацию физкультурно – оздоровительного комплекса в
городе Заозерный.
Реализация приоритетных направлений развития физической культуры
и спорта к 2030 году позволит обеспечить достижение следующих
показателей:
в результате строительства за счет средств частных инвесторов и
бюджетных средств спортивных сооружений, в том числе спортивных залов
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и площадок на территории образовательных учреждений, всем жителям
района будет предоставлена возможность для занятий физической культурой
и спортом;
удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, возрастет с 37,17% в 2015 году до 49,6% к 2030 году;
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов, возрастет с 66,16% в 2015г до 80% к 2030 году;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся спортом, в общей численности данной
категории населения, увеличится с 0,5% в 2015 году до 2,0% к 2030 году;
количество спортсменов района, вошедших в состав Сборных команд
края увеличится с 6 человек в 2015 году до 8 человек в 2030 году.
3.5.4. 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.
Цель развития отрасли социальной защиты населения Рыбинского
района - повышение эффективности социальной поддержки и социального
обслуживания населения.
В результате развития социальной защиты населения в Рыбинском
районе будет достигнуто:
1. Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и
других категорий граждан Рыбинского района, нуждающихся в социальной
защите: совершенствование системы государственной поддержки граждан
на основе адресности в предоставлении социальной помощи; переход на
предоставление государственных услуг в электронном виде.
2. Повышение уровня социальной защищенности инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, развитие системы реабилитации: обеспечение
доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет
оснащения социально значимых объектов пандусами, входными группами и
автономными лифтами;
обеспечение для инвалидов доступа к
информационным технологиям; совершенствование системы комплексной
реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
3. Повышение эффективности социальной поддержки семей, имеющих
детей: обеспечение отдыха и оздоровления детей из многодетных семей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов.
4. Улучшение качества и доступности предоставления социальных
услуг.
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«Точками роста» в сфере социальной защиты населения в районе
станет:
развитие
КГКУ
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Рыбинский», КГАУ «Комплексный центр социального
обслуживания «Жарки» и МБУ «КЦСОН» Рыбинского района.
В
результате
реализации
приоритетных
направлений
совершенствования системы социальной защиты населения края в период до
2030 года уровень удовлетворенности получателей социальных услуг по
результатам проведенного мониторинга по итогам «Декады качества»
составит 100 %.
Социальные услуги будут предоставляться всем гражданам, признанным
в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании и
обратившимся в учреждения.
Достижение ожидаемых результатов реализации стратегии позволит
повысить устойчивость системы социальной защиты населения в части
оправдания социальных ожиданий на доступное получение качественных
государственных и социальных услуг и в конечном итоге повысит
удовлетворенность населения качеством жизни.
3.5.5. Жилищно – коммунальный комплекс
Комфортное
жилье,
обеспеченное
надежной
коммунальной
инфраструктурой, удобная для жизни городская среда – неотъемлемые
составляющие высокого качества жизни.
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью
экономики Рыбинского района, обеспечивающей население района жизненно
важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.
Целью развития жилищно-коммунального комплекса района является
создание для населения комфортных условий проживания и современной,
надежной системы жизнеобеспечения
Проводимая градостроительная политика будет ориентирована на
комплексную застройку и инфраструктурное обеспечение поселений района
в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования.
Сформированная система капитального ремонта многоквартирных
домов позволит своевремено проводить необходимые ремонтные работы и
поддерживать жилищный фонд в надлежащем состоянии на всем периоде его
эксплуатации. Наряду с проводимым за счет бюджетных средств сносом
старого жилищного фонда отлаженная система капитального ремонта будет
способствовать решению проблемы аварийоного и ветхого жилья.
В сфере коммунального хозяйства в результате перехода на
экономически обоснованные тарифы предприятия коммунального хозяйства
выйдут на безубыточный уровень деятельности.
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Получит развитие муниципально-частное партнерство в сфере
коммунального хозяйства.
На основе развития активности и ответственности собственников
помещений
в
управлении
своими
многоквартирными
домами,
совершенствования их отношений с управляющими и ресурсоснабжающими
организациями, развития конкуренции в этой сфере будет сформирована
система управления и эксплуатации жилищного фонда, позволяющая
обеспечить баланс интересов всех участников сферы жилищнокоммунального-хозяйства (жильцов, ресурсоснабжающих и управляющих
организаций).
Развитие
сферы
жилищно-коммунального
хозяйства
будет
осуществляться с учетом задачи обеспечения экологичности путем
бережного
отношения
к
коммунальным
ресурсам,
обеспечения
энергетической эффективности отрасли, реализации мер по охране и защите
окружающей среды, развитию и использованию альтернативных источников
энергии.
«Точками роста» в сфере развития жилищно- коммунального
хозяйства в районе станет:
строительство очистных сооружений в г.Заозерный мощностью 3,2
тыс.куб.м.сутки
развитие муниципально- частного партнерства;
расселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
комплексная застройка и инфраструктурное обеспечение поселений
района;
капитальный ремонт многоквартирных домов.
В результате развития жилищно – коммунального хозяйства в
Рыбинском районе должно быть достигнуто:
1. Содействие обеспечению населения доступным и качественным
жильем:
2. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
3. Совершенствование управления жилищным фондом:
4.Регулирование градостроительной деятельности:
5. Развитие муниципально - частного партнерства как механизма
софинансирования проектов модернизации ЖКХ.
6. Ликвидация несанкционированных свалок. Организация сбора и
вывоза бытового мусора от населения и организаций.
К 2030 году развитие жилищно-коммунального комплекса района
обеспечат повышение доступности и качества жилья для населения,
надежность и устойчивость систем жизнеобеспечения.
В целом в период до 2030 года будет введено не менее 42,7 тыс.м2 жилья,
ежегодно на каждого жителя района будет вводиться от 0,06 до 0,07 м2
нового
жилья,
доступного
и
отвечающего
требованиям
энергоэффективности, экологичности, обеспечивающего комфортные
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условия проживания. Более половины вводимого жилья составит
многоэтажное строительство.
К 2030 году обеспеченность населения района общей площадью жилья
увеличится до 29,5 кв.м с 28,7 кв.м базового 2015 года .
В период до 2030 года ежегодное обновление коммунальных сетей
составит 3-4%, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить износ объектов
инженерной инфраструктуры на 30%. Увеличится срок эксплуатации
инженерных коммуникаций, источников тепло-, водоснабжения и систем
водоотведения, на 25-30% снизится аварийность инженерных сетей.
Модернизация сетей позволит сократить расход тепловой энергии в системе
ЖКХ. За счет применения современных износостойких и теплоизоляционных
материалов уменьшатся потери ресурсов в сетях.
3.5.6. Экологическая ситуация
Состояние окружающей среды является одним из ключевых факторов,
определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на
безопасность его жизни.
Целями экологической политики Рыбинского района являются
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как
необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.
В результате развития
экологии в Рыбинском районе будет
достигнуто:
1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье населения;
2. Защита населения и территории Рыбинского района от вредного
воздействия поверхностных вод;
3. Формирование экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания.
4. Привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
«Точками роста» в сфере экологии в районе станет:
развитие муниципально- частного партнерства;
организация эффективной системы сбора и утилизации ТБО;
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в сфере
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
рационального использования природных ресурсов:
снижение на 20% суммарных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
повышение класса качества питьевой воды;
доведение доли утилизации коммунальных отходов до 10%.
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3.6.Развитие производственного комплекса района
В предстоящие годы источником роста экономики района будет служить
наличие мощных базовых промышленных отраслей, их интенсивное
развитие, реализация в них инвестиционных проектов. Развитие базовых
отраслей создаст основу для кооперации и интеграции их с другими
отраслями региональной экономики, по отношению к которым базовые
отрасли будут выступать «генераторами» роста.
Развитие агропромышленного комплекса, также традиционно значимого
для района и имеющего потенциал наращивания объемов производства и
перехода к качественному новому росту, будет осуществляться на базе
эффективного использования существующих земельных ресурсов,
модернизации и развития основных производственных фондов, в том числе в
сегменте переработки, распространения современных технологий.
3.6.1.Развитие базовых отраслей района
3.6.1.1. Топливно-энергетический комплекс
Структура экономики Рыбинского района характеризуется высоким
среди сельских районов края удельным весом промышленности (77 %), поэтому развитие действующих промышленных производств является
важнейшим мероприятием в развитии производственного комплекса района.
Целью развития топливно – энергетического комплекса района
является повышение промышленного потенциала Рыбинского района.
В результате развития ТЭК в Рыбинском районе будет достигнуто:
1.Развитие производственного потенциала существующих мощностей
по добыче угля
2. Освоение новых угольных месторождений
«Точкой роста» в развитии топливно – энергетического комплекса
станет:
реализации ООО «Сибирский уголь» на территории Бородинского
сельсовета
инвестиционного
проекта
«Разработка
Орловского
месторождения бурого угля». развитие муниципально- частного партнерства.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии топливно – энергетического комплекса:
добыча угля составит к 2030 году 10820 тыс.тонн против 5349,89
тыс.тонн в базовом 2015 году.
3.6.1.2. Металлургический комплекс
Развитие новых промышленных производств является одной из
составляющих в развитии производственного комплекса района. Этому
служит наличие на территории района полезных ископаемых, в том числе
рудное золота. Металлургическая база района будет формироваться в
основном за счет Богунаевском месторождении рудного золота.
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Целью развития металлургического комплекса в районе является
организация производства по добыче рудного золота.
В результате развития металлургического комплекса в Рыбинском
районе будет достигнуто:
1.Развитие предприятия по добыче металлических руд.
«Точкой роста» в развитии металлургического комплекса станет:
проведение поисковых и разведочных работ на Богунаевском
месторождении рудного золота.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии металлургического комплекса:
будет организовано предприятие по добыче рудного золота на
Богунаевском месторождении рудного золота.
3.6.2. Сельское хозяйство
Развитие агропромышленного комплекса является следующим
ключевым направлением развития экономики района на долгосрочную
перспективу, так как 76,5% всех муниципальных образований,
расположенных на территории района, принадлежат к сельской местности и
в данных поселениях проживает 50,3% всех жителей района.
Целью развития сельского хозяйства в районе является повышение
устойчивости сельскохозяйственных предприятий, развитие сельских
территорий района.
Перед агропромышленным комплексом Рыбинского района на
долгосрочную перспективу стоят следующие задачи:
В результате развития сельского хозяйства в Рыбинском районе будет
достигнуто:
1.Развитие малых форм хозяйствования на селе.
2. Создание условий для привлечения и закрепления молодых
специалистов на селе.
3.Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства.
4.Развитие отрасли растениеводства, реализации продукции
растениеводства, сохранения и восстановления плодородия почв.
5.Развитие самозанятости на селе.
6.Развитие «городского» образа жизни в сельской местности.
«Точкой роста» в развитии сельского хозяйства:
ввод в эксплуатацию ООО ОПХ «Солянское» в с.Новая Солянка
молочного комплекса на 800 дойных коров;
Модернизация технологического оборудования ООО «Налобинская
птицефабрика» для корпуса содержания птиц яичного направления;
ввод в работу убойно-перерабатывающего пункта по переработке мяса
птицы за счет собственных инвестиций ООО «Налобинская птицефабрика»;
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увеличение производства рыбопосадочных мест товарной рыбы в ООО
«Искра»;
строительство нового промышленного тепличного комплекса ООО
«Искра»;
развитие малых форм сельского хозяйства в сельских населенных
пунктах района.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии сельского хозяйства:
темп роста объема производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий к базовому 2015 году в сопоставимых ценах
составит 121,7%.
3.6.3. Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в
развитии экономики района, так как он формирует основной каркас
размещения производственных сил в районе.
Цель стратегического направления - развитие сферы малого и среднего
предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны,
инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с
другой - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня
занятости.
В результате развития малого и среднего предпринимательства в
Рыбинском районе произойдет:
1.
Интеграция
функций
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
2. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних
предприятий, в том числе:
3. Создание условий для повышения производительности труда на
малых и средних предприятиях.
4. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних
предприятий.
5. Стимулирование развития предпринимательской деятельности на
отдельных территориях района.
6. Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала.
Точками роста» в развитии малого и среднего предпринимательства в
Рыбинском районе станет:
создание межмуниципального Агентства поддержки МСП;
развитие малых форм сельского хозяйства;
развитие потребительской кооперации;
развитие новых видов экономической деятельности.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии малого и среднего предпринимательства:
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число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000
жителей возрастет до 287,5 с базового 2015 года 231,45;
доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей
численности занятых в экономике достигнет 20% против 18,02% в базовом
2015 году.
3.6.4. Развитие потребительского рынка
Состояние потребительского рынка имеет важнейшее значение для
обеспечения качества жизни и комфортности среды проживания, а также
состояния здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности
распространяемых через торговую сеть товаров, прежде всего, продуктов
питания.
Основной целью развития потребительского рынка является наиболее
полное удовлетворение спроса жителей района на приобретение в
комфортных условиях качественных и безопасных потребительских товаров,
услуг по доступным ценам в сочетании с формированием комфортной среды
для ведения бизнеса производителями товаров и субъектами торговой
деятельности.
В результате развития потребительского рынка в Рыбинском районе
будет достигнуто:
1. Развитие торговой инфраструктуры с использованием различных
форматов торговли
2. Максимальное обеспечение потребителей района продукцией
местных сельскохозяйственных товаропроизводителей путем продвижения
ее на рынок района и края в рамках импортозамещения
«Точками роста» в развитии потребительского рынка в Рыбинском
районе станет:
развитие малых форм торговли в сельской местности;
развитие потребительской кооперации;
развитие бытовых услуг и общепита;
развитие ярмарочной торговли.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии потребительского рынка:
обеспеченность населения площадью торговых объектов достигнет 860
кв.м. на 1000 населения против 815,7 кв.м на 1000 населения в базовом 2015
году
3.7. Инфраструктурное развитие
3.7.1. Развитие транспорта.
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Рыбинского района и в
последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в
перевозках пассажиров и грузов.
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Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует
нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.
Целью развития транспорта в Рыбинском районе является повышение
доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с
социальными стандартами.
В результате развития транспорта в Рыбинском районе произойдет:
повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение
вредного воздействия на окружающую среду;
повышение транспортной доступности района с другими территориями
Красноярского края.
«Точками роста» в развитии транспорта в Рыбинском районе станет:
развитие грузовых и пассажирских перевозок.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии транспорта:
темп роста объема отгруженных товаров по виду деятельности
«Транспорт» к базовому 2015 году в сопоставимых ценах составит 109,0%;
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района)
составит 0% вместо 0,36% в базовом 2015 году.
3.7.2. Развитие дорожного хозяйства
Протяженность сети муниципальных автодорог в районе практически
сопоставима с сетью дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения. При этом муниципальные образования
Рыбинского района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не
только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса
работ по содержанию автодорог и их ремонту
Целью развития дорожного хозяйства в Рыбинском района является
повышение безопасности дорожного движения
В результате развития дорожного хозяйства в Рыбинском районе будет
достигнуто:
соответствие дорожной сети района нормативным требованиям.
«Точками роста» в развитии дорожного хозяйства в Рыбинском
районе станет:
- выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию
автомобильных дорог и сооружений на них;
- выполнение работ по плановому нормативному ремонту
автомобильных дорог и сооружений на них(включая ликвидацию
допущенного недоремонта);
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- выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию
дорог и сооружений на них.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии дорожного хозяйства:
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составит 80% вместо 93% в базовом 2015 году.
3.7.3. Информационно-коммуникационный комплекс
Информационно – коммуникационный комплекс является важным
инфраструктурным
элементом
современного
общества.
Развитие
инфраструктуры
связи
и
телекоммуникаций,
внедрение
новых
информационных технологий в сферы жизнедеятельности человека и в
производство, расширение спектра информационно-коммуникационных
услуг, предоставляемых населению и бизнесу, ведут к росту качества жизни
населения, повышению эффективности производства и производительности
труда в реальном секторе экономики, в конечном счете – к становлению
современного информационного общества.
Для района основным фактором, препятствующим интеграции в
глобальное информационное общество, является цифровое неравенство его
территорий, выражающееся в резком сокращении количества доступных
телекоммуникационных услуг по мере удаления от краевого центра при
значительном росте их удельной стоимости и снижении качества. Сегодня
около 30% жителей района испытывают дефицит телекоммуникационных
услуг в связи с неразвитой инфраструктурой.
В предстоящие годы необходимо сократить разрыв в развитии
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
территорий
района, повысить доступность для населения и организаций современных
услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий,
стимулировать применение информационных и телекоммуникационных
технологий организациями и гражданами.
Развитие сетей связи и телекоммуникаций, 100%-ный охват населения
района услугами связи и широкополосным доступом в сеть интернет,
распространение информационных и телекоммуникационных технологий
будут способствовать повышению качества жизни населения всех
территорий края, росту конкурентоспособности экономики района,
совершенствованию системы муниципального управления.
В период реализации Стратегии основными направлениями поддержки
развития информационно-коммуникационного комплекса со стороны
органов местного самоуправления района будут являться:
с
целью
развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры содействие привлечению инвестиций в отрасль с
использованием механизмов муниципально-частного партнерства;
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координация действий операторов связи и иных субъектов
хозяйственной деятельности по развитию сетей связи общего пользования;
обеспечение равных конкурентных возможностей для операторов
связи, осуществляющих деятельность на территории района.
3.8. Развитие инвестиционной деятельности на территории района
Конкурентоспособность Рыбинского района во многом зависит от его
инвестиционной привлекательности, которая, в свою очередь, определяется
накопленным
социально-экономическим
потенциалом
территории,
своевременностью и эффективностью принимаемых управленческих
решений по ее развитию, активной имиджевой политикой местных органов
власти, направленной на повышение узнаваемости района среди
потенциальных инвесторов.
Целью развития инвестиционной деятельности на территории района
является повышения качества жизни и комфортной среды проживания путем
привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу района.
В результате развития инвестиционной деятельности в Рыбинском
районе произойдет:
достижение социальных стандартов и повышение качества жизни
населения.
«Точками роста» в развитии инвестиционной деятельности на
территории района будут:
в промышленности:
реализация ООО «Сибирский уголь» инвестиционного проекта
«Разработка Орловского месторождения бурого угля»
реализация инвестиционного проекта «Проведение поисковых и
разведочных работ на Богунаевском месторождении рудного золота»
в сельском хозяйстве:
строительство ООО ОПХ «Солянское» в с.Новая Солянка молочного
комплекса на 800 дойных коров;
модернизация технологического оборудования ООО «Налобинская
птицефабрика» для корпуса содержания птиц яичного направления;
строительство
ООО
«Налобинская
птицефабрика»
убойноперерабатывающего пункта мощностью 10 тонн в смену.
в образовании;
строительства детского сада на 95 мест в г.Заозерный;
строительство школы на 550 мест в п.Саянский.
в здравоохранении:
открытие медицинского центра «Здоровье» в г.Заозерный
в культуре и спорте:
строительство культурно-досугового учреждение на 100 мест в
с.Александровка Рыбинского района
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.
Заозерный.
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в ЖКХ:
строительство очистных сооружений в г.Заозерный мощностью 3,2
тыс.куб.м.сутки
в жилищном строительстве:
строительство 5 многоквартирных жилых дома в п.Саянский;
строительство многоквартирных жилых домов в г.Заозерный.
К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в
развитии инвестиционной деятельности:
темп роста объема инвестиций в основной капитал к базовому году в
сопоставимых ценах составит 128,6 вместо 88,4% в базовом 2015 году.
3.9. Развитие межмуниципального взаимодействия
Межмуниципальные связи Рыбинского района и близлежащих районов
многообразны.
Потенциал межмуниципального сотрудничества Рыбинского района с
окружающими территориями определён необходимостью решения задач,
которые в соответствии с Законом 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» целиком или частично
отнесены к вопросам местного значения муниципальных районов и
городских округов. Это вопросы в области:
развития малого и среднего предпринимательства, поддержки крупных
производителей сельскохозяйственной продукции и т.д.;
градорегулирования и землепользования;
организации транспортного обслуживания населения;
социальной сферы - здравоохранения, образования, спорта; молодёжной
политики и культуры;
охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов,
утилизации отходов;
Приоритетные направления межмуниципального взаимодействия
Рыбинского района:
1. Развитие хозяйственных связей с территориями края и возможное
привлечение трудовых ресурсов других территорий края будет
реализовываться посредством следующих мероприятий:
1.1. Развитие добычи топливно-энергетических полезных ископаемых,
предусматривает
развитие
угольной
промышленности
района,
представленной промышленным предприятием – филиалом ОАО
«Красноярсккрайуголь»
Переясловский
разрез
(далееРазрез),
осуществляющим добычу бурого угля открытым способом. На данном
предприятии работаю не только жители района, но и соседних
территорий(г.Бородино, Ирбейский район). Потребителями продукции
Разреза являются не только район, но и территории края.
Немаловажным направлением межмуниципального сотрудничества в
области развития добычи топливо -энергетических полезных ископаемых
является развитие филиала СУЭК «Бородинский угольный разрез», ведущим
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добычу угля на территории района, так как около 100 жителей района
работают на данном предприятии.
1.2. Развития пищевой промышленности и сельского хозяйства
Основные мероприятия в сфере развития пищевой промышленности и
сельского хозяйства Рыбинского района в рамках межмуниципального и
межрегионального сотрудничества включают в себя действия, направленные
на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества между хозяйствующими
субъектами Рыбинского района и близлежащих сельскохозяйственных
районов востока края.
ООО ОПХ «Солянское» и ООО «Налобинская птицефабрика»
поставляют свою продукцию в города и населенные пункты Красноярского
края.
ООО «Искра», ОАО ПФ «Бархатовская» и ООО «Кросс»
зарегистрированы не на территории района, но осуществляет свою
деятельность на землях Рыбинского района. Кроме этого, там работают
жители района.
1.3. Развития малого и среднего предпринимательства.
Основные мероприятия в рамках межмуниципального взаимодействия
включают в себя действия, направленные на привлечение в район малого и
среднего предпринимательства из соседних к району территорий.
Так ООО «Искра» (г.Зеленогорск) и ООО «Нарада» (г.Бородино) имеют
свои торговые точки в райцентре г.Заозерный. Кроме этого более 10
индивидуальных предпринимателей с г.Зеленогорска и г.Бородино также
имеют свои торговые точки в г.Заозерный.
2.Согласованное развитие социальной сферы соседних территорий,
обеспечивающее оптимизацию сети социальных учреждений, устранение
дублирования объектов и избыточных мощностей.
Развитие межмуниципального взаимодействияотрудничества в сфере
здравоохранения
направлено на расширение связей и эффективное
взаимодействие между Рыбинским районом и г.Зеленогорск и г.Бородино в
целях обеспечения жителей данных территорий медицинской, в том числе
специализированной, высокотехнологичной медицинской помощью в
учреждениях системы здравоохранения.
Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере образования
направлено:
на расширение связей с соседними территориями, в частности по
дошкольному образованию с Уярским районом(9 малышей из п.Громадск
возят в с.Успенка, где расположен Успенский детский сад «Березка»);
проведение зональных мероприятий различной направленности;
повышения уровня профессионального образования в учреждениях
начального и среднего профессионального образования учащихся с соседних
территорий.
Межмуниципальное сотрудничество в сфере культуры будет
осуществляться путем включения культуры Рыбинского района в
общероссийское и мировое культурное пространство посредством
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активизации творческой деятельности мастеров декоративно-прикладного
творчества и народных художественных ремесел и построения
коммуникационной модели культурного обмена.
В рамках данной деятельности планируется открыть музей Слюды и
организовать и проводить традиционный Праздник Слюды.
Межмуниципальное сотрудничество в сфере спорта и молодежной
политики будет развиваться в рамках проведения зональных и региональных
мероприятий различной направленности, участия в краевых соревнованиях,
конкурсах и акциях.
Важным направлением межмуниципального сотрудничества в части
охраны окружающей среды планируется стать на долгосрочную
перспективу совершенствование системы обращения с отходами.
3. Согласованное развитие транспортной и энергетичнской
инфраструктуры соседних территорий.
Направление деятельности в сфере транспорта планируется в рамках
сотрудничества с г.Зеленогорском (АТП г.Зеленогорска) в части организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между
поселениями в границах района, привлечению к транспортному
обслуживанию поселений района перевозчиков г.Бородино.
Эти и другие многочисленные вопросы различных сторон жизни
района и поселений, расположенных на его территории, решение которых в
силу возложенных на органы местного самоуправления функций находится в
плоскости их повседневной работы, не могут уже в сегодняшних условиях
эффективно решаться без совместной, согласованной политики во всех
сферах, и диктуют необходимость организации более тесного
межмуниципального сотрудничества.
4. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЫБИНСКИЙ РАЙОН
Рыбинский район имеет специфическое экономико-географическое
расположение в силу соседства с ним г.Бородино и ЗАТО Зеленогорск.
Вследствие
этого,
а
также
исторических,
природных,
производственных и иных факторов территория района имеет неоднородную
степень социально-экономического развития.
Исторически Рыбинский район развивался как сельскохозяйственный.
Промышленность, была сконцентрирована тогда в административном центре
г.Заозерном и входившим в его состав п. Урал и п. Ирша.
Современное
позиционирование
района
как
промышленносельскохозяйственный произошло в начале восьмидесятых годов прошлого
столетия с вводом в эксплуатацию Переясловского угольного разреза. Таким
образом поселения района можно разбить на три группы.
1. Первая группа – поселения с высокой плотностью населения,
характеризующиеся ярко выраженной транспортной специализацией, с
высоким уровнем развития малого и среднего предпринимательства.
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К ним можно отнести районный центр городское поселение
г.Заозерный и поселок Саянский. В данных поселениях района
сосредоточено 47,0% всех жителей района. В состав данных поселений
входят 3 населенных пункта(5,9% от всех населенных пунктов района).
Городское поселение г. Заозерный является районным центром
Рыбинского района (с 01.01.2008 года) с численностью жителей более 10,2
тыс.человек. Здесь хорошо развит рыночный сектор, сосредоточены важные
транспортные артерии района (ж.д. станция Заозерная), транзитные
автомагистрали,
предприятия
пассажирского
транспорта,
органы
исполнительной власти района, бюджетные организации, жилищнокоммунальный комплекс города и многое другое. Кроме этого в г. Заозерном
сосредоточена местная обрабатывающая промышленность: швейная –
Заозерновский филиал ООО НПФ «Рок-Пилларс». Помимо этого высоко
развита предпринимательская деятельность(более половины всех малых
предприятий и розничных торговых точек расположены в г. Заозерный).
Поэтому для городского поселения г. Заозерный перспективным
направлением развития экономики и социальной сферы является сохранение
и упрочнение существующей специализации, развитие бюджетной сферы
города и всемерная поддержка развития малого и среднего
предпринимательства.
«Точками роста» для городского поселения г. Заозерный в ближайшей
перспективе станет:
развитие малого и среднего предпринимательства в сфере
обрабатывающих производств (производства хлеба и хлебобулочной
продукции, производство молочной продукции, производство строительных
материалов, производство мебели, швейное производство);
лесопереработка;
общественный транспорт;
грузовые перевозки;
жилищное строительство (малоэтажное);
оказание платных услуг населению;
финансовые услуги;
жилищно-коммунальное хозяйство;
сбор, переработка и утилизация коммунальных отходов
Поселок Саянский является важным звеном в экономике района, так
как по своей специализации он является транспортным (в поселке
сосредоточены несколько предприятий-структурных подразделений ОАО
«КЖД». Около 30% всех жителей поселка заняты в ж.д. транспорте. Также
здесь высоко развит малый и средний бизнес, социальная сфера.
«Точками роста» для поселка несомненно является:
платные услуги населению;
финансовые услуги;
жилищно-коммунальное хозяйство;
жилищное строительство (многоэтажное и малоэтажное);
сбор, переработка и утилизация коммунальных отходов
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Таким образом конкурентным преимуществом первой группы
поселений района относится расположением на их территории крупных
транспортных узлов.
В то же время конкуренция со стороны территорий края, имеющих
сходные ресурсы и производства создает риски в развитии данной группы
поселений.
Направления экономического развития первой группы поселений
района связаны с модернизацией и развитием транспортных узлов, активным
развитием малого и среднего предпринимательства и жилищным
строительством ((многоэтажное и малоэтажное).
Основными инфраструктурными проектами первой группы
поселений района в ближайшие 15 лет будет развитие сети автодорог и
железнодорожных станций Заозерная и Саянская.
Трансформация экономически активного пространства первой
группы поселений района предопределена развитием транспортных узлов,
расположенных на данной территориях и жилищным строительством
((многоэтажное и малоэтажное).
Социальное развитие первой группы поселений района позволит
