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Резюме Стратегии
Миссия Большеулуйского района
Стратегическая цель социальноэкономического развития
Большеулуйского района

Этапы реализации стратегии

Большеулуйский район - Нефтеперерабатывающий центр
края.
Повышение
качества жизни населения района за счёт
наращивания экономического потенциала территории и
создания комфортной среды жизнедеятельности.
Достижение
главной стратегической цели
позволит
увеличить уровень доходов и показатели жилищной
обеспеченности населения, создать на базе развития
культуры, образования высокоразвитую социокультурную
среду,
обеспечивающую
гармоничное
развитие
и
самореализацию каждой личности, высокое качество и
приумножение всего человеческого капитала, осуществить
качественные изменения экономики с наращиванием доли
выпуска конкурентноспособной продукции.
Реализация Стратегии будет осуществляться в 3 этапа:
I этап 2017-2020 годы «создание условий для роста»;
II этап 2021-2025 годы «активный рост»;
III этап 2026-2030 годы «стабильное развитие».

Приоритеты социальноэкономического развития
Большеулуйского района на
долгосрочный период,
совпадающие с региональными
приоритетами, и приоритеты
муниципального уровня:

1.Формирование
благоприятной
социальной
среды,
обеспечивающей повышение качества жизни населения.
Качественное образование и медицинское обслуживание,
доступность благоустроенного жилья, надежность работы
систем
жизнеобеспечения
и
высокое
качество
предоставляемых коммунальных и жилищных услуг, высокий
уровень безопасности населения, благоприятная экологическая
обстановка – все это необходимые условия для воспроизводства
человеческого капитала.
Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим
фактором для привлечения и удержания квалифицированных
трудовых ресурсов, необходимых для дальнейшего социальноэкономического развития территории.
2. Повышение экономического потенциала территории.
Устойчивое укрепление позиций территории в экономике
края и развитие экономического потенциала района возможно
с помощью создания условий для привлечения инвестиций,
вложения их в развитие инфраструктуры территории,
в
расширение, модернизацию, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих производств,
в развитие
сельского
хозяйства
и
малого
предпринимательства.
Необходимо создавать условия для развития малых форм
хозяйствования на территории всех поселений района с
целью повышения уровня доходов сельского населения.

-

Основные инвестиционные проекты:
Модернизация, перспективное развитие,

повышение
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качества продукции на ОАО "АНПЗ ВНК". Развитие
нефтепереработки будет осуществляться путем реализации
инвестиционных проектов ОАО «АНПЗ ВНК» (строительство
установки производства нефтяного кокса и комплекса
гидрокрекинга) с целью увеличения глубины переработки
нефти до общемировых показателей, изменения структуры
товарного баланса в сторону увеличения производства
светлых нефтепродуктов, а так же обеспечения рынка
высококачественными нефтепродуктами, выпуска продуктов
нефтехимии (нефтяного кокса) и повышения показателей
качества и экологической безопасности выпускаемых
нефтепродуктов.
- Строительство убойного цеха с последующей переработкой
мяса в д. Симоново.
- Реализация инвестиционных проектов, направленных на
создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств
мясомолочного направления (увеличение
молочной и
мясной продукции с дальнейшей переработкой на местных
перерабатывающих предприятиях).
- Строительство свинофермы и развитие свиноводческого
хозяйства в д. Сучково.
- Открытие цеха по изготовлению арболитовых блоков.
- Открытие производства по изготовлению шлакоблоков.
3. Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
Реализация целей социально-экономического развития района
по развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций
и сбалансированному территориальному развитию предъявляет
повышенные требования к эффективности муниципального
управления и оказанию муниципальных услуг. Предполагается
последовательно повышать прозрачность и подотчетность
работы муниципальных органов власти, обеспечивать гибкие
формы и мониторинг предоставления муниципальных услуг,
в том числе с использованием современных технологий.
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Ожидаемые результаты реализации
Стратегии

Основные
индикаторы
изменения
социальноэкономического положения в районе к 2030 году:
- Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах
увеличится в 1,3 раза.
- Объем производства продукции сельского хозяйства всеми
сельхозпроизводителями в сопоставимых ценах увеличится
на 40 % .
- Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в сопоставимых ценах увеличатся в 1,4
раза.
- Реальный среднедушевой денежный доход возрастет в 1,6
раза.
Реальная начисленная заработная плата работников
организаций (без субъектов малого предпринимательства)
увеличится в 1,8 раза.
- Число субъектов малого и среднего предпринимательства на
10 000 жителей увеличится на 13,8 %.
- Оборот организаций малого бизнеса увеличится на 51,4 %.
- Налоговые доходы консолидированного бюджета района
увеличатся на 40 %.
- Обеспеченность жильем жителей района увеличиться на
15,4 % и составит 33,8 м2 на человека.
-Удельный вес общей площади жилищного фонда,
оборудованной водопроводом увеличится на 87 %.

Основание для разработки
стратегии

- Федеральный закон от 28.06.14 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №
203 «О стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
- Закон Красноярского края от 2.12.2015 № 9-4112
«О стратегическом планировании в Красноярском крае»;
- Распоряжение Губернатора Красноярского края
от
25.07.2016 № 393-рг «Об обеспечении согласованности
документов стратегического планирования Красноярского
края
и
документов
стратегического
планирования
муниципальных районов и городских округов Красноярского
края».
- Постановление администрации Большеулуйского района от
23.11.2015 № 275-п «Об утверждении плана подготовки
документов стратегического планирования Большеулуйского
района»;
- Распоряжение администрации Большеулуйского района от
11.12.2015 № 513-р «О создании рабочей группы по
разработке Стратегии социально-экономического развития
Большеулуйского района на период до 2030 года»;

Основные разработчики Стратегии

Администрация Большеулуйского
социальной сферы

района,

учреждения

ВВЕДЕНИЕ
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Стратегия социально-экономического развития Большеулуйского
района до 2030 года определяет стратегические приоритеты, цели и задачи
социально-экономического развития муниципального образования, основные
направления их достижения на долгосрочную перспективу. Стратегия
разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Красноярского края и нормативно-правовыми актами
Большеулуйского района.
Правовой основой для разработки явились:
- Федеральный Закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;
- Закон
Красноярского края «О стратегическом планировании в
Красноярском крае» от 24 декабря 2015 года № 9-4112;
- Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края
до 2030 года, согласованный Постановлением Законодательного Собрания
края № 3-605П от 27.04.2017 "О согласовании проекта стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года" и федеральными
органами власти 16.05.2018.
- Распоряжение Администрации Большеулуйского района «О создании
рабочей группы по разработке
Стратегии
социально-экономического
развития Большеулуйского района на период до 2030 года» от 11 декабря
2015 года № 513.
Разработка Стратегии осуществлена Администрацией Большеулуйского
района.
В разработке Стратегии путем общественных обсуждений приняли
участие общественные организации, бизнес-сообщество, население района.
Стратегия является документом целеполагания, концептуальной основой
системы стратегического планирования
Большеулуйского района. Она
представляет желаемый «образ будущего» Большеулуйского района в 2030
году, определяет долгосрочные цели и ориентиры, к которым будет
стремиться район в своем развитии, предлагает основные направления и
механизмы достижения поставленных целей.
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 предприятий и организаций муниципального
образования, с учетом итогов реализации программы социальноэкономического развития Большеулуйского района на 2011-2020 годы.
Перспективы развития Большеулуйского района напрямую зависят от
процессов, происходящих на федеральном и региональном уровнях, что
обуславливает необходимость тесной увязки со стратегическими целями
развития Красноярского края, обозначенными в Стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года.
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Стратегия является документом «общественного согласия» власти,
бизнеса и населения района. Она адресована населению района, ради
которого провозглашаются цели Стратегии и ведется работа по их
достижению, органам власти
Большеулуйского района, которые
руководствуются Стратегией в своей деятельности и реализуют ее в части
своих полномочий, и бизнес-сообществу, которое участвует в реализации
Стратегии на принципах государственно-частного партнерства.
При этом достижение целей Стратегии, заданных ею целевых
ориентиров зависит от многих факторов, включая возможные изменения
федерального законодательства и внешних по отношению к
району
политических и макроэкономических условий, изменение планов и программ
субъектов негосударственного сектора экономики, в том числе корректировку
сроков их выполнения, отсутствие необходимых финансовых ресурсов. Для
обеспечения актуальности и эффективности системы стратегического
планирования района может потребоваться корректировка Стратегии, а вслед
за ней и всей системы документов стратегического планирования района, в
случае
корректировки
федеральных
документов
планирования,
существенных изменений законодательства и макроэкономической ситуации,
при возникновении иных значимых для района изменений внешних и
внутренних условий.
Стратегия социально-экономического развития Большеулуйского
района до 2030 года является основой для разработки муниципальных
программ Большеулуйского района, схемы территориального планирования
муниципального образования и плана мероприятий по реализации развития
экономики и инфраструктуры муниципального образования.
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I. Стратегический анализ социально-экономического развития
Большеулуйского района.
1. Общая информация о Большеулуйском районе.
Большеулуйский район образован 4 апреля 1924 года. Районный центр
– село Большой Улуй.
Село Большой Улуй основано в 1771 году. С 1894 года село —
волостной центр.

Большеулуйский район расположен в центральной части
Красноярского края к западу от г.Красноярска. Удаленность районного
центра от г.Красноярска составляет 225 км. Протяжённость: с севера на
юг- 59 км., с запада на восток – 86 км. Граничит на востоке – с Козульским,
на юге с Ачинским, на западе – Тюхтетским и Боготольским, на севере с
Бирилюсским районами.
Территория района занимает площадь в 270,77 тыс. га, что составляет
0,53% территории Красноярского края.
Большую часть территории занимают сельхозугодия – 88,6 тыс. га.,
земли лесного фонда составляют 66,3 тыс. га, водного фонда – 1,7 тыс.га и
земли запаса 38,1 тыс.га.
Район расположен на равнине с незначительными абсолютными
высотами (у устья реки Б-Улуй – 130 м над уровнем моря), которая
представляет
непосредственное
продолжение
Западно-Сибирской
низменности.
По растительности основная часть района расположена в зоне тайги и
небольшая южная часть – в лесостепной зоне.
Район имеет автомобильное сообщение с городами и районами края.
Связь с краевым центром осуществляется по автодороге краевого значения
Ачинск - Бирилюссы и федерального значения «Байкал».
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Ближайшая железнодорожная станция Ачинск расположена на
расстоянии 43 км от районного центра. В восточной части района через
поселки Кытат и Таежка проходит железная дорога Ачинск - Лесосибирск.
Не имеют постоянного прямого сообщения с районным центром в
весеннее – осенний период из-за отсутствия постоянного моста через реку
Чулым 9 населенных пунктов (Удачинский и Бычковский сельсоветы).
Сообщение с райцентром в этот период осуществляется через г.Ачинск.
Климатический пояс, в котором расположен район резкоконтинентальный. Средняя температура года около нуля градусов. Годовая
сумма осадков 430-490 мм. Почвы в лесостепной части района - серые
лесные, также деградированные черноземы, в таежной части - подзолистые.
Главная водная артерия – река Чулым, пересекает район с юга на север.
Притоки Чулыма на территории района – реки Б-Улуй, Кумырка, Камчала и
другие общей протяженностью 577 км.
Численность населения на 01.01.2016 года составила 7 728 человек,
которое проживает в сельской местности.
Границы и статус района установлены Законом Красноярского края от
19.11.2004 № 12-2554 «Об установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального образования Большеулуйский
район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».
Число населенных пунктов – 36. Населенные пункты объединены в 9
сельсоветов: Большеулуйский, Сучковский, Новоеловский, Новоникольский,
Бобровский, Березовский, Кытатский, Удачинский и Бычковский.
Самым крупным по количеству жителей является Большеулуйский
сельсовет (3,898 тыс. чел.), объединяющий 5 населенных пунктов, из них в с.
Большой Улуй проживает 3,429 тыс. чел. (44,4 % всего населения района),
самая низкая численность населения – на территории Удачинского
сельсовета, составляет 221 человек (2,9 %).
К населенным пунктам с численностью жителей более 350 человек
относятся: с. Новая Еловка, п. Кытат, с. Берёзовка, с. Сучково. Населенных
пунктов с численностью жителей до 100 человек – 18, из них 12 деревень с
количеством жителей менее 50 человек. В двух деревнях население не
проживает. Наиболее удаленными от районного центра являются населенные
пункты Кытатского сельсовета – 60 км.
Неравномерное расселение
населения связано с концентрацией рабочих мест в основном в районном
центре и расположением градообразующего предприятия ОАО «Ачинский
НПЗ ВНК».
Район имеет разнообразную лекарственную флору, грибы, ягоды,
папоротник, кедровый орех. Имеется достаточно кормовых угодий для
развития животноводства, пойма р.Чулым славится заливными лугами
богатыми травами.
Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями торфа,
песчанно – гравийных материалов, прочих строительных песков, сапропеля,
глин и суглинков легкоплавких для керамзита. Проявления выражены:
каолином (керамическое и огнеупорное сырье), минеральным сырьем для
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строительных материалов и изделий, сырьем для минеральных красок,
имеющими межрайонное значение.
На территории Большеулуйского района расположена одна
действующая особо охраняемая природная территория краевого значения –
государственный биологический заказник «Кандатский» (частично). Она
находится в западной части Большеулуйского района, на землях лесного
фонда. Общая площадь заказника составляет 48,9 тыс.га., на территории
Большеулуйского района порядка 5,7 тыс.га. (2,1 % от общей площади
района). В границы заказника включается акватория р.Кандат от истока до
устья с прилегающей территорией 4 км. вдоль русла реки (по 2км. в обе
стороны от русла).
2. Роль и место Большеулуйского района в социальноэкономическом развитии Красноярского края.
По численности населения Большеулуйский район занимает
предпоследнее место среди
городов и районов Красноярского края.
Численность населения на 01.01.2016 года составила 7 728 человек, все
население проживает в сельской местности. Динамика показателя, как и во
всей западной группе районов имеет тенденцию к снижению.
Объем промышленного производства крупных и средних организаций
района в 2015 году по хозяйственным видам деятельности составил 15 283,0
млн. рублей, в том числе:
обрабатывающие производства – 15 282,0 млн. рублей, что составляет
1,7 % в общем объеме обрабатывающего производства края;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0,97 млн.
рублей, в общем объеме производства края занимает 0,006 %.
Объем производства продукции сельского хозяйства по всем
категориям хозяйств в 2015 году составил 741, 3 млн. руб., большая его
часть приходится на личные подсобные хозяйства – 97 %. Доля объема
производства продукции сельского хозяйства Большеулуйского района в
общем объеме производства края незначительна и равна 0,01% (краевой
показатель 68598,3 млн. рублей).
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека населения района составил в 2015 году
1003,81 тыс. рублей. По рейтингу показателя район занимает 5 место среди
муниципальных районов края.
Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению в
трудоспособном возрасте в районе один из наиболее высоких по краю - на
01.01.2016 года составил 5,3 % (по краю – 1,2 %), выше показатель только в
соседнем
Бирилюсском
районе
(6,1%).
Общее
количество
зарегистрированных безработных в районе составило 215 человек (1,0 % от
общего числа безработных по краю).
Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и
средним организациям в 2015 году составила 41 942,3 рублей (102,9 % от
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краевого значения – 40 754,6 руб.) и по сравнению с предыдущим годом
реально уменьшилась на 18,8% (по краю снижение на 6,2%).
Показатель жилищной обеспеченности в районе в 2015 году составил
29,3 м2 на одного жителя. Данное значение показателя наибольшее среди
муниципальных районов и в целом выше уровня обеспеченности по
Красноярскому краю (23,9 м2 на одного жителя).
Сравнение экономических показателей района с соседними
муниципальными образованиями за 2016 год приведено в следующей
таблице:
Показатели
Среднегодовая
численность
населения, человек
Естественная убыль населения,
человек
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
Число субъектов малого и
среднего
предприниматель
ства, ед на 10 тыс.чел.населен.
Объем инвестиций в основной
капитал
(за
исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя, рублей
Среднемесячная
заработная
плата работников списочного
состава
организаций
и
внешних
совместителей,
рублей
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в
общем
объеме
доходов
бюджета
муниципального
образования, %
Объем отгруженной продукции
промышленного производства
(В, С, D, Е), тыс.рублей
Оборот розничной торговли,
тыс.рублей
Объем
платных
услуг,
тыс.рублей