увеличить качество предоставляемых услуг и уровень жизнеобеспечения
населения.
2. Вторая группа – поселения с низкой плотностью населения,
характеризующиеся ярко выраженной промышленно-сельскохозяйственной
специализацией, с низким уровнем развития малого и среднего
предпринимательства.
К ним можно отнести Переясловский сельсовет, Рыбинский сельсовет
и Бородинский сельсовет. В данных поселениях района сосредоточено 13,0%
всех жителей района. В состав данных поселений входят 10 населенных
пункта (19,6% от всех населенных пунктов района).
Переясловский сельсовет является одним из самых важных звеньев
экономики района, так как там находится промышленное предприятие
(добыча топливно-энергетических полезных ископаемых) – филиал ОАО
«Красноярсккрайуголь» Переясловсикй разрез. На данном предприятии
трудится более 6,0% всех занятых в экономике района. Более 15%
собственных доходов района поступают от деятельности данного
предприятия.
Таким образом развитие данного предприятия является не только
«точкой роста» Переясловского сельсовета, но одним из факторов,
создающий синергетический эффект и влияющий на темпы и качество
социально- экономического развития Рыбинского района в целом.
Кроме этого «точкой роста» Переясловского сельсовета будет являться
развитие сельскохозяйственного предприятия – ОАО «ПФ «Бархатовская»,
который занимается растениеводством и планирует расширить посевные
площади сельскохозяйственных культур.
Помимо этого «точками роста» в будущем для Переясловского
сельсовета могут быть:
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малые формы сельского хозяйства;
бытовые услуги;
потребительская кооперация.
Рыбинский сельсовет является также одним из самым важным
звеном экономики района, так как там находится промышленное
предприятие (перекачка и транспортировка нефти) – филиал ОАО
«Транссибнефть» Рыбинская ЛПДС. На данном предприятии трудится более
1,5% всех занятых в экономике района. Более 5% собственных доходов
района поступают от деятельности данного предприятия.
Таким образом развитие филиала ОАО «Транссибнефть» Рыбинская
ЛПДС является не только «точкой роста» Рыбинского сельсовета, но одним
из факторов, создающий синергетический эффект и влияющий на темпы и
качество социально- экономического развития Рыбинского района в целом.
Кроме этого «точкой роста» Рыбинского сельсовета будет развитие
действующих сельскохозяйственных производителей – ООО «Нектар» и
К(Ф)Х Киселева, которые занимаются растениеводством и планирует
расширить посевные площади сельскохозяйственных культур.
Помимо этого «точками роста» в будущем для Рыбинского сельсовета
могут быть:
Обрабатывающие производства;
малые формы сельского хозяйства;
бытовые услуги;
потребительская кооперация.
Бородинский сельсовет является также важным звеном экономики
района, так как на его территории ведет добычу крупнейший угольный разрез
края - Бородинский угольный разрез.
На территории сельсовета с 2015г ООО «Сибирский уголь» реализует
инвестиционный проект «Разработка Орловского месторождения бурого угля».
Планируется, что к 2019 году добыча угля на этом новом угольном разрезе
составит до 2,5 млн.тонн в год, а численность занятых на предприятии – 70
человек.
Кроме этого «точкой роста» Бородинского сельсовета будет развитие
сельскохозяйственного предприятия – ООО ОПХ «Солянское», которое
ведет свою хозяйственную деятельность на территории сельсовета.
Помимо этого «точками роста» в будущем для Бородинского
сельсовета могут быть:
малые формы сельского хозяйства;
бытовые услуги;
потребительская кооперация.
Таким образом конкурентным преимуществом второй группы
поселений района относится расположением на их территории действующих
промышленных и сельскохозяйственных производств.
В то же время конкуренция со стороны территорий края, имеющих
сходные ресурсы и производства создает риски в развитии данной группы
поселений.
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Направления экономического развития второй группы поселений
района связаны с модернизацией и расширением объемов выпуска
продукции на существующих промышленных предприятиях, реализацией
инвестиционного проекта ООО «Сибирский уголь».
Перспективным направлением развития экономики второй группы
поселений района является сельское хозяйство, путем модернизации
производства
и
увеличения
производства
на
действующих
сельскохозяйственных предприятиях, а также активным развитием малого и
среднего предпринимательства, включая развитие малых форм сельского
хозяйства.
Основными инфраструктурными проектами второй группы
поселений района в ближайшие 15 лет будет развитие сети автодорог.
Трансформация экономически активного пространства второй
группы поселений района предопределена модернизацией и увеличением
добычи угля на филиале ОАО «Красноярсккрайуголь» Переясловский разрез,
реализацией инвестиционных проектов ООО «Сибирский уголь» по
разработке Орловского месторождения бурого угля, а также активным
развитием сельскохозяйственного производства, включая развитие малых
форм сельского хозяйства.
Социальное развитие второй группы поселений района позволит
увеличить качество предоставляемых услуг и уровень жизнеобеспечения
населения.
3. Третья группа – поселения с низкой плотностью населения,
характеризующиеся
ярко
выраженной
сельскохозяйственной
специализацией, с низким уровнем развития малого предпринимательства.
К ним можно отнести Новосолянский сельсовет, Новокамалинский
сельсовет,
Двуреченский
сельсовет,
Александровский
сельсовет,
Налобинский сельсовет и Малокамалинский сельсовет. В данных поселениях
района сосредоточено 24,4% всех жителей района. В состав данных
поселений входят 29 населенных пунктов(56,9% от всех населенных пунктов
района).
Данные поселения характеризуются следующими факторами: наличием
на территории действующих сельскохозяйственных предприятий, наличием
транспортных артерий (ж.д. станции Н.Солянка и Н.Камала), рыночный
сектор в развивающейся стадии.
В силу исторически сложившийся специализации, имеющегося
природного и
производственного потенциала, в данных поселениях
перспективно и приоритетно развивать действующие сельскохозяйственные
хозяйства,
а
также
новые
виды
коммерческой
деятельности
(обрабатывающие производства, услуги населению, развитие народных
ремесел и потребительской кооперации, сбор и заготовка дикоросов).
Таким образом, «точками роста» для третьей группы поселений района,
является:
сельское хозяйство (развитие действующих сельскохозяйственных
предприятий), включая развитие малых форм сельского хозяйства.
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бытовые услуги;
потребительская кооперация.
Таким образом конкурентным преимуществом третьей группы
поселений района относится расположением на их территории действующих
сельскохозяйственных производств.
В то же время конкуренция со стороны территорий края, имеющих
сходные производства создает риски в развитии данной группы поселений.
Направления экономического развития третьей группы поселений
района связаны с модернизацией и расширением объемов выпуска
продукции на существующих сельскохозяйственных предприятиях.
Перспективным направлением развития экономики данной группы
поселений района является развитие малого бизнеса, включая развитие
малых форм сельского хозяйства.
Основными инфраструктурными проектами третьей группы
поселений района в ближайшие 15 лет будет развитие сети автодорог.
Трансформация экономически активного пространства третьей
группы поселений района предопределена модернизацией и расширением
объемов выпуска продукции на существующих сельскохозяйственных
предприятиях и развитием малого предпринимательства (включая развитие
малых форм сельского хозяйства).
Социальное развитие третьей группы поселений района позволит
повысить качество предоставляемых услуг и уровень жизнеобеспечения
населения.
4. Четвертая группа – поселения с относительно низкой плотностью
населения и сравнительно низким уровнем социально-экономического
развития.
К ним можно отнести Большеключинский сельсовет, Красногорьевский
сельсовет, Успенский сельсовет, Новинский сельсовет, Уральский сельсовет
и поселок Ирша. В данных поселениях района сосредоточено 15,6% всех
жителей района. В состав данных поселений входят 10 населенных пунктов
(19,6% от всех населенных пунктов района).
Данные поселения характеризуются следующими факторами:
отсутствием действующих промышленных и сельскохозяйственных
производств, рыночный сектор развит крайне слабо.
В силу исторически сложившийся специализации, имеющегося
природного и
производственного потенциала, в данных поселениях
перспективно и приоритетно развивать сельское хозяйство, включая развитие
малых форм сельского хозяйства, а также новые виды коммерческой
деятельности (бытовые услуги, потребительская кооперация).
Таким образом, «точками роста» для четвертой группы поселений
района, является:
развитие малых форм сельского хозяйства;
бытовые услуги населению;
развития потребительской кооперации.
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Таким образом конкурентным преимуществом четвертой группы
поселений района относится наличие сельскохозяйственных угодий,
пригодных для ведения сельскохозяйственного производства.
В то же время отсутствие инвестиционной деятельности в
производстве создает риски в развитии данной группы поселений.
Направления экономического развития четвертой группы
поселений
района
связаны
с
организацией
производства
сельскохозяйственной продукции, особенно продукции животноводства.
Перспективным направлением развития экономики данной группы
поселений района является малый бизнес, включая развитие малых форм
сельского хозяйства.
Основными инфраструктурными проектами четвертой группы
поселений района в ближайшие 15 лет будет развитие сети автодорог.
Трансформация экономически активного пространства четвертой
группы поселений района предопределена организацией производств по
выпуску
сельскохозяйственной
продукции,
особенно
продукции
животноводства, развитием малых форм сельского хозяйства.
Социальное развитие четвертой группы поселений района позволит
повысить качество предоставляемых услуг и уровень жизнеобеспечения
населения.
Таким образом, в период до 2030 г. пространственное развитие
Рыбинского района будет идти по следующим направлениям:
1. Развитие промышленной части района (г.Заозерный, поселок
Саянский, Переясловский сельсовет, Рыбинский сельсовет и Бородинский
сельсовет).
Ключевое направление развития – формирование крупного
промышленного и транспортного узла Восточной зоны Красноярского края
за счет развития добывающей и обрабатывающей промышленности и
реализации инфраструктурных мероприятий.
Предполагается активное развитие добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых с выходом к 2020 году добычи угля до 9,0 млн. тонн.
Инфраструктурные
преобразования
связаны
с
развитием
железнодорожных станций Заозерная и Саянская, развитием сети автодорог,
а также с мероприятиями по развитию магистрального нефтепровода.
2. Развитие сельскохозяйственной части района (Новосолянский
сельсовет,
Новокамалинский
сельсовет,
Двуреченский
сельсовет,
Александровский сельсовет, Налобинский сельсовет, Малокамалинский
сельсовет, Большеключинский сельсовет, Красногорьевский сельсовет,
Успенский сельсовет, Новинский сельсовет)
Ключевое направление развития – формирование крупного
агропродовольственного «ядра» Восточной зоны Красноярского края.
Предполагается модернизация и расширение объемов выпуска
продукции на действующих сельскохозяйственных предприятиях и
возрождением
аграрного производства в территориях, где оно
отсутствовало.
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Инфраструктурные
автодорог.