Большеулуйский
район

Бирилюсский
район

Тюхтетский
район

Боготольски
й район

Козульский
район

7671

9897

8189

10117

16275

-54

-65

-24

-52

-89

4,9

6,1

3,2

2,3

0,9

143,18

172,69

147,22

81,69

109,92

479116,8

1011,52

583,3

30621,4

4452,23

42850,7

24479,9

22693,6

22091,0

28790,7

46,7

59,53

55,38

59,09

48,52

11177604,1

191933,2

1686,0

39165,3

147325,5

374927,0

704524,1

486777,1

303592,2

685067,6

82759,4

39822,8

41434,1

45457,8

85908,5

Из сравнительного анализа видно, что, не смотря на малый удельный вес
в социально-экономическом развитии Красноярского края Большеулуйским
районом, в сравнении с другими муниципальными образованиями,
аналогичными по территориальному положению, в некоторых сферах
достигнуты благоприятные показатели для дальнейшего развития и
реализации приоритетных направлений для района, а также определены
проблемные направления, которым следует уделять особое внимание.
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Основу экономики района составляют промышленное производство
(доля в общем объеме отгруженных товаров крупных и средних организаций
– 44,1 %), услуги транспорта и связи составляют 48,3 %.
Основная доля промышленного производства приходится на
производство нефтепродуктов – 98,8 %, на производство и распределение
электроэнергии, газа и воды приходится 0,14 %.
Производство нефтепродуктов представляет предприятие ОАО
«Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».
Оно
является
единственным
крупным
нефтеперерабатывающим
предприятием в Красноярском крае, а также играет важную роль на рынке
нефтепродуктов прилегающих регионов. Продукция завода реализуется на
территории Красноярского края и соседних регионов, а также поставляется
на экспорт.
Строительный сектор района занимает 6,29 % в общем объеме
отгруженных товаров крупных и средних организаций. К крупным и средним
строительным предприятиям района относятся ООО «Карат», ООО «Новые
технологии в строительстве», обособленное подразделение ООО
«Генэнергомонтаж».
Менее одного процента в структуре экономики имеют следующие
виды деятельности: «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» - 0,88%, «Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение» - 0,43 %,
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 0,25%, «Операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 0,88%, виды
деятельности «Гостиницы и рестораны» и «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» занимают по 0,06 %, «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство» имеет 0,02%, «Образование» имеет 0,002%.
Основные предприятия малого бизнеса: ООО «Камелот» и ООО
«Сервис-Строй» занимаются строительно-ремонтными работами;
ООО
«Полипласт»
производит
изделия
из
пластмассы;
ООО
«Коммунстройсервис»- производство и реализация тепловой энергии, услуги
водоснабжения; ООО «Ремстрой» - занимается
лесозаготовкой и
переработкой древесины; торговой деятельностью занимается ООО «Фарт»,
ООО «Селивановское».
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Агропромышленный сектор представлен исключительно малыми
формами хозяйствования – 16 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
3307 подворьями.
В районе функционируют 2 муниципальных унитарных предприятия:
1 - занимается пассажирскими перевозками (МУП «Сигнал»),
1 –
обеспечением населения района дровами,
розничной торговлей и
предоставлением услуг (МУП «Заречье»).
В целом на территории района по состоянию на 01.01.2016 года
зарегистрирована 131 организация различной отраслевой направленности (из
них 54 организации муниципальной формы собственности, 5 организаций
федеральной и 6 - краевой формы собственности, 47 - частной) и 137
индивидуальных предпринимателя.
3. Результаты стратегического анализа
Рассматривая
исходную
социально-экономическую
ситуацию
Большеулуйского района, а также основные цели и приоритеты прошлых лет
(приложение 1), можно выделить преимущества и недостатки, а также
обнаружить потенциальные риски.
Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и
предпосылок развития представлены в матрице SWOT – анализа.
Промышленность
Сильные стороны
Слабые стороны
Значительный промышленный потенциал Процесс обновления производственных
благодаря
наличию
крупного фондов идет медленно.
нефтеперерабатывающего предприятия.
Возможности
Повышение конкурентоспособности
продукции за счет роста инвестиционной
активности и обновления на основе этого
важнейших производственных фондов

Угрозы
Дефицит финансовых ресурсов, нехватка
квалифицированных трудовых ресурсов.

Сельское хозяйство
Сильные стороны
Высокий
ресурсный
потенциал
(имеющиеся резервы увеличения площади
посевных культур). Наличие достаточных
кормовых
угодий
для
увеличения
поголовья скота и птицы.

Слабые стороны
Низкая конкурентоспособность вследствие
организационного,
технического
и
технологического отставания (отсутствие
новых технологий, износ используемой
техники, оборудования, животноводческих
помещений,
недостаток
оборотных
средств).
Возможности
Угрозы
Увеличение
объемов
производства Дефицит финансовых ресурсов, трудности
животноводческой продукции по доступной с
обеспечением
производственных
цене и безопасной по качеству
площадок объектами инфраструктуры,
нехватка квалифицированных трудовых
ресурсов.
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Предпринимательство
Сильные стороны
Наличие ресурсов для развития бизнеса
(лесные, земельные, полезные ископаемые,
свободные производственные площади),
выгодное
географическое
положение
(близость г.Ачинска- 40 км)
Возможности
Развитие предпринимательства за счет
использования
минерально-сырьевых
ресурсов, расширения спектра бытовых
услуг и производимой продукции (мясомолочная
продукция,
продукция
пчеловодства, строительные материалы).
Создание условий для привлечения
инвесторов и поддержки новых предприятий.

Слабые стороны
Неразвитость малого предпринимательства,
однонаправленность видов деятельности.
Недостаток
финансовых
ресурсов,
нехватка квалифицированных кадров.
Угрозы
Снижение
платежеспособного
спроса,
высокое налогообложение,
жесткость
кредитно-денежной
политики
банков,
приводящая к
недостатку источников
финансирования бизнеса.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Сильные стороны
Устойчивое увеличение объемов вводимого
в эксплуатацию жилья.
Жилищная
обеспеченность в 2015 году 29,3 м2 на
одного жителя, это
выше уровня
обеспеченности по краю.

Возможности
Развитие
индивидуального
жилищного
строительства за счет выделения земельных
участков под строительство и производства на
территории
собственных
строительных
материалов. Повышение инвестиционной
привлекательности отрасли,
снижение
уровня износа систем коммунальной
инфраструктуры,
эффективное
использование энергоресурсов.

Слабые стороны
Высокий уровень износа коммунальной
инфраструктуры
–
48,7
%.
Неблагоприятное состояние подземных
источников
водоснабжения,
20,2
%
населения
используют
воду
несоответствующего качества.
Высокая себестоимость производства
коммунальных
услуг
из-за
низкого
коэффициента
использования
установленной мощности.
Угрозы
Разрушение, обветшание существующей
коммунальной инфраструктуры, увеличение
ветхого и аварийного жилья.
Низкая привлекательность отрасли ЖКХ
для инвесторов по причине высоких рисков
вложения средств в данную сферу.

Дорожное хозяйство и транспорт
Сильные стороны
Большеулуйский
район
имеет
автомобильное сообщение с городами и
районами края.
Возможности
Развитие транспортной инфраструктуры за
счет привлечения средств из регионального
бюджета. Удовлетворение потребностей
населения в автомобильных пассажирских
перевозках.

Слабые стороны
Убыточность
пассажироперевозок,
высокий физический износ автобусного
парка. Не высокая доля дорог с
асфальтобетонным покрытием (48,7% от
общей протяженности).
Угрозы
Снижение потока пассажироперевозок, изза
возросшего
количества
личного
транспорта.
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Население и трудовые ресурсы
Сильные стороны
Слабые стороны
Миграционный прирост населения (за Высокий уровень безработицы в районе
последние 10 лет 178 человек)
(5,3%).
Малая доля населения района
работает на ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» и
предприятиях промплощадки (250 чел.)
Возможности
Угрозы
Проведение федеральным правительством
Негативные демографические тенденции:
активной политики в отношении поддержки превышение
смертности
над
рождаемости и миграции.
рождаемостью,
старение
населения,
снижение трудоспособного населения.
Уменьшение числа рабочих мест ввиду
реорганизации или «ухода» с территории
филиалов, отделений, учреждений различных
форм собственности

Образование
Сильные стороны
Высокий
уровень
образования
и
квалификации
педагогических
работников,78,6 % педагогов имеют высшее
образование, 42,2% первую или высшую
квалификационные категории.
Обеспеченность школ оборудованием на
100% в соответствии с требованиями
стандартов начального общего образования,
сетью интернет;

Возможности
Участие образовательных учреждений в
мероприятиях государственной программы
«Развитие
образования
Красноярского
края»,
направленных
на
закрытие
долгосрочных педагогических вакансий;
участие активных педагогов и управленцев
в краевых проектах.

Слабые стороны
Недостаточное
обеспечение
специалистами,
необходимых
для
организации сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
(91% в школах и 80% дошкольных
учреждениях).
Материально техническая база не
соответствует требованиям стандартов в
дошкольных учреждениях 100%, в школах
основного общего образования -50%. В 80
% дошкольных учреждений отсутствует
доступ к Интернет.
Угрозы
Старение
педагогических
кадров,
нежелание молодых педагогов работать в
условиях отдалённости от районного
центра, отсутствие ведомственного жилья;
отсутствие специалистов технического
профиля создают угрозу невозможности
реализации программ дополнительного
образования технической направленности

Здравоохранение
Сильные стороны
Применение информационных технологий
(внедрены электронная запись на прием к
врачу,
применение
телемедицинских
технологий)
Возможности
Повышение
роли
профилактики
заболеваний.
Выявление заболеваний на
ранней
стадии.
Снижение
уровня
смертности.

Слабые стороны
Нехватка врачей и медицинского персонала.
Устаревшее
техническое
оснащение,
высокий
%
износа
медицинского
оборудования.
Угрозы
Низкая мотивация населения к здоровому
образу жизни. Отток медицинских кадров
и падение престижности медицинской
профессии.
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Культура
Сильные стороны
Сохранена сеть учреждений культуры,
состоящая из 23 клубных учреждений, Дома
ремесел, 14 библиотек, функционирует
школа дополнительного образования в
области культуры и искусства. Все
библиотеки подключены к сети Интернет.

Слабые стороны
Материально-техническая база учреждений
культуры
характеризуется высокой
степенью износа (более 70%). Разнообразие
и качество оказываемых услуг в связи
низкой
ресурсной
обеспеченностью
учреждений
отстают
от
требований
населения и стандартов, обеспечивающих
привлекательность района. Недостаточно
специалистов с профильным образованием.

Возможности
Создание на базе учреждений культуры
пространства интеллектуальной, творческой
деятельности жителей района путём
организационной,
материальнотехнической, технологической и кадровой
модернизации, направленной на увеличение
участия жителей в культурной
жизни
района.

Угрозы
Сокращение бюджетных ассигнований на
развитие
отрасли.
Отток
квалифицированных
специалистов.
Снижение
интереса
к
культуре
значительной части населения.

Физическая культура и спорт
Сильные стороны
Слабые стороны
Функционирует школа дополнительного Слабо развитая спортивная инфраструктура
образования в области
физкультурно- в большинстве населенных пунктов района.
спортивной направленности.
Многим спортивным объектам нужен
капитальный ремонт и новый спортивный
инвентарь, недостаточно развиты условия
для занятия спортом лиц с ограниченными
возможностями.
Возможности
Угрозы
Участие района в краевых спортивных Сокращение бюджетных ассигнований
событиях; тренд на здоровый образ жизни.
Снижение интереса к физической культуре
и спорту значительной части населения.

Экология
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие экологически чистых ландшафтов Наличие
несанкционированных свалок.
(в отдаленных от райцентра территориях).
Проблема
вывоза жидких бытовых
отходов. Эксплуатация полигона ТБО с
нарушениями.
Возможности
Внедрение
современных
технологий
Угрозы
утилизации
отходов,
повышение Зависимость экологической обстановки в
экологического самосознания граждан.
районе
от
крупных
предприятийзагрязнителей (НПЗ, АГК).
Крупные сезонные лесные пожары

В целом, анализ слабых стороны и угроз Большеулуйского района,
конкурентоспособность территории позволяет определить дальнейшие
приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития.
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II. Система целей и задач социально-экономического развития
Большеулуйского района до 2030 года
Имеющийся
потенциал
социально-экономического
развития
Большеулуйского района с учетом достигнутых в предыдущие годы
результатов, складывающихся угроз и возможностей, а также стратегической
целью, обозначенной в Стратегии развития Красноярского края до 2030 года
- обеспечить высокое качество жизни населения и привлекательности края
для проживания на базе эффективного развития региональной экономики,
определяют миссию, главную стратегическую цель, цели и
задачи
социально-экономического развития Большеулуйского района до 2030 года.
Миссия: Большеулуйский район - Нефтеперерабатывающий центр
края.
Главной стратегической целью развития Большеулуйского района
является
повышение
качества жизни населения района за счёт
наращивания экономического потенциала территории и создания
комфортной среды жизнедеятельности.
Выбор стратегически долгосрочных целей социально-экономического
развития основан на выделении ключевых фундаментальных факторов
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.
Ключевые направления 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.
1. «Человеческий потенциал»: развитие человеческого потенциала в
муниципальном образовании и системы его воспроизводства, включающую в
себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, проведение
демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности.
2. «Условия для инвестиций и развития предпринимательства»:
создание условий для привлечения и работы новых предприятий, инвесторов,
развитие малого бизнеса, путем выявления наиболее перспективных отраслей
и производств, способных достигнуть высокой конкурентоспособности
производимых товаров и услуг.
3. «Эффективное управление»: переход органов местного самоуправления
на качественно новый уровень деятельности, развитие и совершенствование
эффективных
механизмов
муниципального
управления,
улучшение
взаимодействия населения с органами местной власти,
повышение
информационной открытости органов местного самоуправления, установление
обратной связи с населением, вовлечение общества в формирование и оценку
18

последствий реализуемых мер социально-экономического развития, повышение
эффективности управления муниципальными финансами.
Выбор направлений определяет основные цели и задачи социальноэкономического развития Большеулуйского района:
Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей
повышение качества жизни населения.
Качественное образование и медицинское обслуживание, доступность
благоустроенного жилья, высокий уровень безопасности населения,
благоприятная экологическая обстановка – все это необходимые условия для
воспроизводства человеческого капитала.
Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим фактором для
привлечения и удержания квалифицированных трудовых ресурсов,
необходимых
для
дальнейшего
социально-экономического
развития
территории.
Для достижения поставленной цели целями второго уровня долгосрочного
развития Большеулуйского района в рассматриваемой перспективе являются:
Цель 1.1. Развитие отраслей социальной сферы.
Развитие отраслей социальной сферы – ведущий механизм
приумножения человеческого капитала и повышения качества жизни
населения района.
Для достижения поставленной цели приоритетными задачами развития
социальной сферы в ходе реализации Стратегии станут:
1.1.1. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи и
социальной защиты населения.
1.1.2. Создание условий для удовлетворения образовательных
потребностей
обучающихся при получении дошкольного, общего и
дополнительного образования.
1.1.3. Создание условий для развития и реализации культурного и
духовного потенциала населения района;
1.1.4. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании
здорового образа жизни;
1.1.5. Создание условий для развития потенциала молодежи и его
реализация в интересах развития района.
Цель 1. 2. Содействие улучшению жилищных условий, повышению
доступности качественного жилья и создания надежной системы
жизнеобеспечения.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи
долгосрочного развития Большеулуйского района:
1.2.1.
Обеспечение жилищного строительства района земельными
участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой.
1.2.2. Совершенствование управления жилищным фондом;
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1.2.3. Снос ветхого и аварийного жилья с привлечением средств на
строительство малоэтажного жилья по федеральным и краевым программам.
1.2.4. Обеспечение населения района качественными жилищнокоммунальными услугами.
Повышение надежности функционирования
объектов инженерной инфраструктуры.
Цель 1.3. Повышение безопасности жизнедеятельности населения,
сохранение благоприятной экологической обстановки.
Для достижения поставленной цели задачами долгосрочного развития
Большеулуйского района в рассматриваемой перспективе являются:
1.3.1. Обеспечение сохранности и развитие сети автодорог, обеспечение
бесперебойного и безопасного движения. Удовлетворение потребностей
населения в автомобильных пассажирских перевозках.
1.3.2. Совершенствование системы утилизации твердых и жидких
бытовых отходов.
Цель 2. Повышение экономического потенциала территории.
Устойчивое укрепление позиций территории в экономике края и развитие
экономического потенциала муниципального образования
возможно с
помощью создания условий для привлечения инвестиций, вложения их в
развитие инфраструктуры территории,
в расширение, модернизацию,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств, в
развитие сельского хозяйства и малого предпринимательства.
Для достижения поставленной цели совместно со всеми
заинтересованными участниками реализации Стратегии необходимо решить
следующие цели второго уровня:
Цель 2.1. Развитие промышленного производства.
Для достижения поставленной цели приоритетной задачей развития
будет являться:
2.1.1. Увеличение глубины переработки нефти до общемировых
показателей, повышение качества и экологической безопасности
нефтепродуктов, выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной
продукции.
Цель 2.2. Создание условий для сохранения и дальнейшего
развития агропромышленного производства, устойчивого
функционирования малых форм хозяйствования.
Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи:
2.2.1. Создание условий для развития малых форм хозяйствования на
территории всех поселений Большеулуйского района и повышение уровня
доходов сельского населения.
2.2.2. Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате
развития переработки.
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2.2.3. Развитие собственной кормовой базы на основе производства
высокоэффективных кормов, что позволит существенно снизить затраты на
корма.
Цель 2.3. Обеспечение благоприятной среды для развития
предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности
территории.
Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи:
2.3.1. Совершенствование условий ведения предпринимательской
деятельности и инвестиционной деятельности.
2.3.2 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа
муниципального образования.
Цель 2.4. Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения.
Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи:
2.4.1.
Обеспечение
потребностей
экономики
района
в
квалифицированных кадрах на основе эффективного использования трудовых
ресурсов.
2.4.2. Создание условий для привлечения квалифицированных
специалистов в отрасли социальной сферы (здравоохранения, образования,
управления, культуры, спорта).
2.4.3. Повышение экономической активности населения, через
создание новых рабочих мест.
Цель 3. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Реализация целей социально-экономического развития муниципального
образования по развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций
и сбалансированному территориальному развитию предъявляет повышенные
требования к эффективности муниципального управления и оказанию
муниципальных
услуг.
Предполагается
последовательно
повышать
прозрачность и подотчетность работы муниципальных органов власти,
обеспечивать гибкие формы и мониторинг предоставления муниципальных
услуг, в том числе с использованием современных технологий. Для достижения
намеченной цели необходимо выполнить следующие цели второго уровня:
Цель 3.1. Повышение уровня информационной открытости органов
местного самоуправления.
Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи:
3.1.1 Повышение прозрачности и подотчетности органов местного
самоуправления.
3.1.2 Повышение эффективности взаимодействия между органами
местного самоуправления, органами государственной власти и населением
муниципального образования.
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Цель 3.2. Повышение эффективности финансово-бюджетной
политики в муниципальном образовании.
Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи:
3.2.1 Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного
исполнения расходных обязательств муниципальных образований района.
3.2.2. Создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми ресурсами.
3.2.3. Повышение эффективности расходов районного бюджета.
Цель 3.3 . Обеспечение повышения эффективности муниципального
управления.
Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи:
3.3.1 Повышение
эффективности использования муниципального
имущества.
3.3.2. Расширение практики поддержки и софинансирования органами
местного самоуправления инициатив местных жителей.
3.3.3
Повышение
удовлетворенности
граждан
качеством
муниципального управления и качеством предоставления муниципальных
услуг.
Решение поставленных задач позволит району увеличить уровень
доходов и показатели жилищной обеспеченности населения, создать на базе
развития культуры, образования высокоразвитую социокультурную среду,
обеспечивающую гармоничное развитие и самореализацию каждой
личности, высокое качество и приумножение всего человеческого капитала,
осуществить качественные изменения экономики с наращиванием доли
выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции.
Этапы реализации стратегии.
Реализация стратегии предполагается в три этапа: 2017-2020 годы, 20212025 годы, 2026-2030 годы.
I этап 2017-2020 годы «создание условий для роста»
На первом этапе реализации стратегии предусматривается к концу 2020
года успешная реализация всех среднесрочных муниципальных программ,
что обеспечит базу для дальнейшего экономического роста территории.
В 2018 году планируется завершение строительства и сдача в
эксплуатацию детского сада в с. Большой Улуй на 95 мест, что позволит
устранить очередь детей в детские сады и создать дополнительные рабочие
места.
На данном этапе планируется существенно повысить инвестиционную
привлекательность территории путем распространения, доведения до
потенциальных инвесторов предложений по возможной реализации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования. Для
чего будут проведены планомерные мероприятия по повышению
эффективности использования муниципальных основных фондов, по оценке
и возможности использования природных и земельных ресурсов территории.
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Для активизации развития предпринимательства и сельского хозяйства
будут предприняты следующие шаги: поддержка предпринимательских
проектов в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Большеулуйском районе»,
оказание
поддержки вновь создаваемым субъектам малого предпринимательства.
Создание привлекательного делового климата, в том числе за счет щадящей
муниципальной,
налоговой
политики
в
отношении
малого
предпринимательства. За счет действенной грантовой поддержки, выделения
земель на льготных условиях для создания крестьянских (фермерских)
хозяйств, производств по переработке сельскохозяйственной продукции часть
ЛПХ будет преобразовываться в крестьянские (фермерские) хозяйства, что
позволит увеличить объемы
выпускаемой продукции с дальнейшей
переработкой на местных перерабатывающих предприятиях.
Развитие
собственной кормовой базы на основе производства высокоэффективных
кормов позволит существенно снизить затраты на корма.
Таким образом, на первом этапе будет создана устойчивая площадка
для дальнейшего развития и диверсификации предпринимательства и
обеспечены
условия
для
привлечения
новых
предприятий
и
квалифицированных рабочих.
II этап 2021-2025 годы «активный рост»
Второй этап реализации стратегии предполагает активное наращивание
экономического
потенциала
территории,
за
счет
формирования
многопрофильного предпринимательства, развития сельского хозяйства,
переработки продукции, инвестиционных вливаний в инфраструктуру и
производство территории района.
Реализация крупных инвестиционных проектов развития производства и
переработки нефтепродуктов на ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий
завод Восточной нефтяной компании": строительство комплекса по
производству нефтяного кокса, строительство комплекса гидрокрекинга
приведет к увеличению глубины переработки нефти до общемировых
показателей, повышению качества и экологической безопасности
нефтепродуктов, а так же к выпуску продуктов нефтехимии (нефтяного
кокса), будут созданы новые рабочие места, увеличится заработная плата и
налоговые поступления в бюджет.
На данном этапе подразумевается реализация основных социальных
проектов, направленных на улучшение качества жизни в муниципальном
образовании. Планируется строительство и ремонт спортивных сооружений,
детских площадок, учреждений культуры, модернизация и обновление
коммунальной инфраструктуры района, благоустройство территории, в том
числе обустройство мест отдыха, что значительно повысит комфортность
проживания на территории и будет способствовать привлечению,
воспроизводству и накоплению человеческого капитала.
III этап 2026-2030 годы «стабильное развитие»
На заключительном этапе реализации стратегии предусматривается
расширение производства и рынка сбыта продукции. В случае
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заинтересованности потенциальных инвесторов возможно открытие
предприятий по производству минеральных удобрений,
по производству
строительных материалов, развитие лесоперерабатывающей отрасли.
Повысится привлекательность
территории для проведения спортивных,
культурных фестивалей.
К 2030 году опережающие темпы социально-экономического развития
позволят району
реализовать цель стратегии - повысить качество жизни
населения района за счёт
наращивания экономического потенциала
территории.
Описание наиболее вероятных альтернатив долгосрочного развития
Большеулуйского района.
На основе анализа ключевых факторов сформированы три сценария
социально-экономического
развития
муниципального
образования:
консервативный, базовый и оптимистический. Сценарии
различаются
степенью выполнения поставленных задач и интенсивностью социальноэкономического развития муниципального образования под влиянием внешних
и внутренних факторов. Ввиду того, что консервативный сценарий
предполагает отсутствие развития, сохранение имеющегося потенциала,
оптимистический – интенсивный рост во всех направлениях (что практически
невозможно, оценивая негативное влияние внешних и внутренних факторов)
определяется выбор базового сценария, как наиболее приемлемого с учетом
сложившихся параметров социально-экономического развития муниципального
образования и соответствующего направлениям дальнейшего развития,
указанным в стратегии.
Консервативный
сценарий
предполагает
поддержание
жизнедеятельности населения на территории муниципального образования,
сохранение
имеющейся
социальной,
коммунальной,
транспортной
инфраструктуры, несмотря на возможные ухудшения социально-экономических
условий в крае и в стране в целом. Предполагается реализация необходимых
мероприятий со стороны органов местного самоуправления в рамках
Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» в пределах средств бюджета. Со стороны федеральных
и краевых структур будет обеспечено предоставление минимального пакета
государственных услуг, со стороны субъектов малого предпринимательства отсутствие развития, сохранение тенденции к осуществлению той
деятельности, которая приносит значительный доход (розничная торговля,
транспортные перевозки), со стороны нефтеперерабатывающей отрасли уменьшение инвестиций в развитие и модернизацию производства, отсутствие
заинтересованности в развитии территории муниципального образования,
падения цен на энергоресурсы на мировом рынке.
Предполагается реализация только небольшой части социальнозначимых проектов и мероприятий, направленных на сохранение и
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поддержание существующей инфраструктуры, проведение первоочередных
работ в пределах бюджета района.
При консервативном сценарии развития в муниципальном образовании
будет происходить:
- ежегодное снижение численности постоянного населения, включая
экономически активное население;
- увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население;
- отсутствие развития
промышленного производства и сельского
хозяйства;
- в виду высокой стоимости строительных материалов - отсутствие
строительства;
- снижение инвестиций в основной капитал за счет всех источников,
включая
снижение капитальных вложений в основные средства
нефтеперерабатывающей промышленности, коммунального и энергохозяйства, наличие физически и морально устаревшего оборудования
коммунального комплекса;
- снижение численности субъектов малого предпринимательства и
занятых в экономике;
- ухудшение состояния жилищного фонда, увеличение показателя «ветхий
и аварийный жилищный фонд»;
- снижение доступности к социальным объектам культурно-досугового
типа и физической культуры, включая библиотечное обслуживание.
Консервативный вариант развития экономики муниципального
образования является наихудшим. Основная задача органов местного
управления в сложившихся условиях – сохранение жизнеобеспечения
населения, проведение активной социальной политики, поддержка малого
предпринимательства в развитии альтернативных направлениях деятельности
(производство мясо-молочной продукции, лесозаготовительная деятельность).
Базовый сценарий характеризуется, как умеренно-оптимистический и
является наиболее вероятным, предпочтительным вариантом дальнейшего
развития. Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования постепенно будут повышаться по всем
пунктам. Позитивное влияние на устойчивое экономическое развитие района
будет оказывать установление внешнеэкономической стабильности края.
Сохранится и начнет увеличиваться численность постоянного населения,
активизируется развитие малого предпринимательства, сельского хозяйства,
продолжится реализация
инвестиционных проектов, направленных на
расширение, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение
ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной
компании",
в том числе: строительство комплекса по производству
нефтяного кокса, строительство комплекса гидрокрекинга, что повлечет
создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы.
С улучшением транспортной доступности и ростом доходов населения
прогнозируется развитие малого бизнеса. В качестве наиболее перспективных
направлений развития малого бизнеса рассматриваются: производство мясо25