преобразования

связаны

с
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация Стратегии социально-экономического развития района,
достижение поставленных в ней целей изменят условия и повысят качество
жизни населения района.
В экономике района при сохранении добывающего сектора
существенно усилится роль сектора обрабатывающих производств с
увеличением в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
Потребность экономики района в квалифицированных кадрах будет
обеспечена образовательной политикой района и политикой в сфере
занятости, усиленных социальным партнерством с бизнесом. Качественное
профессиональное образование, повышающее конкурентоспособность
трудовых ресурсов района, их соответствие потребностям местного 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,
внедрены новые механизмы финансирования, осуществлено материальнотехническое и технологическое обновление. Вместе с увеличением
заработной платы специалистов и их ответственности за качество труда это
позволит обеспечить высокую эффективность деятельности социальной
сферы, повысить качество и разнообразие услуг, оказываемых населению.
Эффективное развитие социальной сферы Рыбинского района будет
происходить с учетом пространственных особенностей его территории,
выравнивания их социально-экономического положение, в том числе путем
формирования многоуровневой системы оказания социальных услуг.
В результате населению Рыбинского района станут доступны
высококачественные услуги образования и здравоохранения, повсеместно
расширятся возможности для занятий массовой физической культурой и
спортом, 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
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экологическая обстановка создадут комфортные условия проживания в
городской и сельской местности района.
Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни уменьшат
отток населения и обеспечат стабильный миграционный прирост за счет
привлечения на постоянное местожительство молодежи, квалифицированных
кадров и их семей.
Положительное сальдо миграции и демографическая политика района,
направленная на создание условий для роста рождаемости, снижение
смертности, увеличение продолжительности жизни обеспечат устойчивый
рост численности населения района.
К 2030 году повысится социальная и производственно-деловая
привлекательность района, район превратится в территорию комфортного
проживания населения и ведения бизнеса.
6.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация Стратегии
должна быть обеспечена созданием
институциональных
условий
и
проведением
инвестиционной
и
инновационной политики, способствующих повышению долгосрочной
конкурентоспособности района, росту его инвестиционного потенциала.
Реализация Стратегии требует взаимодействия всех заинтересованных
в развитии района сторон: населения, бизнеса, местного самоуправления и
органов государственной власти края.
6.1. Организационно-управленческие
6.1.1. Создание коллегиального органа для осуществления мониторинга
и корректировки стратегии, предполагающее создание Совета по
разработке Стратегии социально-экономического развития Рыбинского
района
6.1.2.Межмуниципальное сотрудничество, предполагающее трудовую
миграцию, деятельность в социальной сфере, сотрудничество в сельском
хозяйстве (кооперация), транспортном обслуживании и в переработке
сельскохозяйственной продукции.
6.1.3. Концепция открытости муниципалитета, предполагающее:
- продолжение внедрения механизмов «электронного правительства»;
- оказание муниципальных услуг в электронном виде;
- работу с референтными группами;
- принятие планов деятельности на 2016–2018 годы и годовой публичной
декларации целей и задач с их общественным обсуждением и экспертным
сопровождением;
- размещение информации о деятельности;
- публичную отчетность;
- независимую антикоррупционная экспертиза и общественный
мониторинг правоприменения;
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- обеспечение понятности нормативно-правового регулирования и
муниципальной политики;
- работу с открытыми данными;
- взаимодействие с общественным советом;
- взаимодействие со СМИ;
- работу с обращениями граждан, общественных объединений и
предпринимательского сообщества
6.1.4. Заключение трехсторонних соглашений о регулировании
социально-трудовых отношений, предполагающее заключение районного
трехстороннего Соглашения по регулированию социально – трудовых
отношений в Рыбинском районе между администрацией Рыбинского района,
работодателями в лице Союза работодателей Рыбинского района и
представителями работников в лице Координационного Совета организаций
профсоюзов Рыбинского района.
6.1.5. Активная работа с внешними агентами развития:
6.1.5.1
Развитие
механизмов
государственночастного
и
муниципально- частного партнерства в приоритетных направлениях развития
муниципального образования (при реализации инфраструктурных,
социальных и других общественно значимых стратегических проектов).
6.1.5.2 Поддержка малого и среднего предпринимательства в секторах
экономики, задействованных в реализации стратегических проектов.
6.1.6. Совершенствование программно-целевого планирования и
формирование в Рыбинском районе новых муниципальных программ по
стратегическим направлениям и приоритетам, в частности муниципальную
программу Рыбинского района «Устойчивое развитие сельских территорий
Рыбинского района», а также корректировку действующих муниципальных
программ Рыбинского района.
6.1.7. Повышение уровня участия населения в решении задач СЭР МО
(проведение сельских сходов, развитие общественных организаций);
6.1.8. Поддержка гражданских инициатив, содействие развитию
гражданского общества;
6.1.9. Повышение эффективности муниципального управления
(формирование системы независимой оценки качества предоставляемых
услуг).
6.2. Нормативно-правовые
6.2.1 Разработка плана мероприятий по реализации стратегии,
разработка и корректировка муниципальных программ предполагающее
разработку и утверждение главой Рыбинского района Положения об
содержании, порядке разработки, корректировки, рассмотрения и
утверждения Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Рыбинского района, осуществления мониторинга и
контроля его реализации, а также мероприятия по корректировке
муниципальных программ Рыбинского района.
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6.2.2. Разработка документов территориального планирования
предполагает:
-обеспечение документами территориального планирования сельских
поселений района;
-обеспечение документами зонирования поселений района.
6.2.3.Совершенствование
нормативно-правовой
базы
должно
осуществляться с учетом как федерального, так и регионального
законодательства и выделяемых ими стратегических направлений
6.3. Финансово-экономические
6.3.1 Участие в государственных программ края, федеральных
программах предполагающее участие Рыбинского района в государственных
программах Красноярского края и федеральных целевых программах.
6.3.2. ГЧП и МЧП, предполагающее сотрудничество различных
участников и четкое разделение сферы компетенции и функций
муниципального управления и частных предпринимательских структур.
6.3.3. Стимулирование инвестиционной и предпринимательской
деятельности, предполагающее:
улучшение инвестиционного климата и инвестиционного потенциала
Рыбинского района, стимулирование районных инвесторов и привлечение в
Рыбинский район добросовестных внешних инвесторов для активного
участия в социально-экономическом развитии Рыбинского района;
содействие в реализации инвестиционных проектов, соответствующих
приоритетным направлениям развития экономики Рыбинского района;
развитие деловой активности, предпринимательских и инновационных
инициатив как со стороны крупного и малого бизнеса, так и
общественных
организаций;
финансовую
поддержку
субъектов
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности.
6.3.4. Сохранение роли муниципального заказа в формировании спроса
на продукцию местных производителей, предполагающее сохранение роли
муниципального заказа в формировании внутреннего рынка района,
повышение эффективности механизмов стимулирования эффективного
выполнения контрактов, дальнейшее развитие процедур конкурсного
размещения муниципального заказа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация Стратегии социально-экономического развития Рыбинского
района, достижение поставленных в ней целей изменят условия и повысят
качество жизни населения района.
В экономике района при сохранении добывающего сектора существенно
усилится роль сектора переработки добываемого сырья, с увеличением в нем
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доли продукции с высокой добавленной стоимостью, и получит активное
развитие сектор инновационных производств.
Потребность экономики района в квалифицированных кадрах будет
обеспечена образовательной политикой района и политикой в сфере занятости,
усиленных социальным партнерством с бизнесом.
В предстоящие годы получит развитие современная социальная сфера
района, в которой будет обеспечено тесное межотраслевое взаимодействие,
внедрены новые механизмы финансирования, осуществлено материальнотехническое и технологическое обновление. Вместе с увеличением заработной
платы специалистов и их ответственности за качество труда это позволит
обеспечить высокую эффективность деятельности социальной сферы, повысить
качество и разнообразие услуг, оказываемых населению.
Эффективное развитие социальной сферы Рыбинского района будет
происходить с учетом пространственных особенностей его территории,
выравнивания их социально-экономического положения, в том числе путем
формирования многоуровневой системы оказания социальных услуг.
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 в
городской и сельской местности района.
Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни, уменьшат
отток населения и обеспечат стабильный миграционный прирост за счет
привлечения на постоянное местожительство молодежи, квалифицированных
кадров и их семей. Положительное сальдо миграции и демографическая
политика района, направленная на создание условий для роста рождаемости,
снижение смертности, увеличение продолжительности жизни обеспечат
устойчивый рост численности населения района.
К 2030 году повысится социальная и производственно-деловая
привлекательность района, района превратится в территорию комфортного
проживания населения и ведения бизнеса, индустриальный и транспортный
узел Восточного региона Красноярского края.
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Приложение 1
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Примерный перечень документов долгосрочного планирования,
разрабатываемых (корректируемых) в целях обеспечения реализации
Стратегии
№
1.

Наименование документа
Документы стратегического планирования
(разрабатываемые (корректируемые) в соответствии с Федеральным законом
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» и законом Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О
стратегическом планировании в Красноярском крае»)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

1.6.10
1.6.11
1.6.12

1.6.13
1.6.14

План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Рыбинского района до 2030 года
Прогноз социально-экономического развития Рыбинского района на
долгосрочный период (до 2030 года)
Долгосрочный бюджетный прогноз Рыбинского района
Прогноз социально-экономического развития Рыбинского района на
среднесрочный период
Муниципальные программы Рыбинского района (разработка):
«Устойчивое развитие сельских территорий Рыбинского района»
Муниципальные программы Рыбинского района
(корректировка):
«Развитие образования Рыбинского района»
«Развитие физической культуры, спорта, туризма»
«Развитие культуры»
«Система
социальной
защиты
населения
администрации
Рыбинского района»
«Молодежь Рыбинского района в XXI веке»
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района»
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности»
«Охрана окружающей среды Рыбинского района»
«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечение безопасности населения Рыбинского
района»
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства на территории района»
«Развитие транспортной системы Рыбинского района»
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Рыбинском районе»
«Развитие местного самоуправления»
«Управление муниципальными финансами»
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№
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Наименование документа
Документы территориального планирования (разработка)
Генеральный план Бородинского сельсовета
Генеральный план Переясловского сель-совета
Генеральный план Двуреченского сельсовета
Генеральный план Красногорьевского сельсовета
Генеральный план Налобинского сельсовета
Генеральный план Новинского сельсовета
Генеральный план Большеключинского сельсовета
Генеральный план Успенского сельсовета
Генеральный план Новокамалинского сельсовета
Генеральный план Малокамалинского сельсовета
Генеральный план Александровского сельсовета
Подготовка правил землепользования и застройки части территории
Иршинского поссовета
Подготовка правил землепользования и застройки территории
Уральского сельсовета
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Приложение 2
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Схема расселения Рыбинского района
Схемой
предлагается формирование
районной системы расселения, границы которой совпадают с границей
проектируемого района. Формирование этой системы имеет целью равноценное
обеспечение населения района учреждениями социально-культурного
обслуживания разного ранга.
В границах Рыбинского района вся совокупность населенных пунктов
преобразуется в районную систему расселения во главе с районным центром –
городом Заозерным.
Целостность этой системы обеспечивается за счет целенаправленного и
взаимосвязанного развития входящих в нее населенных пунктов, на основе
общности решаемых градостроительных, социальных, хозяйственноэкономических задач.
В составе районной системы расселения схемой выделяются
подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные.
Каждая из подсистем возглавляется сельсоветом, занимающим ведущее
положение в производственных, социальных, и иных сферах или в системе
административного подчинения данной территории.
Кустовая подсистема развивается на базе территориально сближенных
первичных подсистем расселения (группы муниципальных образований –
сельсоветов), первичное звено расселения развивается в границах одного
муниципального образования - сельсовета.
Центрами кустовых подсистем будут являться: рабочий поселок (пгт)
Саянский, с.Рыбное и с.Новая Солянка.
Местные системообразующие центры – районный и кустовые,
формирующие организационную структуру расселения, в сочетании с
транспортными коммуникациями общего пользования, образуют опорный
системообразующий каркас расселения Рыбинского района.
В задачи формирования опорного системообразующего каркаса
расселения района входят:
наращивание социально-экономического потенциала местных центров,
преобразование их в комплексно развитые центры и подцентры районного
агропромышленного объединения;
развитие интенсивных производственно-хозяйственных, трудовых,
социальных и других связей местных центров с населенными пунктами района;
создание
необходимых
дорожно-транспортных
предпосылок,
обеспечивающих осуществление устойчивых межселенных сообщений.
Основу системообразующего каркаса и общей структурной организации
расселения Рыбинского района составляет районный центр – город Заозерный.
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Для
эффективного
выполнения
городом
Заозерный
его
системообразующих функций, необходимо предусматривать достижение им на
перспективу требуемого экономического, социального, демографического
потенциала.
Экономический потенциал районного центра – центра местной системы
расселения, по составу и мощности производств должен обеспечивать в
перспективе полноценное выполнение им роли центра системы расселения.
Социальный потенциал центра системы расселения выражается
комплексом
объектов
и
учреждений
социального
обслуживания,
предназначенного для обеспечения всего населения местной системы
расселения полным набором стандартных и частично специализированных
услуг эпизодического спроса.
В связи с тем, что территория района вытянутая, и расположена вдали от
областного центра, схемой предлагается полицентрическая организационная
структура расселения Рыбинского района.
Схемой предлагается структурная организация расселения Рыбинского
района как полицентрическая, предполагающая развитие в качестве
межхозяйственных системообразующих центров – районный центр город
Заозерный, рабочий поселок (пгт) Саянский и с.Новая Солянка.
При групповой форме расселения, территория района должна насыщаться
элементами транспортно-инженерной и социально-культурной инфраструктур,
а также повышаться градообразующий и социальный потенциал центра и
подцентров района.
Иерархия систем расселения
Систему расселения района предлагается формировать совокупностью
населенных пунктов на трех иерархических уровнях:
районном;
кустовом;
первичном.
1. Районная
система
расселения формируется
в
пределах
административных границ Рыбинского района и характеризуется
совокупностью города, поселков и сельсоветов (сельских поселений),
взаимодействующих между собой в пределах еженедельного и
ежедневного цикла жизнедеятельности населения.
Районная система расселения формирует в своем составе 3 кустовых
систем
расселения, с
соответствующими
центрами
межселенного
обслуживания, основанные на перспективном зонировании территории,
проектной планировочной структуре и сложившихся местных системах
расселения.
2.
Кустовые системы расселения:
Саянская система расселения формируется в составе пяти
муниципальных образований – поселком городского типа Саянский и
следующими сельсоветами: Рыбинский, Двуреченский, Переясловский и
Красногорьевский с центром в поселке Саянский;