молочной продукции, свиноводство, пчеловодство, предоставление услуг
населению, производство строительных материалов, заготовка и переработка
древесины.
Благодаря строительству на территории муниципального образования
убойного пункта в перспективе вероятно увеличение крестьянско- фермерских
хозяйств, что повлечет создание новых рабочих мест и производство
экологически чистой продукции. На производство мясо-молочных продуктов
положительный эффект окажет
развитие первичной переработки
сельскохозяйственных продуктов. Это же позволит расширить рынок сбыта
продукции, в том числе охватив и муниципальные учреждения района.
В целом базовый сценарий развития предполагает достижение
большинства поставленных целей стратегии, значительное улучшение
комфортности проживания населения в условиях экономической стабильности
территории. Данный сценарий включает в себя осуществление большей части
инвестиционных проектов и предложений, указанных в приложении 2, что
будет способствовать росту показателя производства продукции собственного
производства на территории, созданию новых рабочих мест.
Оптимистический сценарий возможен при увеличении численности
постоянного населения за счет увеличения миграционного притока, создания
производственных предприятий в области сельского хозяйства, лесозаготовки,
обрабатывающей промышленности, транспортного обслуживания. Самая
активная динамика социально-экономического развития муниципального
образования
ожидается
за
счет
интенсификации
деятельности
нефтеперерабатывающего производства, развития производства и переработки
мясо-молочной продукции, производства строительных материалов.
Оптимистический сценарий предполагает реализацию тех же приоритетных
мероприятий, что и при базовом пути развития, но с полным завершением в
более ранние сроки и дополнительных мероприятий, направленных на
развитие территории.
Оптимистический сценарий предполагает значительное увеличение всех
целевых показателей социально-экономического развития муниципального
образования и возможен только в случае больших инвестиционных вливаний в
инфраструктуру и экономику территории.
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III. Приоритетные направления социально-экономического развития
Большеулуйского района
В соответствии с главной стратегической целью, целями и задачами на
перспективу до 2030 года приоритетные направления социально-экономической
политики Большеулуйского района определяются следующим образом:
1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей
повышение качества жизни населения.
1.1 Развитие отраслей социальной сферы.
Отрасли социальной сферы Большеулуйского района, несмотря на
сохраняющиеся проблемы в материально-техническом, кадровом и
финансовом обеспечении, в последние годы имели значительную
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.
Успешное решение социальных задач развития Большеулуйского
района предполагается обеспечивать за счет:
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях социального
развития;
широкого использования дистанционных и мобильных форматов
предоставления услуг социальной сферы;
привлечения к предоставлению услуг социальной сферы частного
сектора, некоммерческих организаций, использования механизмов
самоорганизации населения.
Дальнейшее
развитие
социальной
сферы
на
территории
Большеулуйского района ориентировано на последовательном повышении
уровня жизни населения, снижение социального неравенства, доступности
населения к получению гарантированных социальных услуг.
1.1.1. Здравоохранение.
Состояние здоровья и непосредственно связанное с ним долголетие
являются важнейшими условиями полноценной и счастливой жизни
человека.
Показатели общей заболеваемости населения района ниже показателей
общей заболеваемости по краю, но они не имеют выраженной тенденции к
снижению, что не является свидетельством ухудшения здоровья населения, а
связано с проведением мероприятий диспансеризации определенных групп
населения и выявлением заболеваний на более ранних стадиях.
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На протяжении многих лет структура основных причин смерти
населения района практически остается неизменной: основной причиной
смертности являются болезни системы кровообращения, на втором месте
новообразования, на третьем – внешние причины.
С начала 2000-х годов основными направлениями работы в
здравоохранении района были улучшение состояния здоровья детей и
матерей, укрепление первичной медико-санитарной помощи, профилактика
наиболее
распространенных
заболеваний
социального
характера,
совершенствование специализированной медицинской помощи.
Несмотря на позитивные изменения в работе системы здравоохранения
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);
 абсолютный и структурный дефицит кадров;
 сложности обеспечения в полном объеме необходимой медицинской
помощью части населения из-за системы расселения и сложной
транспортной доступности отдельных населенных пунктов;
 высокий процент износа основных фондов, а именно медицинского
оборудования и автомобильного транспорта.
Задачей долгосрочного развития здравоохранения района является
обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, которая будет
способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого человека, семьи
и общества в целом, поддержанию активной долголетней жизни всех членов
общества.
Для достижения поставленной задачи, качественного преобразования
отрасли основными направлениями деятельности в предстоящие годы
должны стать:
1. Развитие эффективной системы профилактики заболеваний и
содействие формированию у населения ценности здорового образа жизни
путем повышения роли профилактической составляющей в деятельности
первичного медицинского звена (участковой службы) на основе постоянного
наблюдения за группами риска; путем популяризации культуры здорового
питания, спортивно-оздоровительных занятий, проведения мероприятий по
профилактике алкоголизма и наркомании, по противодействию потреблению
табака.
2. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка путем
создания условий по охране репродуктивного здоровья населения.
3. Организация оказания медицинской помощи на селе на принципах
этапности:
1-й этап - оказание первичной доврачебной медико-санитарной
помощи на уровне фельдшерско-акушерского пункта;
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2-й этап – оказание первичной специализированной медикосанитарной помощи на уровне районной больницы в амбулаторных условиях,
условиях
дневного
стационара,
оказание
специализированной
консультативно-диагностической медицинской помощи в амбулаторных
условиях и узкопрофильной медицинской помощи в стационарных условиях
в межрайонных центрах в городах Ачинск, Красноярск;
3-й этап – оказание специализированной медицинской помощи на
уровне районных больниц в стационарных условиях, включая медицинскую
помощь в специализированных центрах.
4. Развитие информатизации в здравоохранении с целью повышения
качества оказания медицинской помощи путем внедрения медицинской
электронной информационной системы, интегрированной электронной
медицинской карты, технологии электронной цифровой подписи для врача,
минимизации объема медицинских документов в бумажном виде,
современных средств коммуникации между врачами, врачами и пациентами,
личного кабинета пациента, рабочего места врача и медицинской сестры,
электронных систем помощи в принятии решений, доступа к электронным
информационным и обучающим ресурсам, внедрения телемедицинских
технологий, применения навигационных технологий ГЛОНАСС и других
современных информационных технологий для скорой медицинской помощи.
В результате реализации приоритетных направлений развития
здравоохранения к 2030 году общий коэффициент смертности в районе
сократится на 33 % (с 19,0 случаев на 1000 человек в 2015 году до 12,7
случаев на 1000 человек). Будет сокращена смертность по всем основным
причинам и социально-значимым заболеваниям - от болезней системы
кровообращения (с 560,4 случаев на 100 тыс. человек до 510,3), от
злокачественных новообразований (с 378,3 случаев на 100 тыс. человек до
229,1), от туберкулеза (с 56 случаев на 100 тыс. человек до 25,8), от дорожнотранспортных происшествий (с 28 случаев на 100 тыс. человек до 17,2).
К концу рассматриваемого периода удовлетворенность населения
качеством медицинской помощи вырастет до 85 %.
1.1.2. Образование.
Образование – один из самых ценных ресурсов для человека, дающий
возможность его самореализации.
Основными проблемами в данной отрасли являются:
недостаточный уровень охвата услугой дошкольного образования
детей в возрасте до 3 лет;
отсутствие единой службы ранней диагностики и сопровождения детей
с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные образовательные
организации;
идет процесс «ухудшения» качества педагогического корпуса: в
основном педагоги не принимают участие в обновлении содержания, не
осваивают новые технологии, в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
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любые попытки оценить качество их работы встречают активное
сопротивление;
предметно-развивающая среда в дошкольных учреждениях быстро
устаревает; недостаточно современных игр, не соответствует требованиям
ФГОС дошкольного образования.
Низкое качество образования в малокомплектных сельских школах во
многом обусловлено системой традиционных классно-урочных занятий.
Небольшое количество учеников в классе позволяет учить каждого в
отдельности согласно его индивидуальным способностям, в его темпе, однако
в настоящее время в малочисленных школах района (а их в муниципалитете
90 %) продолжают работать с обучающимися одного класса общим фронтом.
Проблема, стоящая перед всеми без исключения
образовательными
учреждениями района, - это низкий уровень
владения читательской
грамотностью обучающихся вследствие отсутствия системного подхода к
обучению чтению с пониманием.
В образовательных учреждениях района отсутствуют условия для
развития творческого потенциала одарённых детей в различных предметно –
тематических областях; низкая материально- техническая база для развития
технического
творчества;
низкий
уровень
профессиональной
компетентности педагогических кадров в вопросах детской одаренности;
отсутствие индивидуальных программ, проектов по сопровождению
одаренных детей.
Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых
социально-экономических
и
политических
ситуациях
является
актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как
оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический
потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями,
является чутким барометром социально-экономического развития страны. В
Большеулуйском районе наблюдается высокий процент заболеваемости
выпускников дошкольных организаций. Число выявленных при медицинских
осмотрах детей с нарушением осанки, сколиозом в районе выше средних
краевых показателей: при поступлении в детское дошкольное учреждение
детей с нарушением осанки не выявляется, тогда как перед поступлением в
школу с нарушением осанки в Большеулуйском районе выявлено 50,5 %,
при краевом показателе – 17,6 %. По результатам медицинского осмотра
школьников ежегодно выявляются заболевания обучающихся. Так, доля
обучающихся с 1 и 2 группой здоровья с 2011 года упала на 2,2 %.
В районе ежегодно растет численность обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья. Так, с 2011 года численность выросла
почти в 2 раза.
Задачей долгосрочного развития в области образования является
создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся при получении дошкольного, общего и дополнительного
образования.
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Поставленная задача и предусматриваемое преобразование отрасли
определяют основные направления деятельности отрасли образования,
которыми в предстоящие годы должны стать:
1. Обеспечение доступности и высокого качества дошкольного
образования.
Обеспечение доступности дошкольного образования предполагается
решить за счет введения 2 групп по 20 мест для детей раннего возраста в
детском саду № 2 в с. Большой Улуй; создания условий в имеющихся
детских садах и группах кратковременного пребывания для детей раннего
возраста; организации
групп кратковременного пребывания и
консультационных центров для детей дошкольного возраста в населенных
пунктах, где нет детских садов и школ.
Высокое качество дошкольного образования будет обеспечено за счет
повышения профессионального уровня педагогических кадров, в том числе
их обучение по профессиональным программам в соответствии с ФГОС ДО,
в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»;
переподготовки педагогов по специальностям «психолог», «логопед»,
«дефектолог» в каждом детском саду; а также за счет создания предметнопространственной среды в образовательных учреждениях, в том числе
приобретения для детских садов и групп кратковременного пребывания детей
игрового и развивающего оборудования согласно требованиям ФГОС ДО,
внедрения системы оценки качества дошкольного образования.
2. Обеспечение нового качества общего образования даст возможность
каждому ребенку развить и реализовать свои способности, обеспечить
готовность выпускников школ к дальнейшему обучению и деятельности в
современной экономике.
Данное направление будет обеспечено за счет развития материальнотехнической базы системы общего образования; введения федеральных
государственных образовательных стандартов и их обновление в
соответствии с законодательством; подключения всех школ к
высокоскоростному интернету; развития дистанционного образования и
образовательных сервисов для учащихся; использования современных форм
и методов обучения, организации электронной образовательной среды;
увеличения в образовательном процессе доли учебно-исследовательской и
проектной деятельности; усиления обучения математике и естественным
наукам, дисциплинам при сохранении предоставляемого объема знаний и
качества гуманитарного образования; привлечения представителей
профессиональных сообществ к профессиональной ориентации школьников,
предоставления детям возможности «профессиональных проб»; внедрения
системы оценки качества общего образования; развития системы воспитания,
включая духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
3. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Данное направление будет реализовано через создание условий для
получения
качественного
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инклюзивного образования. С этой
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целью планируется во всех школах обеспечить переподготовку педагогов по
специальностям психолога, дефектолога, логопеда для организации в школе
службы сопровождения; организовать районную службу ранней помощи, что
необходимо для своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней
помощи, организации непрерывного междисциплинарного сопровождения
ребенка и семьи, обеспечения возможности для интеграции ребенка,
имеющего проблемы здоровья и развития, в соответствующие его
потребностям и возможностям образовательные программы. Создание в
общеобразовательных учреждениях материально-технических условий,
необходимых для обучения и социализации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Реализация направления выявление, сопровождение и поддержка
одаренных обучающихся будет осуществлена путем создания оптимальных
условий для выявления, развития, обучения, воспитания и социализации
одаренных детей Большеулуйского района; совершенствования системы
дополнительного образования детей в условиях сетевого взаимодействия;
создания системы эффективного муниципального, межведомственного
сотрудничества и сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми
(развитие партнерских отношений с учреждениями культуры и физической
культуры муниципального уровня, образовательными и научными
учреждениями регионального
уровня); поддержки педагогических
работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.
5. Сохранение и укрепление здоровья детей планируется реализовать
через совершенствование организации питания в образовательных
учреждениях, улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся
и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровье
сберегающих технологий в образовательном процессе школ и детских садов,
организацию летнего отдыха и оздоровления детей в летний период за счет
расширения видов летнего отдыха.
6. В рамках реализации стратегии развития информационного общества
ведется работа по подключению всех образовательных учреждений к сети
Интернет. На данный момент 100% общеобразовательных и 40% дошкольных
образовательных учреждений подключены к сети Интернет, имеют
официальные сайты. Все школы подключены к электронной библиотеке
СФУ;
ведется
электронный
документооборот
через
Краевую
информационную систему управления образованием.
Планируется переход всех школ на электронные системы
«Электронный журнал. Электронный дневник», создание условий по
использованию облачных технологий при организации образовательного
процесса и управлении образовательными учреждениями. Деятельность
учителей будет направлена на обучение школьников безопасному общению в
сети Интернет, умению самостоятельно получать знания, в том числе
используя возможности Интернета.
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7. Развитие потенциала педагогических кадров.
Данное направление будет реализовано через участие педагогов в
мероприятиях краевого и муниципального уровней, способствующих
профессиональному росту специалистов (профессиональные конкурсы,
профессиональная подготовка, сертификация, аттестация); привлечение и
закрепление педагогических кадров в образовательных учреждениях, в том
числе обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда в соответствии с
оценкой эффективности деятельности; обеспечение формирования интереса и
привлекательности учительской профессии среди молодежи.
В результате реализации приоритетных направлений развития
образования к 2030 году планируется достичь следующих результатов:
- обеспечена доступность дошкольного образования не менее чем для
72,2% детей от 1 года до 6 лет;
- доля выпускников основной и средней школы, получивших
удовлетворительные результаты по итогам ОГЭ и ЕГЭ в общем количестве
выпускников основной и средней школы, участвовавших в ОГЭ и ЕГЭ,
составит 100%;
- 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей-инвалидов, будут получать качественное дошкольное и
общее образование;
- 72 % школ будут иметь лицензированные программы
дополнительного образования детей;
- доля обучающихся с 1 и 2 группой здоровья увеличится до 95%.
1.1.3. Культура.
Культура Большеулуйского района играет важную роль в развитии и
реализации возможностей личности, удовлетворяющих потребности человека
в
самореализации
и
созидательной
деятельности
всех
сфер
жизнедеятельности, способствует формированию положительного имиджа
территории, участвует в социально значимых мероприятиях района.
Наиболее
массовыми
учреждениями
культуры
в
районе,
обеспечивающими досуг населения, условия для развития самодеятельного
народного творчества, являются учреждения культурно - досугового типа,
включающие районный Дом культуры, сельские клубы, Дома культуры, Дом
ремесел. В учреждениях культуры клубного типа действует 138 клубных
формирований с общим числом участников 1735 человек. Заметно
улучшилось качество ведения клубных формирований, занимающихся
декоративно-прикладным творчеством, что связано с активной работой Дома
ремесел. На базе Дома ремесел проводятся творческие лаборатории, для
руководителей и участников самодеятельных коллективов, любительских
объединений.
Помимо проведения традиционных форм работы, ряд клубов
практикуют услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных
граждан (обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья,
пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.).
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Большая работа клубами и библиотеками ведется по организации
работы отдыха детей в летнее время совместно с образовательными
учреждениями района, учреждениями здравоохранения. Уделяется внимание
привлечению к культурно-досуговой деятельности детей и подростков, в том
числе относящихся к категории СОП и группе риска. Приобщение к
нематериальному
культурному
наследию
является
действенным
инструментом профилактики и преодоления негативных социальных явлений
в детской и молодежной среде. Проводятся мероприятия по профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде, негативных привычек и
пропаганде здорового образа жизни, по правовому информированию и
просвещению молодежи.
Проведение традиционных праздников народного календаря (Масленица,
Рождество и Иван Купала) в форме народных гуляний является мощным
рычагом сохранения и популяризации традиционной культуры.
Ведется активная работа по развитию национальной культуры народов,
компактно проживающих на территории Большеулуйского района, что
способствует созданию устойчивого образа как территории культурных
традиций и творческих инноваций, интеграции в краевой и международный
культурные процессы. Ежегодно проходят латгальский национальный
праздник «Янов День», татарский праздник «Сабантуй».
Большое подспорье в укреплении
материально-технической базы
оказывают социокультурные проекты. Благодаря их реализации значительно
улучшена материально-техническая база Бычковского и Александровского
сельских Домов культуры.
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки
района, которые накапливают и хранят знания по всем областям человеческой
деятельности, осуществляют краеведческую работу.
Услугами
библиотек района охвачено 84% населения.
Фонд библиотек насчитывает около 137 тыс. экземпляров книг, документов
на магнитных и электронных носителях. Ежегодно пополняется книжный
фонд.
Библиотеки проводят мероприятия, направленные на возрождение
традиций семейного досуга, привлечение родителей и детей к семейному
чтению, сохранение и популяризацию русского языка как источника
духовного развития нации.
Большую поддержку библиотекам оказывает Грантовый Фонд Михаила
Прохорова. Благодаря участию в данном Гранте, у библиотек появилась
возможность пополнять материальную базу библиотек, создавать
комфортные условия для читателей.
Образовательную деятельность детей и взрослых по дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам,
по
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
осуществляет МБУ ДО «Большеулуйская ДШИ».
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Число обучающихся в МБУ ДО «Большеулуйская детская школа
искусств» в 2015 году - 158 чел., процент охвата к общей численности детей
в районе составляет 19,4 %.
В рамках реализации социокультурных проектов приобретено
ученическое оборудование, что повлекло за собой большую мотивацию
учащихся в обучении.
Одним из новых направлений деятельности в отрасли стала работа по
развитию туризма в районе. В 2016 году разработан унифицированный
туристский паспорт Большеулуйского района, в котором отражена история
развития района, его природные ресурсы, достопримечательность,
брендовые мероприятия. Такие как: национальный латгальский праздник
«Янов день», «Зимняя рыбалка»; «Крещенское купание».
Наряду с положительной динамикой развития, в отрасли имеется ряд
проблем:
- сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по
территориальному признаку;
материально-техническая база сельских учреждений культуры
характеризуется высокой степенью износа, большинство учреждений требует
оснащения современным оборудованием, компьютерной техникой,
музыкальными инструментами, сценическими костюмами;
- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной
обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и
стандартов, обеспечивающих привлекательность района как места
комфортного проживания;
- обновление библиотечных фондов библиотек идет медленными
темпами;
- большинство зданий и помещений библиотек не отвечает современным
требованиям,
библиотеки не обеспечены современными системами
климатического контроля, большинство не имеют телефона, презентационное
оборудование, МБУК «Большеулуйская ЦБС» не имеет транспорта;
- Не смотря на постепенное увеличение заработной платы работников
культуры, в отрасли недостаточно специалистов с профильным
образованием, высок процент работников предпенсионного возраста,
сохраняется низкий процент поступления выпускников в специальные
учебные заведения. А молодые специалисты не хотят работать в селе.
Проведение структурных реформ в отрасли позволит сформировать
благоприятную социально-культурную среду, обеспечивающую высокое
качество жизни населения района, расширить доступ населения ко всему
спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал большего
количества
жителей,
оптимизировать
и
модернизировать
сеть
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры, активизировать включение района в краевой
и
общероссийский культурные процессы.
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Задачей долгосрочного развития отрасли культуры является
создание условий для развития и реализации культурного и духовного
потенциала населения района.
Становление новой культурной среды, способствующей реализации
данной задачи и приумножению человеческого капитала, будет обеспечено
развитием отрасли в следующих приоритетных направлениях.
1.Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов
культурной политики:
- проведение мониторинга идей и направлений творческого развития
различных категорий населения;
- поддержка инициативы граждан в создании новых культурных
объектов, зон отдыха, обустройства парка для проведения досуга населения;
- стимулирование и поощрение участия в культурной деятельности
институтов гражданского общества;
- повышение роли общественного совета по независимой оценке
качества работы учреждений культуры и образования в области культуры;
2. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной
стать активным участником культурных процессов:
- создание благоприятных условий для творческой самореализации
граждан, получения дополнительного образования в сфере культуры,
приобщения к культуре и искусству всех групп населения;
- сохранение единого культурного и информационного пространства на
территории района;
- развитие и модернизация инфраструктуры сферы культуры, в том
числе модернизация центральной районной библиотеки, а так же создание
модельных библиотек на базе Большеулуйской и Березовской библиотек;
- развитие материально-технической базы путем привлечения
финансирования из разных источников, в том числе: участия в конкурсах,
краевых и федеральных программах, взаимодействия с государственночастными
партнерами, благотворительной деятельности и иных
альтернативных механизмов финансирования культуры. Осуществление
капитальных ремонтов в 5 учреждениях культурно-досугового типа:
Кытатском, Березовском, Сучковском, Новоникольском, Новоеловском
сельских Домах культуры. Перевод Бычковского СДК в здание школы.
Строительство здания Дома ремесел, реконструкция МБУК «Районный Дом
культуры». Строительство модульных Домов культуры в поселке Сосновый
Бор, поселке Кытат.
- обеспечение максимальной доступности, качества и разнообразия
культурных услуг для населения района;
- активизация работы по профессиональной ориентации учащихся
детской школы искусств посредством внедрения в образовательный процесс
дополнительных предпрофессиональных программ музыкального и
художественного отделений. Ресурсное обеспечение для эффективной
предпрофессиональной
деятельности:
оснащение
недостающими
музыкальными инструментами (готово-выборным баяном, балалайками,
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компьютерными системами, интерактивными досками, музыкальным
оборудованием, методическими пособиями);
- взаимодействие с высшими и средне - профессиональными учебными
заведениями края по привлечению специалистов для работы в учреждениях
культуры, ДШИ;
- повышение социального статуса работников культуры, в том числе
путём повышения уровня оплаты их труда, обучения в учебных заведениях
культуры и искусства, прохождения профессиональной подготовки;
- осуществление просветительской, патриотической и военнопатриотической работы среди молодежи, на базе клубных учреждений,
библиотек, а также создание условий для вовлечения молодежи в
волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре,
изучению фольклора и народного творчества;
- использование информационных и телекоммуникационных
технологий, новых форм организации культурной деятельности;
- совершенствование системы информационного библиотечного
обслуживания.
3. Сохранение культурно-исторического наследия района и создание
условий для развития культуры:
- обеспечение сохранности и безопасности библиотечного фонда;
- обеспечение сохранности зданий и помещений, занимаемых
учреждениями культуры, своевременное устранение нарушений по
предписаниям контролирующих органов. (установка тревожных кнопок,
замена электропроводки, установка противопожарных и входных дверей);
- сохранение объектов культурного наследия, обновление табличек с
надписями на памятниках погибшим воинам в годы гражданской войны;
- развитие народных художественных ремесел, декоративноприкладного творчества путем обучения жителей района прикладному
творчеству, основам ремесла, выявления талантливых и одаренных детей,
мастеров, которые могут передать имеющиеся знания и умения, а также в
целях профориентации подрастающего поколения, содействия созданию
частного предпринимательства. Изучение рынка сбыта творческой продукции
(размещение информации в соц.сетях, участие в Ярмарках, конкурсах и пр.);
- развитие культурно-познавательного туризма, включение историкокультурного потенциала района в систему туристических потоков
Красноярского края;
- координация и поддержка творческих инициатив в отношении
популяризации национальных праздников, обрядов латгальцев, татар,
проживающих на территории района через национальные праздники в местах
компактного проживания «Янов День», «Сабантуй»;
- создание устойчивого культурного образа района как территории
культурных традиций и творческих инноваций;
- реализация межрегиональных, международных культурных проектов
на территории района, привлечение к ним творческих деятелей, коллективов,
экспертов из других регионов России и зарубежных стран;
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- продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей,
участия в конкурсах, выставках и фестивалях на территории Красноярского
края, России.
4. Повышение социального статуса семьи как общественного института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению
традиционных ценностей:
- содействие возрождению традиций семейного воспитания,
утверждению в общественном сознании традиционных семейных ценностей,
повышению социального статуса семьи, налаживанию диалога между
поколениями в масштабах общества, взаимодействие с религиозной
организацией «Красноярская Епархия Русской Православной Церкви»,
Большеулуйским Святоникольским храмом;
- стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного
посещения учреждений культуры района;
- создание стимулов для семейного творчества, популяризация семейных
династий в культуре;
- стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том
числе путем исследования архивных документов;
- популяризация семейного культурно-познавательного туризма.
К 2030 году в районе будет сформирована благоприятная и ценностноориентированная социокультурная среда, обеспечивающая духовнонравственное развитие личности, возможности творческой самореализации и
высокое качество жизни населения района. В деятельности отрасли будут
достигнуты следующие результаты:
- уровень профильного образования специалистов в отрасли вырастет с 43%
(2015 год) до 100%, при этом треть сотрудников, работающих в отрасли,
будут составлять молодые кадры;
- не менее 25% детей будет охвачено дополнительным образованием в
области культуры и искусства (2015 г. – 19,4%).
- в удовлетворительном состоянии будет находиться 90% учреждений
культурно-досугового типа (2015 г. – 75%);
- увеличится количество библиографических записей в сводном электронном
каталоге с 14572 ед. (2015 г.) до 38400;
- число участников в клубных формированиях увеличится на 70 чел.(2015 г.1735 чел.)
1.1.4. Физическая культура и спорт.
В Большеулуйском районе в предыдущие годы отмечалась позитивная
динамика в сфере физической культуры и спорта.
Физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и учебы
являются центрами здорового спортивного досуга для всех жителей района,
участвуют в организации и проведении соревнований по видам спорта,
праздников спорта и здоровья для взрослых и детей.
В 2015 году было запланировано и проведено 112 спортивно-массовых
мероприятий. Команды района принимали участие в краевых, зональных,
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финальных соревнованиях среди ветеранов спорта, в различных краевых
турнирах, чемпионатах, первенствах, соревнованиях, межрайонных и
товарищеских, показывая хорошие результаты для нашего района.
В районе с 2011 года работает муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей "Большеулуйская детско-юношеская
спортивная школа" с тремя отделениями: футбол, волейбол, лыжные гонки, с
количеством занимающихся 237 человек.
Для укрепления материально-технической базы отрасли физической
культуры и спорта в 2011-2013 годах район принимал участие в краевой ДЦП
«От массовости к мастерству», где на конкурсной основе выделялись краевые
субсидии спортивным учреждением. По решению конкурсной комиссии были
выделены:
- на поддержку действующих спортивных клубов (приобретение
спортивного инвентаря и оборудования) Флагман с. Н-Еловка, Олимп» с. БУлуй, спортивного клуба с. Березовка – 1 000,00 тыс. руб.;
- на оснащение МБУ ДО «Большеулуйская ДЮСШ» (на приобретение
спортивного инвентаря, спортивной формы, автотранспорта) – 2 650,00 тыс.
руб.
В 2016 году из краевого бюджета по проекту благоустройства «Стадион
– центр спортивной жизни села», на модернизацию и укрепления
материально-технической базы была выделена субсидия в размере 1047,13
тыс.руб., а так же выделена субсидия на приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», МБУ ДО «Большеулуйская ДЮСШ» - 500,00 тыс.
руб.
Несмотря на это, продолжают оставаться значимыми проблемы:
- отсутствие современных спортивных сооружений в большинстве
сельских поселениях района;
- большая степень изношенности имеющихся спортивных сооружений
района, а именно спортивный зал плоскостное сооружение бывшего
Большеулуйского сельского профтехучилища СПТУ-65; спортивные залы
спортивного клуба по месту жительства «Олимп» и с. Березовка и д.р.
- отсутствие современного спортивного стадиона в с. Большой Улуй;
- занятия физической культурой и спортом для взрослого населения
проводятся, в основном, на базе МБУ ДО «Большеулуйская детскоюношеская школа», спортивных залов общеобразовательных учреждений,
спортивных клубов по месту жительства и вне зависимости от потребности
населения, а исходя из возможностей кадрового потенциала и материальнотехнической базы;
- недостаточно спортивного инвентаря и оборудования, не соответствие
их современному уровню;
- в районе отсутствует специализированные физкультурнооздоровительные сооружения, спортивные клубы, специальное спортивное
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оборудования для занятий лиц с ограниченными возможностями и
инвалидами;
- заметна нехватка кадров в отдаленных населенных пунктах района,
низкий процент поступления выпускников района в физкультурные учебные
заведения.
Задача долгосрочного развития в сфере физической культуры и спорта
Большеулуйского района – повышение роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни.
Поставленная задача определяет на предстоящие годы, следующие
приоритетные направления деятельности в сфере развития физической
культуры и спорта:
1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта
района на принципах
муниципально-частного партнерства и
софинансирования из регионального, федерального и муниципального
бюджетов.
В рамках данного направления с привлечением всех источников
финансирования будет проводиться реконструкция существующих и создание
новых объектов муниципального значения для развития массового спорта,
для подготовки спортивного резерва, в том числе строительство центрального
спортивного стадиона в с. Большой Улуй, лыжной базы в районе бывшего
СПТУ-65, реконструкция здания бывшей семенной лаборатории под
спортивный
объект
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Большеулуйская детско-юношеская школа».
2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Помимо доступной спортивной инфраструктуры развитию массовой
физической культуры будет способствовать:
 Создание условий и стимулов для организации деятельности
спортивных
клубов
и
команд,
функционирующих
на
базе
общеобразовательных учреждений, при муниципальных бюджетных
учреждениях культуры. Оснащения их спортивным инвентарем и
оборудованием;
 внедрение на территории района Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
 организация и проведение районных, межрайонных, краевых
физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных
групп населения;
 пропаганда физической культуры и спорта во взаимодействии с
отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты
населения и с использованием различных каналов распространения
информации (в процессе обучения, путем создания и распространения
материалов, направленных на информирование и мотивацию населения к
занятиям физической культурой и спортом, путем проведения
информационных кампании спортивных акций и спортивных событий).
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3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта будет
обеспечено за счет:
 вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений,
работающих с данной категорией населения, независимо от ведомственной
принадлежности;
 оснащения спортивным специализированным оборудованием,
инвентарем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных
учреждений.
 участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях
районного и краевого уровня.
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение
эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Большеулуйская детско-юношеская школа»
предусматривает:
 совершенствование с использованием современных образовательных
и спортивных методик образовательного процесса в муниципальных
образовательных
организациях
дополнительного
образования,
профессиональных образовательных организациях и физкультурноспортивных организациях;
 подготовку спортсменов для формирования спортивных сборных
команд Большеулуйского района;
 организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной
кампании;
 повышение
квалификации
руководителей
и
специалистов
учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
Реализация приоритетных направлений развития физической культуры
и спорта к 2030 году позволит обеспечить достижение следующих
показателей:
 удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, возрастет с 25,09% до 45%;
 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся спортом, от общей численности жителей
систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится
с 1,6% до 2,5% к 2030 году.
1.1.5. Социальная защита населения.
В предстоящие годы развитие системы социальной защиты в отношении
тех, кому по объективным причинам требуется забота общества, будет
строиться на принципах социальной справедливости и адресности. При этом
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адресность будет пониматься не как категория населения по возрастному или
иному признаку, а будет учитывать реальную нуждаемость.
Следуя этим принципам, деятельность отрасли будет направлена
на расширение адресности социальных выплат с внедрением социального
контракта, когда к получателям социальной помощи будут предъявляться
встречные требования, в том числе направленные на перевод на
самообеспечение малообеспеченных трудоспособных граждан и их
семей (путем получения профессиональных навыков, переобучения,
активного поиска работы через службу занятости, участия в общественных
работах, участия в программах реабилитации для лиц, имеющих проблемы со
здоровьем, страдающих от алкогольной зависимости, и др.).
Сокращение числа нуждающихся в социальной поддержке в результате
роста доходов, обеспечиваемых собственной трудовой деятельностью, будет
обеспечено за счет усиления взаимодействия отрасли социальной защиты с
образовательными организациями и службой занятости, осуществляющими
профессиональную подготовку (переподготовку) и трудоустройство, в том
числе лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, подростков.
Потребность в развитии системы социальной защиты в районе
обусловлена значительной численностью населения старше трудоспособного
возраста (более 25 % населения
района), а также значительной
численностью нуждающихся в социальной поддержке и социальном
обслуживании лиц (более 9% от числа жителей района получают различные
виды социальной помощи).
Задачей развития отрасли социальной защиты населения района
является повышение эффективности, адресности социальной помощи,
качества и доступности предоставления социальных услуг.
Приоритетными направлениями социальной защиты населения
района в период до 2030 года будут являться:
1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся
гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых
технологий:
1.1. Совершенствование системы социальной поддержки граждан с
учетом изменения норм федерального законодательства и применения
критерия адресности и принципа нуждаемости: последовательный и
системный переход на применение принципа нуждаемости при
предоставлении гражданам мер социальной поддержки; расширение
адресности социальных выплат с внедрением социального контракта;
уточнение состава инициативных мер социальной поддержки и условий их
предоставления;
1.2. Своевременное и качественное выполнение государственных
полномочий по социальной поддержке граждан: обеспечение нуждающимся
гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, гарантированных государством и
краем социальных обязательств;
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1.3. Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни:
повышение уровня доступности объектов и качества услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет оснащения социально значимых объектов внешними
пандусами, входными группами, системами с дублирующими световыми
устройствами, и другим оборудованием, обустройства зон оказания услуг и
прилегающих
территорий;
повышение
доступности
и
качества
реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов; информационнометодическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов; развитие социального партнерства с общественными
организациями, создание института социального сопровождения семей,
имеющих детей-инвалидов, развитие программ по предупреждению
социального сиротства и поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов
и детей группы риска; повышение квалификации и методическое
обеспечение
специалистов
учреждений,
предоставляющих
реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам.
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая
детей-инвалидов, семей и детей: повышение качества услуг по социальному
обслуживанию; развитие форм и методов социальной реабилитации граждан
пожилого возраста и инвалидов; развитие стационарозамещающих
технологий, укрепление материально-технической базы учреждений системы
социального обслуживания населения; развитие сектора негосударственных
организаций в сфере оказания социальных услуг, расширение ими спектра
оказываемых услуг и охвата граждан; привлечение волонтеров к решению
вопросов социального характера.
3. Развитие информационных технологий в сфере социального
обслуживания. С 1 января 2018 года вводится в эксплуатацию Единая
государственная информационная система социального обеспечения, которая
будет содержать полные сведения обо всех мерах социальной поддержки,
гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых льготным категориям
граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Граждане
смогут получать информацию о предоставляемых мерах социальной
поддержки с помощью личного кабинета на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Внедрение данной системы позволит повысить эффективность
государственного управления в области государственной социальной
помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на
социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при
получении тех или иных мер социальной поддержки.
4. Развитие активного диалога с гражданским сообществом: проведения
независимой
оценки
качества
работы
учреждений
социального
обслуживания; укрепление взаимодействия со средствами массовой
информации с целью разъяснения гражданам их прав и социальных гарантий,
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формирования имиджа отрасли; наличие актуализированной информации на
сайтах органов социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания в сети Интернет; укрепление социального партнерства с
некоммерческими организациями, в том числе с общественными
организациями ветеранов, инвалидов.
В результате реализации приоритетных направлений
совершенствования системы социальной защиты населения района в
период до 2030 года удельный вес инициативных мер социальной поддержки,
предоставляемых жителям района с учетом доходов, в общем числе мер
социальной поддержки увеличится до 47,3% (против 34,3% в 2015 году).
Будет обеспечен ежегодный рост охвата социальным сопровождением
семей, имеющих детей-инвалидов. К 2030 году все такие семьи будут
обеспечены социальным сопровождением (в 2015 году –13%).
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.
1.1.6. Молодежная политика.
Основанием для выделения молодёжной политики из общего контекста
государственной политики является признание роли молодёжи как
стратегического
ресурса
социально-экономического,
общественнополитического и культурного развития общества.
На первое место выходит вопрос о готовности молодежи брать
ответственность за себя, свою деятельность, свою жизнь и жизнь района,
края, развивая и используя свой потенциал на благо. Данное положение
лежит в основе выбора приоритета развития молодежной политики нашего
района, каковым является приоритет занятости.
Достижение результатов в рамках данного приоритета осуществляется
через координирование и регулирование деятельности 1 многопрофильного
учреждения по работе с молодежью, 6 объединений по направлениям.
Наличие данных форм досуга позволяет ежегодно организовывать
содержательный досуг для детей, подростков и молодежи примерно 50
человек.
В рамках деятельности учреждения осуществляется реализация
следующих
приоритетных направлений государственной молодежной
политики: обеспечение занятости молодежи через организацию досуга,
отдыха и трудоустройства молодежи; развитие молодёжных инициатив;
патриотическое воспитание подрастающего поколения; профилактика
безнадзорности и правонарушений; досуговая деятельность и развитие
молодёжного творчества (интеллектуальное направление, творчество);
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пропаганда здорового образа жизни; создание условий для поиска и развития
талантливых молодых людей; научно – техническое творчество молодежи.
Деятельность осуществляется на основе реализации приоритетных для
нашей территории 7 флагманских программ и участии в 9 инфраструктурных
проектах.
Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, инициируемые
молодежным центром составила 50% к общей численности, проживающих в
районе молодых людей – 717 человек.
Задачей долгосрочного развития молодежной политики в
муниципальном образовании является - целенаправленная, долгосрочно
ориентированная деятельность, направленная на создание условий для
развития потенциала молодежи и его реализация в интересах развития
Большеулуйского района.
Основными приоритетами молодежной политики, являются:
- расширение возможностей учреждения сферы молодежной политики
(молодежного центра) для самореализации и саморазвития молодежи;
- формирование ценностей здорового образа жизни у молодежи;
- развитие гражданского сектора для молодежи;
- содействие занятости молодежи и развитие молодежного
предпринимательства;
- создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта";
- совершенствование системы гражданского, патриотического и
духовно - нравственного воспитания молодежи;
- реализация комплекса мер по социализации молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации;
- создание условий для информационного, кадрового обеспечения
молодежной политики.
В результате реализации приоритетных направлений развития
молодежной политики в Большеулуйском районе, а так же эффективного
внедрения новой региональной управленческой модели реализации
молодежной политики на территории района к 2030 году будут достигнуты
следующие результаты:
- увеличение количества поддержанных социально-экономических
проектов, реализуемых молодежью на территории района, в 1,6 раза (с 20 до
32 единиц);
- увеличение числа молодых людей, являющихся членами проектных
команд по реализации социально-экономических проектов района, в 1,7 раза
(с 35 до 60 человек);
- увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в
Большеулуйском районе, вовлеченных в реализацию социальноэкономических проектов Большеулуйского района, края, с 50 % в 2015 году
до 75 %.
1.2.