90

Заозерновская система расселения формируется в составе семи
муниципальных образований – райцентра города Заозерный, поселка Ирша и
следующих
сельсоветов:
Налобинский,
Новинский,
Успенский,
Александровский и Уральский, с центром в городе Заозерный;
Новосолянсакя система расселения формируется в составе пяти
муниципальных образований – Новосолянский, Большеключинский,
Малокамалинский, Новокамалинский и Бородинский сельсоветов с центром в
селе Новая Солянка;
3. Первичные
системы расселения
формируются
в
пределах
административных границ одноименных муниципальных образований –
сельсоветов
(поселений),
взаимодействующих
между
собой
в
пределах ежедневного цикла жизнедеятельности населения.
Предлагаемые
территориальные
системы
должны
обеспечить
необходимую устойчивость целостному каркасу расселения Рыбинского
района.
Сеть населенных пунктов района на перспективу классифицируется по
следующим категориям.
развиваемые – интенсивно развивающиеся населенные пункты и
имеющие благоприятные условия для дальнейшего развития, это городское
поселение город Заозерный, поселок Саянский и села: Бородино, Рыбное,
Переясловка и Новая Солянка.
сохраняемые на расчетный срок – умеренно развивающиеся, но
обладающие потенциальными возможностями для дальнейшего развития, это
поселок Ирща и центры сельсоветов: п.Урал, с.Новокамала, с.Успенка, с.
Александровка, с.Малая Камала, с.Большие Ключи, с.Налобино, д.Новая, с.
Двуречное, и с.Красногорьевка.
Населенных пунктов, предназначенных для сселения нет. Все они
сохраняются на расчетный срок.
Села с численностью населения до 200 человек сохраняется как
дисперстный тип расселения, с одновременным усовершенствованием дороги
и улучшением социально-культурного обслуживания (при различных формах
муниципальной поддержки).
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Приложение 3
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Перечень
значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования
Рыбинский район до 2030 года
№п/
п

Наименование проекта,
объекта

1

Сроки реализации

Планируемые источники
финансирования

Ожидаемые результаты реализации

2
3
4
5
Проекты федерального и регионального уровня, реализуемые на территории муниципального образования

1

Промышленный комплекс

2

Агропромышленный
комплекс

3

Транспортная
инфраструктура

4

4.1

Энергетическая
и
коммунальная
инфраструктура
Строительство
очистных
сооружений в г.Заозерный
мощностью
3,2
тыс.куб.м.сутки

5

Объекты

социальной

2022-2024

Краевой
и
местный
бюджет
(Соглашение
между
советом
администрации
Красноярского
края,муниципальным образованием
Рыбинский район и г.Заозерный;
Поручение
Губернатора
Красноярского края от 25.11.2011 №
74ГП

Будут
введены
очистные
сооружения
в
г.Заозерный
мощностью 3,2 тыс.м.куб. в сутки.
Объем инвестиций составит 320000
тыс.рублей
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6.

сферы,
комплексного
жилищного строительства,
общественно-делового
назначения
Строительство
физкультурнооздоровительный комплекс в
г. Заозерный на 64 человека
одновременно
занимающихся
Строительство здания архива
на 100,0 тыс. дел в
г. Заозёрный

2018-2019

2018

Краевой
бюджет
(Поручение Будет введен в эксплуатацию ФОК в
Губернатора Красноярского края)
г.Заозерный для занятия жителей
района физкультурой и спортом;
Объем
инвестиций
составит
151710,88 тыс.рублей.
Краевой
бюджет(подпрограмма
«Развитие
архивного
дела
в
Красноярском
крае»
государственной
программы
Красноярского
края
«Развитие
культуры»)
Краевой
бюджет
(Поручение
Губернатора Красноярского края)

Реконструкция здания
бывшего
общежития
медицинского училища
по ул. Армейской в г.
Заозерном под жилой дом
Культурно-досуговое
учреждение на 100 мест в с.
Александровка Рыбинского
района
Детский сад на 95 мест в
г. Заозерный

2019-2020

Краевой бюджет

2020

Краевой бюджет

Школа на 550 мест в
п.Саянский

2018-2019

Краевой бюджет

2018

Проекты, приоритетные на муниципальном уровне
1

Промышленный комплекс

Будет введено здание архива на 100
тыс. дел в г.Заозерный;
Объем
инвестиций
составит
83108,64 тыс.рублей.
В результате реконструкции будет
введено 90 квартир общей жилой
площадью более 4000 кв.м.;
Объем
инвестиций
составит
176297,3 тыс.рублей
Будет введено в эксплуатацию СДК
на 100 мест;
Объем
инвестиций
составит
139077,24 тыс.рублей
Будет введен в эксплуатацию
детский сад на 95 мест;
Объем
инвестиций
составит
116221,55 тыс.рублей
Будет введена в эксплуатацию
школа на 550 мест;
Объем инвестиций составит 500000
тыс.рублей

1.1

«Разработка
Орловского
месторождения бурого угля»

2014-2020

Собственные средства предприятия

1.2

«Проведение поисковых и
разведочных
работ
на
Богунаевском
месторождении
рудного
золота»

2014-2020

Собственные средства предприятия

2

Агропромышленный
комплекс
Строительство ООО ОПХ
«Солянское»
в
с.Новая
Солянка
молочного
комплекса на 800 дойных
коров

2018-2022

Заемные средства (кредиты банков)

2018

Собственные средства предприятия

2018

Собственные средства предприятия

2.1

2.2

2.3

Модернизация
технологического
оборудования
ООО
«Налобинская
птицефабрика» для корпуса
содержания птиц яичного
направления
Строительство
ООО
«Налобинская
птицефабрика»
убойноперерабатывающего пункта
мощностью 10 тонн в смену
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Создание нового производства –
угольного разреза, с мощностью 2,5
млн. тонн добычи угля в год, создание
дополнительно 70 новых рабочих
мест, привлечение в экономику
района инвестиций на сумму свыше
400 млн.рублей
посредством буровых и горных
работ(канавы, шурфы), а также
наземных
и
аэрогеофизических
исследований
выявление
золоторудных
объектов
на
Богунаевском месторождении и их
оценка с подсчетом запасов и
прогнозных ресурсов
Увеличение поголовья коров на 800
голов;
Увеличения производство молока на
4400 тонн в год;
Создание 30 новых рабочих мест;
Объем инвестиций составит 30,0
млн.рублей
Увеличение поголовья кур-несушек
на 150 тыс.голов;
Увеличение
производства
яиц
куриных на
35,0 млн.штук
ежегодно;
Объем инвестиций составит 27,0
млн.рублей
Организация производства по убою
и переработке птицы мощностью 10
тонн в смену;
Создание 15 новых рабочих мест;
Объем инвестиций составит 20,0

94
млн.рублей
3

Транспортная
инфраструктура

4

Энергетическая
коммунальная
инфраструктура

5

Объекты
социальной
сферы,
комплексного
жилищного строительства,
общественно-делового
назначения
Строительство
60-и
квартирного жилого дома в
п.Саянский
Строительство
4-х
60-и
квартирных жилых дома в
п.Саянский
Отвод площадки под ИЖС в
г.Заозерный
по
ул.Солнечной и ул.Мира
Многоквартирный
жилой
дом
г.Заозерный
Октябрьская, 16
Многоквартирный
жилой
дом или многоквартирные
жилые дома г.Заозерный ул.
40 лет Октября
Открытие медицинского
центра «Здоровье» в
г.Заозерный

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

и

2016-2017

Собственные средства ОАО «РЖД»

Ввод в эксплуатацию 60 квартир
общей жилой площадью 3900 кв.м.

2020-2024

Собственные средства ОАО «РЖД»

Ввод в эксплуатацию 240 квартир
общей жилой площадью 15600 кв.м.