Содействие улучшению жилищных условий, повышению
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доступности качественного жилья и создания надежной
системы жизнеобеспечения.
1.2.1. Жилищно-коммунальный комплекс.
Одним из ключевых условий закрепления и привлечения населения для
проживания на территории района является обеспечение доступным жильем
и комфортными условиями проживания, в связи с чем,
важным
стратегическим направлением развития Большеулуйского района является
создание благоприятных условий жизнедеятельности, повышение
качества среды обитания и формирование эффективного жилищнокоммунального хозяйства.
В последние годы в районе увеличились объемы вводимого в
эксплуатацию жилья, повышается его качество. Темп роста ввода жилья за 5
лет составил 139 %. Показатель жилищной обеспеченности в районе в 2015
году составил 29,3 м2 на одного жителя, что в целом выше уровня
обеспеченности по Красноярскому краю.
Строительство жилья в районе ведется в основном за счет личных
средств населения. Доля жилья, построенного за счет средств населения,
составляет более 95%. Основное строительство сосредоточено на территории
Большеулуйского сельсовета.
В предстоящие годы развитие жилищного строительства в районе будет
характеризоваться увеличением объемов и повышением качества
строящегося жилья.
Основные направления в жилищном фонде:
- создание реального рынка услуг и работ по управлению, содержанию и
ремонту многоквартирных домов;
- формирование эффективной системы своевременного проведения
капитального ремонта многоквартирных домов;
- осуществление муниципального контроля за состоянием многоквартирных
домов в соответствии с требованиями безопасности и энергоэффективности;
- содействие росту информированности и правовой грамотности
собственников жилых помещений в отношении управления своими
многоквартирными домами.
Основные направления в градостроительной деятельности:
- завершить подготовку документов территориального планирования,
обеспечить разработку и утверждение всех уровней документов
территориального планирования поселений, на территории которых до 2030
года планируется осуществление строительства в соответствии с целевыми
показателями по объемам ввода жилья;
- обеспечить жилищное строительство района земельными участками,
обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой;
- строительство жилья по индивидуальным проектам, капитальный ремонт,
реконструкция и модернизация существующей застройки;
- снос ветхого и аварийного жилья, с привлечением средств на строительство
малоэтажного жилья по федеральным и краевым программам.
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Проводимая градостроительная политика будет ориентирована на жилую
малоэтажную усадебную застройку и инфраструктурное обеспечение
территорий 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.
Обеспечение населения Большеулуйского района качественными
жилищно-коммунальными услугами является одной из основных задач
долгосрочного развития жилищно-коммунального хозяйства в районе.
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры района
предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий
и высокого уровня комфорта жителям района.
Инженерное обеспечение района состоит из систем электро-, тепло- и
водоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности,
физический и моральный износ, мощность и пропускная способность,
предопределяют дальнейшшее развитие района. Поэтому система
инженерного обеспечения района нуждается в постоянном развитии и
совершенствовании.
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади района составляет 2,4 %. Особенно
низкий уровень благоустройства в малых сельских поселениях.
Протяженность тепловых сетей в районе составляет 5,3 км., из них
нуждаются в замене 1,5 км (28,3 %).
Централизованное отопление осуществляется только в с. Большой Улуй
и обеспеченность населения этого населенного пункта централизованным
отоплением составляет 4,3 %. Остальное население района использует
автономное печное и электрическое отопление.
В районе имеются 20 водоразборных сооружения, 8 из них нуждаются в
ремонте (40 %). Протяженность водопроводных сетей - 68,8 км., из них
ветхие 18,1 км. (26,3 %). Водой питьевого качества обеспечено 65,5%
жителей
района.
Обеспеченность
населения
централизованным
водоснабжением по району составляет 16,1 %, в основном забор воды
производится из колонок. В восьми населенных пунктах отсутствует
водопровод: с. Березовка, д. Кумыры, д. Новоселы, д. Баженовка,
д. Климовка, д. Секретарка, д. Красновка, п.Таежка.
Жилой фонд, оборудованный водопроводом, имеется в основном на
территории двух населенных пунктов: с. Большой Улуй и п. Сосновый Бор,
обеспеченность населения в этих населенных пунктах централизованным
водоснабжением в доме составляет 50,7%.
В пяти населенных пунктах
района неблагоприятное состояние
подземных источников водоснабжения, вода не соответствует требованиям
СанПиН, не отвечает требованиям по санитарно-химическим и
бактериологическим показателям.
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Основными проблемами отрасли жилищно-коммунального хозяйства
являются:
- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории
района – 48,7 %.
- неблагоприятное состояние подземных источников водоснабжения, 20,2
% населения используют воду несоответствующего качества.
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до
потребления, составляют 15-30%;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за
низкого коэффициента использования установленной мощности и,
вследствии этого, незначительная инвестиционная привлекательность
объектов.
- имеют место быть неплатежи населения, недостаточная
информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства
необходимо повышение инвестиционной привлекательности отрасли,
снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры,
эффективное и экономическое использование энергоресурсов.
Приоритетные направления в развитии коммунального сектора:
- строительство новых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности функционирования объектов инженерной
инфраструктуры за счет реконструкции, комплексного обновления
(модернизации) и замены ветхих инженерных сетей, морально устаревшего и
физически изношенного оборудования;
- повышение качества производимых для потребителей коммунальных
услуг;
- обеспечение комфортных условий проживания, увеличение охвата
населения коммунальными услугами;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной
инфраструктуры и потребителей;
- обеспечение развития мощностей систем инженерной коммунальной
инфраструктуры
в
соотвестсвии
с
прогнозируемым
ростом
энергопотребления;
- повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
Для приведения качества питьевой воды в соответствии с
установленными требованиями, в пяти населенных пунктах района (с. Новая
Еловка, п. Кытат, д. Турецк, с. Бычки, с. Удачное) требуется реализация
мероприятий по установке комплексов очистки воды.
Для создания комфортных условий проживания населения и обеспечения
качественной питьевой водой с 2015 года сельскими поселениями района
разрабатываются и утверждаются проекты организации зон санитарной
охраны, устанавливающие границы зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения, в которых запрещается либо ограничивается
осуществление деятельности и отведение территории для жилищного
строительства, строительства промышленных объектов и объектов
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сельскохозяйственного назначения с учетом особенностей расположения
водозаборных сооружений.
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры должны
осуществляться с привлечением частных инвесторов (ресурсоснабжающей
организации). В первую очередь может быть реализован проект по выводу из
эксплуатации теплоисточника с низкой эффективностью (котельная «РОВД»
в с.Большой Улуй), перевод потребителей данной котельной на обслуживание
котельной «Новая школа», с ее переоборудованием и строительством на базе
котельной «РОВД» подкачивающей насосной станции.
Благоустройство и озеленение населенных пунктов являются важной
сферой в создании условий, обеспечивающих высокий уровень жизни
населения. Вследствие чего, обеспечиваются условия комфортной, здоровой
и удобной жизни для каждого отдельного человека.
Для организации отдыха населения и проведения разнообразной
культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной работы среди
взрослых и детей в районном центре предполагается обустройство скверов
(водоотведение, устройство пешеходных дорожек, наполнение артобъектами), строительство в центральной части с. Большой Улуй детской
площадки «Город детства», а также строительство центрального парка с
площадками для культурно-досуговой деятельности, зоной отдыха.
К 2030 году развитие жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства обеспечат повышение доступности и качества
жилья для населения, надежность и устойчивость систем жизнеобеспечения.
В целом в период до 2030 года будет введено более 25 тыс.м2 жилья,
ежегодно на каждого жителя района будет вводиться по 0,2 м 2 нового жилья.
К 2030 году обеспеченность населения района общей площадью жилья
увеличится до 33,8 м2.
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной
водопроводом составит 30,1 % (2015г. -16,1 %), водоотведением
(канализацией) 24,7 % (2015 г.-19,3 %).
В предстоящий период с использованием средств частных инвесторов,
бюджетных средств, средств предприятий в рамках реализации ими
инвестиционных программ будут проводиться работы по модернизации,
реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной
инфраструктуры, что позволит снизить износ объектов инженерной
инфраструктуры и аварийность в сетях, повысить их надежность и качество
предоставляемых услуг.
1.3.