2017-2018

Средства местного бюджета

Будет построено 50 индивидуальных
жилых дома общей жилой площадью
3500 кв.м

2017

Денежные
средства
застройщика

частного

2017

Денежные
средства
застройщика

частного

2017

Собственные средства

ООО
Медицинский
центр
«Здоровье» в г.Заозерный будет
открыт медицинский центр с
консультативным приемов врачей.
Создание 11 новых рабочих мест;
Объем инвестиций составит 4,5

95
млн.рублей
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Приложение 4
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Перспективная хозяйственная специализация населенных пунктов, поселений/группы поселений в составе
муниципального образования Рыбинский район
Численность постоянного
населения на 01.01.2016,
человек

№п/
п

Населенные пункты,
поселения в составе МО

1
1

2
Городское поселение город
Заозерный
г.Заозерный

3
10277

4

10277

Производство (производства хлеба и хлебобулочной продукции,
производство
молочной
продукции,
производство
строительных
материалов,
производство
мебели,
швейное
производство);
лесопереработка; общественный транспорт; грузовые перевозки; жилищное
строительство (малоэтажное); платные услуги населению; финансовые
услуги; жилищно-коммунальное хозяйство; сбор, переработка и утилизация
коммунальных отходов

4498

2.1

Поселок городского типа
Саянский
п.г.т. Саянский

2.2
3
3.1

д. Усть -Кандыга
Переясловский сельсовет
с.Переясловка

452
1223
1223

4
4.1

Рыбинский сельсовет
с.Рыбное

1456
1327

1.1

2

4046

Перспективная хозяйственная специализация

Платные услуги населению; финансовые услуги; жилищно-коммунальное
хозяйство; жилищное строительство (многоэтажное и малоэтажное); сбор,
переработка и утилизация коммунальных отходов
Малые формы сельского хозяйства
Производство (добыча угля); сельское хозяйство (мясо -молочное
животноводство, растениеводство, малые формы сельского хозяйства);
бытовые услуги; потребительская кооперация.
Производство (обрабатывающие производства); сельское хозяйство (мясо молочное животноводство, растениеводство и малые формы сельского
хозяйства); бытовые услуги; потребительская кооперация.
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4.2
5
5.1

д.Татьяновка
Бородинский сельсовет
с Бородино

129
1376
876

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1

д Верховая
д Лощинка
д Лозовая
д Низинка
д Солонечное
д Тульское
Новосолянский сельсовет
с Новая Солянка

154
51
147
102
2
44
2744
2348

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7

101
0
74
154
67
1943

7.1

д Завировка
д Овражная
д Орешники
д Рябинки
д Старая Солянка
Новокамалинский
сельсовет
с Новокамала

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1

с Гмирянка
с Ивановка
д Спасовка
д Воскресенка
д Михалевка
Двуреченсктй сельсовет
с Двуречное

266
220
45
177
20
960
674

8.2

д Снегиревка

175

1215

Малые формы сельского хозяйства
Производство (добыча угля); Сельское хозяйство (мясо -молочное
животноводство, растениеводство и малые формы сельского хозяйства);
Бытовые услуги; Потребительская кооперация.
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Производство (обрабатывающие производства); Сельское хозяйство (мясо молочное животноводство, растениеводство и малые формы сельского
хозяйства); Бытовые услуги; Потребительская кооперация.
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Производство (обрабатывающие производства); Сельское хозяйство (мясо молочное животноводство, растениеводство и малые формы сельского
хозяйства); Бытовые услуги; Потребительская кооперация.
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Сельское хозяйство (мясо-молочное животноводство, растениеводство и
малые формы сельского хозяйства); Бытовые услуги; Потребительская
кооперация.
Малые формы сельского хозяйства

98
30
81
1044

Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства

9.1

д Соловьевка
д Чуриново
Александровский
сельсовет
с Александровка

694

9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1

д Высотино
д Искра
д Новая Печера
д Новая Прилука
Налобинский сельсовет
д.Налобино

81
4
211
54
522
322

Сельское хозяйство (мясо -молочное животноводство, растениеводство и
малые формы сельского хозяйства); Бытовые услуги; Потребительская
кооперация.
Малые формы сельского хозяйства

10.2
10.3
10.4
11

17
5
178
488

13.1
13.2
14
14.1

д Власть Труда
д Точильное
с Глубоково
Малокамалинский
сельсовет
с Малая Камала
п Загорский
д Черемшанка
д Усть-Казачка
Большеключинский
сельсовет
С.Большие Ключи
Красногорьевский
сельсовет
с Красногорьевка
п Унерчик
Успенский сельсовет
с Успенка

14.2
14.3

п Илиган
п Сибиряк

8.3
8.4
9

11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
13

Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства
Производство (промышленное птицеводство и переработка мяса птицы);
Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства

390
91
7
0
512

Лесопереработка; Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства

512
430

Малые формы сельского хозяйства

418
12
817
817

Малые формы сельского хозяйства

0
0

Малые формы сельского хозяйства; Бытовые услуги; Потребительская
кооперация

99
15
15.1
16
16.1
17
17.1

Новинский сельсовет
Д.Новая
Уральский сельсовет
П.Урал

108
108
1698
1698

Поселок городского типа
Ирша
П.г.т. Ирша

1342
1342

Малые формы сельского хозяйства
Малые формы сельского хозяйства; Бытовые услуги; Потребительская
кооперация
Малые формы сельского хозяйства; Бытовые услуги; Потребительская
кооперация
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Приложение 5
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Динамика
основных социально-экономических показателей муниципального образования Рыбинский район до 2030 года
Отчет
№п/
п
1

1
2
3
4
5

6

7

8

Наименование показателя
2
Демографическая ситуация и
здравоохранение
Среднегодовая
численность
населения (на конец периода)
Коэффициент
естественного
прироста (убыли) населения
Общий коэффициент рождаемости

Единицы
измерения

2014 г.

3

Прогнозный период, годы
Оценка
2016 г.

2020

2025

2030

4

2015 г.
базовый
год
5

6

7

8

9

Тыс.чел.

31,374

31,411

31,453

31,582

31,795

32,000

на 1 000 чел.

-1,4

-3,95

-2,55

-1,5

-0,5

0,5

15,6

14,6

14,9

15,8

16,2

17,0

16,7

18,6

17,5

17

15

13

20,4

56,73

35,02

40

50

60

7,8

7,8

7,8

5,9

0

0

92,45

92,68

97,67

100

101,5

102

99,92

94,32

97,57

100,3

101,0

101,5

на 1 000 чел.
населения
Общий коэффициент смертности
на 1 000 чел.
населения
Коэффициент
миграционного
на 10 000
прироста (снижения)
чел.населения
Система расселения
Доля «пустующих» населенных
%
пунктов
района
в
общем
количестве населенных пунктов
Занятость и уровень жизни
населения
Темп
роста
реальных
%
среднедушевых денежных доходов
населения к базовому году
Темп роста реальной начисленной
%
заработной
платы
работников
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9

10

11

12

13

14

15

организаций (без субъектов малого
предпринимательства) к базовому
году
Уровень
зарегистрированной
безработицы на конец периода
Социальная сфера
Образование
Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
Культура
Доля общедоступных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в
общем количестве общедоступных
библиотек
Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
доля обучающихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся и
студентов
Экономический потенциал
Добыча угля

%

0,5

0,5

0,5

0,45

0,4

0,35

%

80,99

80,61

80,61

86,7

100

100

%

55,35

54,21

54,21

54,3

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

37,13

37,17

37,7

40,73

44,68

49,6

%

70,74

66,16

66,82

70,54

74,84

80,0

Тыс.тонн

4624

5340,89

5153,63

10820

10820

10820

16

17

18

19

20
21

22

22

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
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 000
жителей
Доля занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства в
общей численности занятых в
экономике
Обеспеченность
населения
площадью торговых объектов
Темп роста объема отгруженных
товаров по виду деятельности
«Транспорт» к базовому году в
сопоставимых ценах
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным
центром
городского
округа
(муниципального района), в общей
численности населения городского
округа (муниципального района)
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, не
отвечающих
нормативным

%

108

0

83,0

193,8

195,1

102
202,6

%

107,8

109,42

107

104,7

113,2

121,7

Ед.

238,414

231,450

234,0

262,8

276,8

287,5

%

18,3

18,02

18,34

18,84

19,3

20,0

кв.м. на 1000
населения
%

831,3

815,7

817

840

850

860

111,29

97,76

106,65

107,0

108,0

109,0

%

0,38

0,36

0,35

0

0

0

%

91,5

93

93

90

85

80

103

23

24

25
26

27
27.1
27.2
27.3
27.4
28

требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
Темп роста объема инвестиций в
основной капитал к базовому году
в сопоставимых ценах
Комфортная среда проживания
Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся
в
среднем на одного жителя
Ввод в действие жилых домов на
одного жителя
Доля многоквартирных домов,
требующих капитального ремонта,
в
общем
количестве
многоквартирных домов
Удельный вес общей площади
жилищного фонда, оборудованной:
водопроводом
канализацией
отоплением
горячим водоснабжением
Доля
утилизации
твердых
коммунальных отходов в общем
объеме образующихся твердых
коммунальных отходов

%

174,1

88,4

83,2

122,8

127,4

128,6

кв.м/чел.

28,69

28,7

28,7

29,0

29,3

29,5

кв.м/чел

0,32

0,05

0,03

0,11

0,12

0,13

%

98

98

98

90

85

80

%
%
%
%
%

71,7
63,6
63,1
55
2,0

72,1
63,6
63,1
55
2,0

72,1
63,6
63,1
55
3,0

73,7
64,5
64,7
56
5,0

77,0
65,8
68,0
57,3
7,0

78,3
66,6
69,3
58,2
10,0
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Приложение 6
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Матрица SWOT-анализа
1. Уникальность территории

2. Ресурсный потенциал
Возможности – O

Сильные стороны – S
Соседство с г.Зеленогорск и г.Бородино
Транссиб
Трубопровод
Трасса Байкал
Политический характер принятия управленческих
решений по развитию нефтегазового сектора
Изменение налогового законодательства
Сильные стороны – S
Наличие природных ресурсов

Угрозы – T

Сокращение трудоспособного населения

3. Экономический потенциал

Сильные стороны – S
Наличие крупных предприятий промышленности и
сельского хозяйства
Вероятность газификации Красноярского края
Снижение уровня государственной поддержки по
государственным программам Красноярского края
Барьеры на ввоз импортных продуктов питания
Неблагоприятные погодные условия, которые могут
привести к неурожаям
Консервация сложившейся структуры экономики

Возможности – O

Угрозы – T

Возможности – O

Угрозы – T

4. Инвестиционная и
предпринимательская
деятельность
Возможности – O

Слабые стороны – W
Неоднородность социально-экономического
развития муниципальных образований
района
Социально-экологические катаклизмы
Слабые стороны – W
Недостаток пахотных земель
Сокращение кадрового потенциала
Слабые стороны – W
Низкий уровень доходов населения
Высокий уровень монополизации в
отраслях специализации;
Низкая доля производств глубокой
переработки продукции;
Диспаритет цен на сырьевые ресурсы и
готовую продукцию сельского хозяйства

Сильные стороны – S

Слабые стороны – W

Привлечение потенциальных инвесторов и создание
условий для привлечения и поддержки новых
предприятий
Формирование отсроченного срока для инвестиций

Снижение государственной поддержки
Низкая инвестиционная активность по
причине отсутствия финансовых средств у
большинства предприятий на техническое
перевооружение
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Отсутствие подготовленных площадок для
инвесторов

Угрозы – T

Динамика курса рубля

5. Уровень развития
инфраструктуры
обслуживающих отраслей

Сильные стороны – S

Слабые стороны – W

Возможности – O

Наличие сети дорог, электросетей
Наличие элеватора

Угрозы – T

Высокий уровень износа основных фондов

Низкий уровень развития инструментов
логистического управления
Изнашиваемость дорог
Частная собственность

6. Элементы формирования и
развития человеческого
капитала

Сильные стороны – S

Слабые стороны – W

Наличие пилотных площадок по внедрению
всероссийского комплекса ГТО, обучение детей с ОВЗ
Не все школы смогут перенять и внедрить опыт, в том
числе из-за отсутствия материально-технической базы
и наличия кадров
Сильные стороны – S
Перспектива повышения доли трудоспособного
населения. В том числе за счет миграции
Приток неквалифицированных кадров за счет
миграции
Сильные стороны – S
Наличие свободных трудовых ресурсов
Сокращение производства, низкая
предпринимательская активность
Сильные стороны – S

Низкая доля населения систематически
занимающихся физкультурой и спортом

Возможности – O
Угрозы – T
7. Демографическая ситуация
Возможности – O
Угрозы – T
8. Рынок труда
Возможности – O
Угрозы – T
9. Финансовые ресурсы
Возможности – O

Крупные налогоплательщики
Практика и опыт участия в ГП (сельское хозяйство,
МП, ЖКХ, социальная сфера)
МЧП: практика, опыт работы

Угрозы – T
10. Экология

Сильные стороны – S

Отсутствие мотивации к здоровому образу
жизни
Слабые стороны – W
Рост естественной смертности
Отток молодежи получившей высшее
образование
Слабые стороны – W
Отсутствие дополнительных рабочих мест
Низкая зарплата, недостаточный уровень
квалификации рабочей силы
Слабые стороны – W
Снижение размера задолженности перед
бюджетом
Легализация заработной платы у субъектов
МСП
Низкая доля собственных доходов бюджета
(тенденция — снижение)
Слабые стороны – W
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Возможности – O

Наличие двух полигонов ТБО

Отсутствие развитой системы сбора,
транспортировки и сортировки ТБО

Угрозы – T

Отсутствие объёмов ТБО для организации системы
сортировки

Нерешенность проблем финансирования
транспортировки ТБО, обустройства мест
накопления ТБО

11.Система управления и
профессионализм
управленческих кадров

Сильные стороны – S

Слабые стороны – W

Возможности – O
Угрозы – T
12.Лояльность жителей и их
вовлеченность в управление
территорией

Возможность повышения квалификации для
управленческих кадров
Отсутствие мотивации, низкая заработная плата,
сокращение штатов
Сильные стороны – S

Возможности – O

Практика проведения сельских сходов, развитие
общественных институтов

Угрозы – T

Маргинализация населения

13.Возможность кооперации с
другими территориями
Возможности – O

Угрозы – T

Сильные стороны – S
Практика и опыт: трудовая миграция, деятельность в
социальной сфере, сельское хозяйство (кооперация),
транспортное обслуживание

Неумение применить полученные знания
Ротация кадров, отсутствие инициатив
Слабые стороны – W
Отсутствие системы независимой оценки
качества предоставляемых услуг
Информационная недоступность, низкая
инициативность граждан
Слабые стороны – W
Объекты инфраструктуры по переработке
сельскохозяйственной продукции в стадии
проектирования и поиска источников
финансирования
Ухудшение
финансового
состояния
предприятий сельского хозяйства
Состояние бюджетной системы (низкая доля
собственных доходов местных бюджетов)
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Сильные стороны – S

Уникальность территории

Возможности –
O

Соседство с г.Зеленогорск и
г.Бородино
Транссиб
Трубопровод
Трасса Байкал

Ресурсный потенциал

Возможности –
O

Наличие природных ресурсов

Экономический потенциал

Возможности –
O

Наличие крупных предприятий
промышленности и сельского
хозяйства

Инвестиционная и
предпринимательская
деятельность

Возможности –
O

Привлечение потенциальных
инвесторов и создание условий для
привлечения и поддержки новых
предприятий

Уровень развития
инфраструктуры
обслуживающих отраслей

Возможности –
O-

Элементы формирования и
развития человеческого
капитала

Возможности –
O

Демографическая ситуация

Возможности –
O

Рынок труда

Возможности –
O

Наличие сети дорог, электросетей
Наличие элеватора
Наличие пилотных площадок по
внедрению всероссийского
комплекса ГТО, обучение детей с
ОВЗ
Перспектива повышения доли
трудоспособного населения. В
том числе за счет миграции
Наличие свободных трудовых
ресурсов

Слабые стороны – W
Неоднородность социально-экономического
развития муниципальных образований
района

Недостаток пахотных земель
Низкий уровень доходов населения

Снижение государственной поддержки
Низкая инвестиционная активность по
причине отсутствия финансовых средств у
большинства предприятий на техническое
перевооружение
Низкий уровень развития инструментов
логистического управления
Низкая доля населения систематически
занимающихся физкультурой и спортом

Рост естественной смертности

Отсутствие дополнительных рабочих мест
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Крупные налогоплательщики
Снижение размера задолженности перед
Практика и опыт участия в ГП бюджетом
(сельское хозяйство, МП, ЖКХ,
социальная сфера)
Легализация заработной платы у субъектов
МЧП: практика, опыт работы
МСП

Финансовые ресурсы

Возможности –
O

Экология

Возможности –
O

Наличие двух полигонов ТБО

Отсутствие развитой системы сбора,
транспортировки и сортировки ТБО

Система управления и
профессионализм
управленческих кадров

Возможности –
O

Возможность повышения
квалификации для
управленческих кадров

Неумение применить полученные знания

Лояльность жителей и их
вовлеченность в управление
территорией

Возможности –
O

Возможность кооперации с
другими территориями

Возможности –
O

Практика проведения сельских
сходов, развитие общественных
институтов

Отсутствие системы независимой оценки
качества предоставляемых услуг

Практика и опыт: трудовая
миграция,
деятельность
в
социальной
сфере,
сельское
хозяйство
(кооперация),
транспортное обслуживание

Объекты инфраструктуры по переработке
сельскохозяйственной продукции в стадии
проектирования и поиска источников
финансирования
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Сильные стороны – S

Слабые стороны – W

Социально-экологические катаклизмы

Сокращение кадрового потенциала

Уникальность территории

Угрозы – T

Политический характер принятия
управленческих решений по
развитию нефтегазового сектора
Изменение налогового
законодательства

Ресурсный потенциал

Угрозы – T

Сокращение трудоспособного
населения

Экономический потенциал

Угрозы – T

Вероятность
газификации
Красноярского края
Снижение
уровня
Высокий уровень монополизации в отраслях
государственной поддержки по
специализации;
государственным
программам
Низкая
доля
производств
глубокой
Красноярского края
переработки продукции;
Барьеры на ввоз импортных
Диспаритет цен на сырьевые ресурсы и
продуктов питания
готовую продукцию сельского хозяйства
Неблагоприятные
погодные
условия, которые могут привести
к неурожаям

Инвестиционная и
предпринимательская
деятельность

Угрозы – T

Динамика курса рубля

Уровень развития
инфраструктуры
обслуживающих отраслей

Угрозы – T

Высокий уровень износа
основных фондов

Отсутствие подготовленных площадок для
инвесторов

Изнашиваемость дорог
Частная собственность
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Угрозы – T

Не все школы смогут перенять и
внедрить опыт, в том числе из-за
отсутствия материальнотехнической базы и наличия
кадров

Отсутствие мотивации к здоровому образу
жизни

Демографическая ситуация

Угрозы – T

Приток неквалифицированных
кадров за счет миграции

Отток молодежи получившей высшее
образование

Рынок труда

Угрозы – T

Сокращение производства, низкая
предпринимательская активность

Низкая зарплата, недостаточный уровень
квалификации рабочей силы

Финансовые ресурсы

Угрозы – T-

Экология

Угрозы – T

Система управления и
профессионализм
управленческих кадров

Угрозы – T

Лояльность жителей и их
вовлеченность в управление
территорией

Угрозы – T

Элементы формирования и
развития человеческого
капитала

Возможность кооперации с
другими территориями

Угрозы – T

Низкая доля собственных доходов бюджета
(тенденция — снижение)
Отсутствие объёмов ТБО для
организации системы сортировки
Отсутствие мотивации, низкая
заработная плата, сокращение
штатов
Маргинализация населения

Нерешенность проблем финансирования
транспортировки ТБО, обустройства мест
накопления ТБО
Ротация кадров, отсутствие инициатив

Информационная недоступность, низкая
инициативность граждан
Ухудшение
финансового
состояния
предприятий сельского хозяйства
Состояние бюджетной системы (низкая доля
собственных доходов местных бюджетов)
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Приложение 7
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Матрица STEP-анализа

Факторы

Степень влияния
нейтральна
сильная
слабая
я
Политические факторы

Характер влияния
нейтраль
сильный
слабый
ный

1. Вероятность газификации Красноярского края

+++

–

2. Снижение уровня государственной поддержки по
государственным программам Красноярского края

++

++

3. Динамика курса рубля

++

4. Барьеры на ввоз импортных продуктов питания

++

-

+
++

5. Политический характер принятия управленческих решений
по развитию нефтегазового сектора
Экономические факторы
1. Низкий уровень доходов населения

+

-

2. Дотационные возможности сельхозпроизводителей

+

+

3. Расширение географии рынков сбыта в угольной
промышленности

++

+

4. Падение объема инвестиций в основной капитал
5. Наличие крупных инвестиционных проектов (без
источника финансирования и планируемые к
финансированию )

+
+++

---

+

112
Социальные факторы
1. Бюджетное ограничение

+

-

2. Снижение мотивации социально значимой деятельности
молодежи

+++

--

3. Отсутствие мотивации к здоровому образу жизни

+++

---

+

--

4. Территориальная дифференциация (высокая) доступности
социальных услуг
5. Рост правонарушение (преступлений)

Технологические факторы
1. Высокий износ ОФ

++

+

2. Низкий уровень применения современных технологий (есть
отдельные примеры в сельском хозяйстве и переработке
сельхоз продукции)

+
-/+

+

Факторы изменения законодательства
1. Изменение налогового законодательства в части
использования природных ресурсов

+++

–

2. Изменение в межбюджетных отношениях

++

--

3. Изменение налогового законодательства
Экологические факторы
1. Отсутствие технологий и предприятий по переработке и
утилизации коммунальных отходов
2. Рост пожароопасной ситуации в местах скопления
коммунальных отходов

++

++
+

-
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Факторы обеспеченности трудовыми ресурсами
1. Низкая численность свободных трудовых ресурсов

+

-

2. Недостаточный уровень квалификации рабочей силы

++

-

3. Нехватка узких специалистов в социальной сфере

++

-

Демографические факторы
1. Низкая рождаемость

++

2. Положительный механический поток

++

3. Высокая младенческая смертность

+++

4. Ухудшение возрастной структуры населения (снижение
доли населения младше трудоспособного возраста и в
трудоспособном возрасте)

+
-
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Приложение 8
к Стратегии СЭР Рыбинского района до 2030 года
Дерево целей Стратегии социально-экономического развития Рыбинского района до 2030 года
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