Повышение безопасности жизнедеятельности населения,
сохранение благоприятной экологической обстановки.

1.3.1. Транспорт и дорожное хозяйство.
Транспорт является ключевой системообразующей инфраструктурной
отраслью, непосредственно влияющей на развитие производительных сил и
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качество жизни населения.
Улучшение транспортной доступности
территории – одно из главных направлений в повышении инвестиционной
привлекательности муниципального образования.
На территории района протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 144,7 км., из них с
асфальтобетонным покрытием – 70,5 км., гравийно-щебеночным – 32,8 км.,
грунтовое – 41,4 км.
Основными проблемами транспортного комплекса в Большеулуйском
районе являются:
Неудовлетворительные потребительские свойства автомобильных
дорог сдерживают социально-экономическое развитие района, являются
причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения в
инфраструктурно – обеспеченные территории.
Район не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не
только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса
работ по содержанию автодорог и их ремонту.
В связи с отсутствием средств практически не выполняются работы по
диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них. В результате отсутствуют единые объективные данные о
существующем положении дел.
Автобусный транспорт является единственным видом пассажирского
транспорта для большинства жителей района. Автомобильные пассажирские
перевозки в районе осуществляет муниципальное унитарное предприятие
«Сигнал».
Одной из основных проблем автомобильного пассажирского
транспорта является убыточность перевозок пассажиров по ряду
объективных причин:
снижение численности населения в сельской
местности,
активная автомобилизация населения,
возросшие услуги
легкового такси.
Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса
района является большой износ транспортных средств.
В автотранспортных организациях преобладает морально и физически
устаревшая техника, работающая в большинстве случаев за пределами
нормативного срока службы.
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях все
возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в
решении вопросов обеспечения общественной защищенности населения и
вызывает справедливую обеспокоенность граждан.
Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-экономических и демографических задач района. Аварийность на
автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный
ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный
травматизм приводит к исключению из сферы производства людей
трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
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Обеспечение безопасности дорожного движения является составной
частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических,
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.
Приоритетными направлениями
долгосрочного развития
транспортного комплекса района в период до 2030 года будут являться:
- развитие транспортной инфраструктуры района путем строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- повышение качества и долговечности дорожных покрытий путем
стимулирования внедрения новых эффективных технологий дорожного
строительства, заключение с подрядными организациями контрактов
жизненного цикла;
- обеспечение гарантированной транспортной доступности территории
района путем сохранения и развития муниципального предприятия
(пассажироперевозчика), в качестве дополняющих и гарантирующих
поставщиков транспортных услуг, обеспечивающих выполнение социальнозначимых перевозок, а также субсидирование перевозок из средств бюджета
края;
- обновление автобусного парка из средств местного бюджета с
использованием мер государственной поддержки из средств краевого
бюджета;
- обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении,
для чего
необходимо обучение детей и подростков Правилам дорожного движения,
формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах, создание
условий безопасного участия детей в дорожном движении, развитие системы
организации движения и повышение безопасности в дорожных условиях при
пассажирских и школьных перевозках.
Реализация приоритетных направлений
к 2030 году позволит
обеспечить достижение следующих показателей:
- Смертность от дорожно-транспортных происшествий снизится с 28
случаев на 100 тыс. человек в 2015 году до 17,2 случаев на 100 тыс. человек.
- Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте
(количество поездок/количество жителей) составит 1,05 поездок / чел.
На протяжении всего периода до 2030 года сохранится участие
Администрации района в качестве гарантирующего перевозчика в
обеспечении социально-значимых пассажирских перевозок на обеспечение
гарантированной транспортной доступности территории района.
1.3.2. Экология.
На территории Большеулуйского района расположена особо охраняемая
природная территория краевого значения – государственный биологический
заказник «Кандатский» (частично). Общая площадь заказника составляет 48,9
тыс.га., на территории Большеулуйского района порядка 5,7 тыс.га. (2,1 % от
общей площади района). В границы заказника включается акватория р.Кандат
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от истока до устья с прилегающей территорией 4 км. вдоль русла реки (по
2км. в обе стороны от русла).
Заказник «Кандатский» был образован в 1974 г. с целью сохранения и
восстановления численности редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений, охраны и воспроизводства
охотничьих ресурсов, видов животных, ценных в хозяйственном, научном и
эстетическом отношениях, а также охраны мест их обитания. Положение о
государственном биологическом заказнике краевого значения "Кандатский"
утверждено постановлением Правительства Красноярского края от
29.08.2013 № 421-п.
С 2013 г. в заказнике сохраняется и восстанавливается численность
редких и исчезающих
видов животных
и растений, сохраняется
биологическое разнообразие природных комплексов южной тайги
Красноярского края, ведется мониторинг объектов животного мира,
проводятся научно-исследовательские работы, а также ведется экологическое
просвещение населения.
На территории заказника обитает ряд редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края.
На территории
Кандатского
заказника
запрещаются
охота,
промышленное рыболовство, разорение нор, гнезд и других убежищ
животных, рубка леса для заготовки древесины, заготовка живицы, сбор
в промышленных масштабах пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории
заказника, осуществляется в соответствии с режимом заказника, исходя из
приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих
территориях и не должна противоречить целям образования заказника.
Специфика района (наличие на территории ОАО « Ачинский НПЗ
ВНК») определяет большой объем негативного воздействия на окружающую
среду.
Кроме этого в районе существует проблема в системе сбора и
транспортировки твердых бытовых отходов (ТБО). К основным проблемам
сбора ТБО на территории Большеулуйского района относится:
- высокая стоимость индивидуального контейнера и, как следствие необеспеченность большинства сельских поселений контейнерами;
- высокая стоимость индивидуального вывоза ТБО из удаленных
сельских поселений, которая усугубляется из-за одноэтапной схемы вывоза и
большого плеча транспортировки. Эти факторы в совокупности приводят к
формированию несанкционированных свалок.
На территории Большеулуйского района зарегистрировано 19 свалок.
Их негативное воздействие распространяется на значительные расстояния
и на большое число жителей. Еще одной проблемой являются свалки на
которых, из-за отсутствия централизованной канализаци, размещают сливы
ассенизационных машин, что запрещено.
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Действующий полигон ТБО не в полной мере отвечает требованиям
природоохранного законодательства.
По свалкам требуется принятие решения о проведении инженерных
изысканий и о дальнейшей рекультивации. Необходим пересмотр системы
сбора и транспортировки ТБО.
Основные направления в сфере обращения с твердыми
коммунальными (бытовыми) отходами в районе основаны на иерархии
государственной политики в области обращения с отходами:
- максимальное использование исходного сырья и материалов;
- сокращение объема образования и снижение класса опасности отходов;
- обработка (предварительная подготовка) отходов к утилизации;
- утилизация отходов;
- обезвреживание отходов;
- размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически
безопасным способом.
В соответствии с проектом «Генеральные схемы очистки территорий
населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов
Красноярского края» Большеулуйский район входит в Ачинскую
технологическую зону. Первичная транспортировка собранных ТБО будет
осуществляться либо напрямую на мусороперерабатывающие предприятия,
которое планируется построить в г. Ачинск или в Ачинском районе вблизи
г. Ачинск, либо на мусороперегрузочный пункт, расположенный в районе
с. Большой Улуй, откуда вторичным потоком мусоровозного транспорта
будет направляться на мусороперерабатывающие предприятия.
Третичный поток (непереработанные остатки или «хвосты») будут
направляться на полигоны на захоронение.
Для перевозки опасных отходов в населенных пунктах с населением
по прогнозу на 2030 г. менее 500 человек предполагается сбор у населения
в специально оборудованные автомобили для перевозки опасных отходов «экомобили». Всего в Большеулуйском районе на 2030 год будет
насчитываться 25 таких населенных пункта. В малых населенных пунктах
запланировано по 2 стоянки экомобиля в год с периодичностью 1 раз в 6
месяцев. Время стоянки - в течение одного дня, определяется временем
пути от автобазы экомобилей в районе г. Ачинска. Население должно
информироваться о месте и времени стоянки экомобилей, как и об
опасности, которую представляют для здоровья и окружающей среды
опасные отходы.
В предстоящие годы необходимо формировать экологическую культуру,
развивать экологическое образование и воспитание жителей района.
К 2030 году в результате внедрения методов термической переработки
и утилизации коммунальных отходов, в общем объеме образующихся
коммунальных отходов доля отходов, уничтожаемых путем захоронения,
будет снижена до 50% .
2. Повышение экономического потенциала территории.
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2.1. Промышленность.
Основой промышленного производства района является
нефтеперерабатывающее производство, которое представлено единственной
крупной нефтеперерабатывающей организацией Красноярского края ОАО
«Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».
Указанное общество играет важнейшую роль на рынке нефтепродуктов
прилегающих субъектов Российской Федерации. Завод перерабатывает
западносибирскую нефть, поставляемую по системе трубопроводов АК
"Транснефть", и специализируется на производстве моторного и
авиационного топлива, нефтебитумов, сжиженных газов, мазута. Основными
видами выпускаемой указанным обществом продукции являются первичная
переработка нефти, бензины (в том числе бензины автомобильные),
дизельное топливо, мазут топочный.
В середине июня 2014 года на ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий
завод Восточной нефтяной компании" произошел взрыв на установке
газофракционирования, вследствие чего был полностью прекращен выпуск
продукции.
В сентябре 2014 года ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод
Восточной нефтяной компании" возобновил выпуск основных видов
нефтепродуктов.
К концу первого полугодия 2015 года ОАО "Ачинский
нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" вывел
производственные мощности на до аварийные показатели переработки
нефти.
Дальнейшее развитие
вида экономической деятельности связано с
реализацией
инвестиционных проектов, направленных на расширение,
модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
производств.
В соответствии с инвестиционной программой развития ОАО "Ачинский
нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" планирует
продолжить реализацию проектов по реконструкции и модернизации
производственного оборудования с целью увеличения глубины переработки
нефти до общемировых показателей, изменения структуры товарного
баланса в сторону увеличения производства светлых нефтепродуктов
(бензинов и дизельных топлив), а так же обеспечения рынка
высококачественными нефтепродуктами, выпуска продуктов нефтехимии
(нефтяного кокса) и повышения показателей качества и экологической
безопасности выпускаемых нефтепродуктов, соответствующих требованиям
международного стандарта Евро-5,
а алюминиевую промышленность
высококачественным малосернистым нефтяным коксом.
Предусмотрена реализация проектов:
- для производства дизельного топлива в соответствии со стандартами
ЕВРО-5 планируется строительство комплекса гидрокрекинга с объектами
ОЗХ. Выполнение данного мероприятия позволит выпускать очищенное от
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серы и соответствующее международным стандартам дизельное топливо.
Сырьем будет являться дизельная фракция УВПМ, легкий газойль коксования
и бензин коксования.
- строительство комбинированной установки производства нефтяного
кокса. Назначение процесса – квалифицированная переработка тяжелых
нефтяных остатков, как первичной, так и вторичной переработки, с
получением нефтяного кокса, применяемого для производства электродов,
используемых в металлургической (алюминиевой) промышленности, а также
получением дополнительного количества светлых нефтепродуктов.
Коксование является термическим процессом, не использующим катализатор.
В результате реализации инвестиционных проектов на ОАО
«Ачинский НПЗ ВНК» к 2030 году:
1. Увеличится глубина переработки нефти до общемировых
показателей - до 96,36 %;
2. Создано более 600 новых рабочих мест.
3. Увеличиться объем отгруженной продукции по сравнению с 2015
годом в сопоставимых ценах на 30 %.
По основной номенклатуре продукции увеличится производство
высокотехнологичных видов промышленной продукции.
С 2019 года планируется производить нефтяной кокс и дизельное
топливо в соответствии со стандартом ЕВРО-5.
2.2. Агропромышленный комплекс.
В настоящее время сельское хозяйство функционирует в сложных
экономических условиях, на протяжении многих лет наблюдается
спад
объемов производства в этой отрасли.
Агропромышленный сектор в районе представлен исключительно
малыми формами хозяйствования – 16 крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и 3307 подворьями.
Сельскохозяйственные товаропроизводители района выращивают
только фуражное зерно, поэтому сырье для переработки за счет низкой
клейковины не используют на производство муки. Выпечка хлеба и
хлебобулочных изделий осуществляется за счет ввозимого сырья 3 минипекарнями, которые обеспечивают потребность населения на 50%. 50%
реализуемой хлебобулочной продукции завозится из других районов края.
Производство гражданами основных видов сельскохозяйственной
продукции (картофель, овощи, cкот и птица, молоко и яйцо) остается
неизменным. Площади сельскохозяйственных угодий, занятые под посевы во
всех категориях хозяйств остаются на протяжении пяти лет, стабильны– 1900
га и используются для посева зерновых культур и посадки картофеля и
овощей.
Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем
категориям хозяйств остается стабильным и составил в 2015 году 741 млн.
рублей, индекс производства к уровню 2014 года составил 98,5%.
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Основным элементом сдерживания развития сельского хозяйства
является нехватка собственных средств для воспроизводства. Возможности
местного бюджета незначительны в силу их дотационности. По этим и
другим причинам агропромышленный комплекс будет еще продолжительное
время нуждаться в системной государственной поддержке. Нестабильными
останутся показатели по производству в АПК, такие как площадь посевных
культур, поголовье скота, валовой сбор зерна, картофеля и овощей.
На сегодняшний день в состоянии сельскохозяйственной отрасли
существует ряд требующих решения проблем. К ним относятся:
дефицит квалифицированных кадров на селе, связанный как с
невысоким уровнем доходов в сельской местности, так и с не
обустроенностью
сельских
территорий,
их
низкой
социальной
привлекательностью для проживания;
диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию
промышленных
производств,
используемую
сельскохозяйственным
производством (электроэнергия, ГСМ, техника, запчасти и др);
отсутствие регулируемых и управляемых рынков сбыта продукции
сельхозпроизводителей;
отсутствует работающий механизм изъятия неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения;
нет
навыков
ведения
современного
агробизнеса;
депопуляция сельской местности (отсутствует благоустройство в ряде
населенных пунктов сельской местности).
Приоритетными направлениями развития агропромышленного
комплекса района в долгосрочной перспективе является:
- развитие малых форм хозяйствования. Малые формы хозяйствования
играют не только экономическую роль, но и обеспечивает занятость
(самозанятость) и доходы населения сельских поселений. В районе нет
общественного сектора, поэтому необходимо добиваться развития малых
форм хозяйствования. Трансформации части ЛПХ в крестьянские
(фермерские) хозяйства и дальнейшему их развитию как формы малого
предпринимательства в сельском хозяйстве будет способствовать
предоставление
государственной
грантовой
поддержки,
развитие
потребкооперации, интеграция с рыночной торговлей в городах.
- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в результате
развития переработки;
- развитие собственной кормовой базы на основе производства
высокоэффективных кормов, что позволит существенно снизить затраты на
корма.
В результате реализации приоритетных направлений развития
агропромышленного комплекса будут созданы предпосылки для:
-улучшения качества жизни сельского населения, увеличения занятости
и доходов сельского населения;
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-создания эффективного аграрного сектора, способного обеспечить
потребности района в основных видах сельскохозяйственного сырья и
продовольствия.
К 2030 году обеспеченность потребностей населения Большеулуйского
района может быть достигнута по всем видам сельскохозяйственной
продукции.
В долгосрочном периоде прогнозируется:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий на 40 % к уровню 2015 года при среднегодовом темпе роста
1,5–3,0 %.
- реализация 15 проектов создания и развития своих фермерских
хозяйств, 2 проектов развития семейных животноводческих ферм;
- увеличение занятости и самозанятости сельского населения и рост их
доходов: не менее 50 постоянных рабочих мест за счет развития фермерского
движения;
- создание условий для развития КФХ и их кооперация обеспечит
переход крупных ЛПХ в КФХ и расширит сектор малого
предпринимательства в сельском хозяйстве.
Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного
производства
–
основной
показатель
эффективности
работы
агропромышленного комплекса.
Таким образом, на перспективу основными секторами специализации
агропромышленного комплекса района и их приоритетными направлениями
являются:
1. Производство молока и молочных продуктов.
Основными направлениями развития молочного производства должны
стать:
строительство животноводческой фермы на 90 голов коров
крестьянским фермерским хозяйством в с.Сучково;
реализация проектов по созданию и развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств в с. Березовка, д. Симоново, с. Удачное, д. Елга;
рост валовой продукции молока в КФХ к 2030 году в 2 раза.
2.
Производство мяса и мясных продуктов.
В настоящее время основную долю производства мяса обеспечивает
личные подсобные хозяйства граждан и фермерские хозяйства.
Основными направлениями развития мясного производства должны
стать:
реализация проектов по созданию и развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств в с. Бычки, д. Черемшанка;
реализация проекта семейной животноводческой фермы в д.
Черемшанка;
строительство свиноводческой фермы в д. Сучково;
рост валового производства мясной продукции в КФХ к 2030 году в 2
раза.
2.3. Инвестиционный климат.
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Формирование благоприятного инвестиционного климата является
основой для эффективного привлечения инвестиций в экономику
муниципального образования в целях обеспечения стабильного роста уровня
его социально-экономического развития.
Активному привлечению инвестиций будет способствовать, прежде
всего, нейтрализация слабых сторон территории, повышение ее
конкурентоспособности, развитие конкурентных преимуществ, а также
формирование базы инвестиционных проектов, реализация которых окажет
существенное
влияние
на
социально-экономическое
развитие
муниципального образования. Реализация инвестиционных проектов,
планируемых
на
территории
Большеулуйского
района
должна
осуществляться с учетом наличия на территории района особо охраняемой
природной территории краевого значения – заказника «Кандатский».
Информация об инвестиционных проектах и предложениях
Большеулуйского района представлена в приложении 3.
Развитие предпринимательства – одно из важнейших приоритетных
направлений
социально-экономического
развития
муниципального
образования, поэтому поддержка малого предпринимательства с привлечением
средств федерального, краевого и местного бюджетов посредством
муниципальных программ будет продолжена до конца периода реализации
стратегии.
Также необходимо повысить эффективность использования имеющихся
территорий для улучшения экономического положения муниципального
образования.
Основными направлениями по формированию благоприятного
инвестиционного климата являются:
- совершенствование условий ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
- снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
формирование
благоприятного
инвестиционного
имиджа
муниципального образования.
Совершенствование условий ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности позволит четко регламентировать действия
органов местного самоуправления в вопросах привлечения инвестиций,
сформировать эффективную систему поддержки предпринимательства и
сопровождения инвесторов на муниципальном уровне благодаря
следующему комплексу мер:
- оказание информационной и консультативной поддержки ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- формирование системы управления земельно-имущественным
комплексом муниципального образования;
- сопровождение инвестиционных проектов;
- формирование доступной инфраструктуры, земельных участков для
размещения производственных и иных объектов субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности.
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Направление по снижению административных барьеров для ведения
бизнеса предполагает выстраивание эффективного и предметного
межведомственного взаимодействия в целях сокращения процедур и сроков,
регламентирующих предоставление услуг для бизнеса по вопросам
регистрации предприятий и прав на собственность, постановка на
кадастровый учет, выдача разрешений на строительство, подключение к
коммуникациям и других вопросов, связанных с прохождением
административных процедур.
Направление по формированию благоприятного инвестиционного
имиджа
муниципального
образования
предполагает
организацию
коммуникативных
мероприятий
и
продвижение
инвестиционных
возможностей муниципального образования на внешнем рынке с целью
привлечения потенциальных инвесторов.
Успешная реализация комплекса мер по формированию благоприятного
инвестиционного климата позволит максимально эффективно использовать
инвестиционный потенциал
территории Большеулуйского района, что
обеспечит приток инвестиций в экономику и социальную сферу, будет
способствовать повышению уровня социально-экономического развития
муниципального образования, в частности, повышению инвестиционной
активности, уровня и темпов развития промышленного производства, уровня
развития малого и среднего предпринимательства, экономической активности
населения, обеспеченности муниципального образования объектами
инфраструктуры.
В результате к 2030 году по отношению к 2015 году:
- объем инвестиций в основной капитал
в сопоставимых ценах
увеличится в 1,4 раза.
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства
на 10 000 жителей района на 13,8 % с 224 ед. до 255 ед.
- увеличение оборота организаций малого бизнеса на 51,4 %.
2.4. Рынок труда.
Состояние рынка труда Большеулуйского района будет определяться
уровнем спроса на рабочую силу со стороны приоритетных отраслей
экономики, масштабов реализации инвестиционных проектов, создающих
новые рабочие места.
В районе отсутствуют высококвалифицированные кадры на заявленные
вакансии от предприятий промышленной зоны ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», а
так же на вакансии врачей и учителей. Ситуация на рынке труда усугубляется
структурными диспропорциями спроса и предложения. Большой удельный
вес безработных граждан, имеющих низкую конкурентоспособность,
мобильность и испытывающих затруднения в поиске работы. Уровень
безработицы в 2015 году в Большеулуйском районе составил 5,3%.
Ситуация на рынке труда осложняется следующими проблемами:
недостаточная привлекательность предлагаемых рабочих мест для
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высококвалифицированных специалистов по уровню оплаты, условиям
труда, социально-бытовым условиям;
 низкая потребность в кадрах, из-за отсутствия необходимого количества
рабочих мест;
 наличие профессионально-квалификационного и территориального
дисбаланса рынка труда в районе.
Все эти проблемы способствуют
низкому уровню социальной
активности и ведут к длительной безработице и потере мотивации
безработных граждан к получению профессиональных навыков и
переквалификации.
С учетом необходимости решения имеющихся проблем основными
направлениями в сфере труда и занятости в предстоящие годы станут:

сокращение неформальной занятости за счет развития рынка труда,
содействия
официальному
трудоустройству,
профессиональному
обучению и переобучению незанятных граждан;

разработка и реализация политики закрепления трудоспособного
населения и привлечения молодых специалистов;

реализация региональных, федеральных и муниципальных
программ, направленных на сокращение безработицы и снижение
напряженности на рынке труда;

повышение миграционной привлекательности района за счет
развития базовых отраслей экономики и повышения качества жизни
населения района;

повышение территориальной трудовой мобильности, минимизация
оттока местных трудовых ресурсов, привлечение необходимых трудовых
ресурсов из других территорий края;

устранение дисбаланса между спросом и предложением на рынке
труда района за счет формирования заказа на подготовку кадров совместно
с бизнесом и органами местного самоуправления;
 развитие системы профессиональной ориентации, направленной на
перспективные
потребности
района
(в
сферах
образования,
здравоохранения, нефтепереработки, сельского хозяйства);

повышение экономической активности населения через создание
новых рабочих мест, в том числе в приоритетных направлениях,
включающих производство и переработку сельскохозяйственной
продукции,
нефтепереработку,
строительство,
лесозаготовку
и
лесопереработку, а также
развитие малых форм хозяйствования –
личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Дальнейшее социальное развитие территории невозможно без
усовершенствования кадрового состава в сфере здравоохранения, образования,
управления,
культуры
и
спорта.
Привлечение
и
закрепление
квалифицированных молодых специалистов необходимых профессий на
территории планируется достигнуть путем продолжения политики
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усовершенствования кадров в муниципальном образовании, которая
предполагает: повышение заработной платы в отраслях социальной сферы и
реализацию программ обеспечения жильем путем предоставления
служебного жилья и поддержки ипотеки,
оплата подъемного пособия,
предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях, решение
многих других социальных проблем. Выращивание «своих» педагогов, врачей и
управленцев будет достигнуто через взаимодействие с образовательными
организациями высшего образования, для дальнейшей целевой подготовки
востребованных в муниципальном образовании специалистов за счет средств
федерального бюджета.
Повышение привлекательности территории района для образованной,
творческой,
современной молодежи
предполагает
последовательное
обеспечение
предоставления
современных,
высококачественных,
высокотехнологичных и многообразных услуг социальной сферы,
учитывающих особые социальные предпочтения данной категории населения.
Внедрение инноваций в механизмы работы службы занятости населения
является одной из наиболее актуальных задач на современном рынке труда. На
благо граждан действует Общероссийская база вакансий «Работа в России», с
2016 года функционирует Интерактивный портал агенства труда и занятости.
Эти ресурсы позволяют получать услуги, подбирать работу и работников, не
покидая своего рабочего места.
На протяжении всего предстоящего периода сохраняющаяся
потребность в трудовых ресурсах, связанная с реализацией инвестиционных
проектов по созданию новых производств, с развитием обеспечивающих
секторов и отраслей социальной сферы, будет способствовать снижению
показателя уровня безработицы в районе и составит к 2030 году 4,0 %.
3. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления направлено на формирование принципов открытости
деятельности органов местного самоуправления, в целях обеспечения
потребностей и интересов граждан, распространения достоверной
информации и повышения конкурентоспособности территории. Для этого
предполагается обеспечить предоставление равных возможностей всем
членам общества в получении электронных услуг. Дальнейшие возможности
для совершенствования муниципального управления во многом связаны с
развитием информационных технологий и новых средств коммуникации,
меняющих формы взаимодействия органов местного самоуправления и
общества. В рамках совершенствования системы управления в соответствии
с основными краевыми тенденциями и новациями в данной сфере, в
Большеулуйском районе будет проводиться политика направленная на:
- повышение прозрачности и подотчетности органов местного
самоуправления;
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- повышение эффективности взаимодействия между органами местного
самоуправления, органами государственной власти и населением
муниципального образования;
- повышение удовлетворенности граждан качеством муниципального
управления и качеством предоставления муниципальных услуг, за счет
внедрения гибких форм мониторинга предоставления муниципальных услуг,
в том числе с использованием современных технологий;
- дальнейшее расширение возможностей непосредственного участия
граждан в процессах разработки, экспертизы и контроля исполнения
решений, принимаемых органами местного самоуправления, посредством
информирования граждан по широкому кругу вопросов, в том числе
используя сети Интернет;
- развитие механизмов общественного контроля деятельности органов
местного самоуправления и исполнения ими муниципальных функций;
- формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан»;
- полноценное внедрение программно-целевых методов управления в
бюджетном процессе и прогнозировании в сфере финансов;
- переход от вертикальной схемы принятия решений к горизонтальной,
то есть с большим вовлечением граждан в процесс развития территории
муниципального образования при непосредственном участии в решении
актуальных задач по ее благоустройству и проектированию облика;
- расширение практики поддержки и софинансирования органами
местного самоуправления инициатив местных жителей;
- внедрение системы внутренней и внешней оценки органов местного
самоуправления, влияющей на последующие кадровые, финансовые и иные
решения;
- доведение информации о работе органов местного самоуправления в
понятных для граждан формах.
Эффективность управления муниципальной собственностью
заключается в достижении
определенного качественного результата
деятельности и состояния объектов управления посредством максимальной
экономии ресурсов.
При осуществлении управления муниципальными предприятиями и
учреждениями ставится задача стимулирования экономики района в
направлении увеличения доходности и эффективности использования
имущества, наиболее полной реализации муниципальных функций
социального, культурного и прочего некоммерческого характера.
В рамках этого направления будет продолжено:
- выявление бесхозяйного недвижимого имущества, выявление
неиспользуемого муниципального имущества, в том числе земельных
участков – вовлечение данного имущества в хозяйственный оборот;
- осуществление контроля за сохранностью и эффективностью
использования имущества;
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- техническая инвентаризация, оценка и регистрация права
муниципальной собственности Большеулуйского района
на объекты
недвижимого имущества;
- приватизация муниципального имущества, не отнесенного к
имуществу, необходимому для исполнения полномочий района.
Реализация указанных направлений приведет к повышению
эффективности использования бюджетных средств и муниципального
имущества, повышению качества управления на местном уровне, росту
удовлетворенности населения качеством социальных услуг, гражданской
активности и ответственности, росту доверия между властью и населением.
Кроме того, долгосрочными эффектами от применения данных механизмов
станет улучшение общественного контроля за проведением политики на
местном уровне и усиление подотчетности местной власти.
IV. Территориальное развитие Большеулуйского района.
Территориальное развитие территории зависит от географического
местоположения, существующей инфраструктуры, плотности населения и
многих других факторов. С учетом всех особенностей территории
производится разработка Схемы территориального планирования, которая
помогает осуществлять следующие задачи:
- обеспечение реализации на территории Большеулуйского района
федеральных и региональных приоритетов социально-экономического
развития;
- реализация мероприятий, запланированных в программах социальноэкономического развития Красноярского края, в муниципальных программах
Большеулуйского района посредством их территориальной привязки на
принципах комплексного развития территории и повышения эффективности
использования территории;
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования
жилищного и коммунального строительства, деловой активности, торговли,
туризма;
- создание условий для устойчивого развития Большеулуйского района
путем освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах
рационального природопользования и экологической безопасности для
населения, сохранения природных комплексов и объектов, которые имеют
особое природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
Территориальное планирование на территории Большеулуйского
района осуществляется с учетом «Схемы территориального планирования
Большеулуйского района» утвержденной решением Большеулуйского
районного Совета депутатов Красноярского края от 02.07.2010 № 20.
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На территории Большеулуйского района расположены 9 поселений,
которые
характеризуются неоднородностью социально-экономического
положения. Это проявляется в больших различиях в численности населения,
размеру территории, местоположению, общей социальной и экономической
ситуации и, соответственно, в возможностях по дальнейшему развитию.
Учитывая основную хозяйственную специализацию территорий поселений
района, их потенциал развития можно рассматривать на основе условного
деления на три группы: промышленные, сельскохозяйственные и лесные. К
первой группе относятся Большеулуйское и Новоеловское поселения, ко
второй – Березовское, Бобровское, Сучковское, Новоникольское, Удачинское
и Бычковское поселения, к третьей – Кытатское поселение. (Приложение 4).
Для Большеулуйского поселения в силу того, что на территории
поселения находится крупное промышленное предприятие по производству
нефтепродуктов - ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», необходимо перспективно
сохранить, и упрочить существующую специализацию, а также развивать
деревообрабатывающее производство, переработку молока, хлебопекарное
производство, производство строительных материалов.
В свою очередь внутри Большеулуйского поселения выделяется с.
Большой Улуй, поскольку оно является административным центром района.
Выполнение
административных
функций,
а
также
обеспечение
функционирования основных социальных объектов района (центральной
районной больницы, районных учреждений культуры и спорта), работа
кредитных и иных инфраструктурных учреждений задаёт тон развитию села.
Село Большой Улуй сегодня характеризуется наиболее благоприятными
условиями для проживания населения.
Развитие на территории Новоеловского поселения также связано с
расположением с. Новая Еловка в непосредственной близости к ОАО «АНПЗ
ВНК».
Наиболее перспективными для
первой группы территорий района
являются инвестиционные проекты:
- Модернизация, перспективное развитие, повышение качества
продукции на ОАО "АНПЗ ВНК". Развитие нефтепереработки будет
осуществляться путем реализации инвестиционных проектов ОАО «АНПЗ
ВНК» (строительство установки производства
нефтяного кокса и
строительство комплекса гидрокрекинга);
- открытие цеха по производству строительных материалов арболитовых блоков. Благодаря лучшей удельной теплоемкости, здания из
арболитовых блоков будут лучше держать тепло, чем здания из газоблока и
керамического блока, медленнее остывать, что приведет к экономии на
отоплении. При производстве арболитовых блоков используются отходы от
лесоперерабатывающей деятельности (древесная щепа).
- производство шлакоблоков;
- строительство магазина в с. Большой Улуй.
С учетом мероприятий закрепленных в постановлении Правительства
Красноярского края «Об утверждении схемы территориального планирования
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Красноярского края» от 26.07.2011 № 449-п на территории Новоеловского,
Большеулуйского, Сучковского, Березовского
сельских
поселений планируется в период 2026-2036 гг. строительство
распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Ачинск»
протяженностью 60 км.
Возможности развития поселений сельскохозяйственной группы
основываются
на
значительных
сельскохозяйственных
угодьях,
традиционных навыках населения по выращиванию скота, растениеводству,
развитии личных подворий и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Рассматривая возможности дальнейшего развития каждого из
поселений сельскохозяйственной группы, следует отметить, что наилучшие
стартовые условия имеет Сучковское и Березовское поселения. Это одни из
крупных по численности населения поселения (после Большеулуйского и
Новоеловского поселений), на территории которых проживает по 665
человек. В качестве благоприятного фактора для жизни населения данных
поселений в целом следует отметить достаточно хорошее состояние
автомобильных дорог.
Развитие
агропромышленного
комплекса
предусматривает
строительство в с. Сучково объекта животноводства – свинокомплекса, за
счет которого будут созданы новые рабочие места.
Развитие поселений сельскохозяйственной группы будут основываться
на реализации инвестиционных проектов крестьянских (фермерских)
хозяйств по разведению крупного рогатого скота мясного направления в с.
Бычки (Бычковское поселение) и д. Черемшанка (Бобровское поселение) и
мясомолочного направления в с. Березовка и д. Елга (Березовское
поселение), д. Симоново (Сучковское поселение), с. Удачное (Удачинское
поселение).
Также в д. Симоново планируется строительство убойного цеха с
последующей переработкой мяса.
В Удачинском и Бычковском поселениях население занимается сбором
ореха, ягод. На территории этих поселений находятся залежи торфа. На
перспективу целесообразно рассмотреть возможность производства
минеральных удобрений, сбор и переработку дикоросов
Кытатское поселение имеет лесную специализацию. На территории
поселения имеются лесные ресурсы, которые могут представлять интерес для
промышленного освоения, производственные объекты бывшего леспромхоза,
железнодорожный тупик. В п. Кытат начало работу новое предприятие ООО
«Сибирский лес», которое будет заниматься лесозаготовкой и переработкой
древесины, предприятие оформило договор аренды лесного фонда сроком на
49 лет, поэтому в данном поселении необходимо сохранить и развивать
лесную специализацию.
Наращивание объёмов лесозаготовок, развитие производств по
переработке древесины – основное направление дальнейшего развития
экономики поселения.
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В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края
«Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского
края» от 26.07.2011 № 449-п по территории Кытатского поселения
планируется строительство участка
автодороги Ачинск-Лесосибирск
(расчетный срок 2026-2036 гг.).
V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социальноэкономического развития Большеулуйского района.
Реализация
Стратегии
социально-экономического
развития
Большеулуйского района до 2030 года должна повысить качество жизни
населения и сделать район привлекательным для проживания.
Для этого в предстоящей перспективе усилия органов
местного
самоуправления района совместно со всеми заинтересованными участниками
реализации Стратегии будут направлены на формирование благоприятной
социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения,
повышение экономического потенциала территории и повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Реализация Стратегии позволит увеличить значения основных
показателей социально-экономического развития Большеулуйского района,
повысить рейтинги среди муниципальных образований Красноярского края и
закрепить свои позиции по многим показателям в лидирующей десятке.
Большеулуйский район к 2030 году должен стать привлекательным
местом для жизни, работы, отдыха и воспитания детей благодаря успешной
реализации Стратегии, а так же значительным достижениям в отдельных
сферах жизнедеятельности Большеулуйского района:
В социальной сфере:
 тенденция снижения численности населения территории сменится на
незначительное увеличение;
 в целом в районе будет происходить дальнейшее снижение безработицы,
рост уровня жизни и доходов населения;
 улучшится качество предоставления населению социальных услуг;
 будет развиваться индивидуальное жилищное строительство;
 повышение доступности и улучшение качества жилищно-коммунальных
услуг;
 повысится обеспеченность населения качественными социальными и
бытовыми услугами;
 произойдёт качественное изменение социального настроя населения,
повысится его активность по участию в общественной жизни своего
населённого пункта и района в целом;
 увеличится общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя.
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В экономической сфере:
 ожидается
рост
и
повышение
эффективности
работы
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, при росте натуральных
показателей в производстве основных видов сельскохозяйственной
продукции (основа – увеличение поголовья, проведение ремонтов и
строительство
животноводческих
помещений,
их
техническое
переоснащение,
приобретение
сельскохозяйственных
машин
для
полеводства, переобучение кадров,
внедрение новых технологий и
модернизация действующих сельскохозяйственных производств);
 развитие малого и среднего предпринимательства, появится больше
представителей малого бизнеса, производящих сельскохозяйственную
продукцию;
 улучшится инвестиционный и предпринимательский климат территории;
 экономика получит дополнительные вливания от частных инвесторов, в
том числе и привлечённых на территорию района.
В финансово-бюджетной сфере:
- увеличится доля собственных доходов муниципального образования;
- повысится собираемость налогов, особенно тех, которые формируют
финансовую основу поселений (земельного и имущественного).
В сфере муниципального управления:
 повышение эффективности работы исполнительных органов, ускорится
оперативность принятия управленческих решений;
 повышение эффективности использования муниципальной собственности;
 рост уровня удовлетворенности граждан работой органов местного
самоуправления;

повышение эффективности работы исполнительных органов за счет
выстраивания эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и
власти;
 повышение уровня социальной активности населения в решении вопросов
местного значения.
Траекторией социально-экономического развития Большеулуйского
района в долгосрочной перспективе будет движение в сторону наращивания
промышленного производства и развития производств из местного сырья
через создание условий для развития малого и среднего бизнеса.
Качественное образование, создание условий для улучшения качества
медицинского обслуживания, доступные культурные блага, благоустроенное
жильё, высокий уровень безопасности,
улучшение благоустройства
населенных пунктов района будут способствовать привлечению и удержанию
в районе высококвалифицированных специалистов.
Успешное решение широкого круга задач социально-экономического
развития, включая обеспечение стабильного экономического роста, развитие
человеческого
капитала
на
основе
роста
эффективности
и
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конкурентоспособности
здравоохранения,
образования,
жилищного
строительства и коммунальной инфраструктуры, повышение доступности и
качества государственных и муниципальных услуг, позволит обеспечить
устойчивый рост благосостояния населения.
В соответствии с базовым вариантом социально-экономического
развития, в результате реализации Стратегии, в случае отсутствия
негативных как внешних, так и внутренних факторов, к 2030 году будут
достигнуты следующие значения основных показателей социальноэкономического развития к уровню 2015 года:
- Увеличится численность постоянного населения на 0,5 %.
Рост численности населения будет связан с реализацией социальной
политики, направленной на улучшение демографических показателей, а
также на создание комфортных социально-бытовых условий проживания в
районе. Вторым фактором роста явится развитие экономики района, рост
числа высокооплачиваемых рабочих мест будет способствовать закреплению
в районе местного населения и стимулировать миграционный приток из-за
пределов района молодежи и квалифицированных кадров, востребованных
экономикой.
- Реальный среднедушевой денежный доход возрастет в 1,6 раза;
В структуре доходов населения возрастет доля заработной платы, доходов от
предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля
социальных трансфертов.
- Реальная начисленная заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства) увеличится в 1,8 раза;
- Улучшится ситуация на рынке труда: уровень регистрируемой
безработицы снизится и составит в 2030 году 4,0 %;
- Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000
жителей увеличится на 13,8 %;
- Оборот организаций малого бизнеса увеличится на 51,4 %;
- Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в сопоставимых ценах увеличатся в 1,4 раза.
Будут реализованы инвестиционные проекты, направленные на
модернизацию, перспективное развитие, повышение качества продукции в
области нефтепереработки. В результате реализации проекта будет
достигнуто увеличение глубины переработки нефти до общемировых
показателей, обеспечение рынка высококачественными нефтепродуктами,
выпуска продуктов нефтехимии (нефтяного кокса) и повышения показателей
качества и экологической безопасности выпускаемых нефтепродуктов.
- Объем отгруженных товаров промышленного производства в
сопоставимых ценах увеличится в 1,3 раза.
- Объёма производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий увеличится в 1,4 раза.
Эффективно работающая экономика обеспечит надежное и
возрастающее поступление доходов в бюджеты всех уровней.
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- Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах
бюджета возрастет до 52,1 % с 35,7 % .
- Рост налоговых доходов консолидированного бюджета района по
отношению к 2015 году составит 40 %.
В результате реализации положений Стратегии по развитию
жилищного комплекса, систем жизнеобеспечения и обеспечению
благоприятной экологической среды будут улучены жилищно-бытовые
условия жизни населения района, повышена комфортность проживания и
качество окружающей среды.
- К 2030 году обеспеченность жильем жителей района возрастет до
33,8 м2 на человека, увеличиться на 15,4 %, будет обеспечена надежность
работы систем жизнеобеспечения и высокое качество предоставляемых
коммунальных и жилищных услуг.
- Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной
водопроводом, к 2030 году увеличится и составит 30,1 % (2015г. -16,1 %).
- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений к 2030 году увеличится
до 100%, в то время как в 2015 году данный показатель составлял 81,05%.
Ожидаемые результаты социально-экономического развития района
приведены в приложении 5 .
Формирование эффективных механизмов реализации и необходимое
финансовое обеспечение Стратегии позволят обеспечить достижение
целевых показателей и реализовать основную цель Стратегии – повысить
качество жизни населения района за счет наращивания экономического
потенциала территории и создания комфортной среды жизнедеятельности .

VI.

Механизмы реализации Стратегии.

Социально-экономическое развитие Большеулуйского района по
существу – это деятельность, затрагивающая различные сферы
экономической и общественной жизни. Реализация Стратегии должна быть
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основана на включении внутренних ресурсов повышения эффективности
социально-экономического развития Большеулуйского района.
Для реализации Стратегии необходимо использовать весь комплекс
механизмов и инструментов, как уже известных и опробованных, так и
иных, порядок применения которых еще полностью не проработан.
Система мер муниципального управления по реализации обозначенных
целей и задач в соответствии с определенным в рамках Стратегии целевым
сценарием и приоритетными направлениями деятельности органов местного
самоуправления включает в себя организационные, правовые и финансовые
механизмы.
1. Организационно-управленческие механизмы.
Реализация Стратегии будет обеспечена путем формирования единой
системы стратегического планирования района, которая представляет собой
комплекс взаимосвязанных и согласованных между собой документов, от
документов, определяющих долгосрочные цели социально-экономического
развития района, до документов, предусматривающих конкретные
мероприятия по достижению поставленных целей.
Стратегия выступает концептуальной основой системы стратегического
планирования района – документом целеполагания, определяющим цели и
направления социально-экономического района в долгосрочном периоде.
На основе положений Стратегии и в соответствии с федеральным и
краевым законодательством о стратегическом планировании на уровне
района предстоит разработать план мероприятий по ее реализации,
содержащий, в том числе перечень муниципальных
программ района,
направленных на достижение целей Стратегии. Муниципальные программы
района призваны конкретизировать действия муниципальных органов власти
по реализации целей и задач Стратегии по отдельным секторам экономики и
социальной сферы, они содержат комплексы планируемых к реализации
мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.
Важнейшим инструментом реализации Стратегии является участие
Большеулуйского района в приоритетных национальных проектах
федерального и краевого уровня, федеральных и краевых программах
отраслевых министерств Красноярского края, программах агентства труда и
занятости населения Красноярского края, связанных с вопросами
комплексного развития района.
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития
района будут разработаны муниципальные программы района по ключевым
областям (сферам) муниципального управления:
развитие социальных отраслей (образование, культура, физическая
культура и спорт, социальная поддержка населения);
обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района;
реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности
населения района;
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развитие малого и среднего предпринимательства;
развитие сельского хозяйства;
развитие транспортной системы;
управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным
имуществом;
молодежная политика;
Для повышения эффективности функционирования системы
стратегического планирования и обеспечения достижения запланированных
показателей развития района будет продолжена сложившаяся в районе
практика мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных
программ.
Для осуществления текущего мониторинга и корректировки Стратегии
будет создан коллегиальный орган, объединяющий представителей районного
Совета депутатов, органов исполнительной власти района и сельских
поселений, общественность, предпринимательское сообщество и всех
заинтересованных участников процесса развития района.
На
уровне сельских поселений с учетом определенных Стратегией
приоритетов
и
направлений
развития
предстоит
сформировать
муниципальные программы, которые определят конкретные действия по
развитию сельских поселений района.
Пространственное развитие района и сельских поселений будет
отражено в откорректированных в соответствии с новыми стратегическими
документами района и сельских поселений документах территориального
планирования.
Актуальность и эффективность системы стратегического планирования
района будут обеспечены корректировкой Стратегии, а вслед за ней и всей
системы документов стратегического планирования района, в случае
корректировки федеральных документов планирования, существенных
изменений федерального и краевого законодательства, макроэкономической
ситуации, социально-экономического положения района и возникновения
иных значимых для района изменений внешних и внутренних условий.
Условием успешной реализации Стратегии является качество
муниципального управления. В связи с этим, актуальным становится вопрос
кадрового обеспечения экономики района, направленный на решение
проблем потребности предприятий района в квалифицированных рабочих
кадрах, обеспечивающих устойчивую и эффективную работу организаций и
предприятий. Инструментом решения данного вопроса может выступить:
- реализация территориальной программы кадрового обеспечения с
целью опережающего кадрового обеспечения работодателей за счет
эффективного использования местных трудовых ресурсов;
- реализация проектов в области содействия занятости населения по
обеспечению работодателей кадрами необходимой квалификации за счет
координированных действий администраций, краевых государственных
учреждений службы занятости населения, образовательных организаций, а
также партнеров на рынке труда.
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Кроме этого, к наиболее важным организационным механизмам
относятся комплексная реализация мероприятий по установлению
межмуниципального сотрудничества, расширение практики использования и
повышение эффективности программно-целевого управления, введение
новых механизмов административного регулирования и управления,
реализация мер по снижению административных барьеров, также
формирование доверия между бизнес-структурами и органами местного
самоуправления.
В
условиях
продолжающегося
реформирования
местного
самоуправления ключевым организационным механизмом становится
консолидированное участие местного сообщества в решении вопросов
развития территории. В этой связи
в настоящее время и, тем более в
будущем, невозможно ограничиться лишь административными формами и
механизмами реализации стратегических направлений.
Преобразования в самых разных сферах жизнедеятельности должны
обсуждаться и осуществляться совместными усилиями местных органов
власти, бизнеса и населения. Необходимо переходить к практике принятия
решений путем согласования интересов всех заинтересованных в данном
решении лиц. Для увеличения заинтересованности населения района,
поддержки инициатив активного населения
планируется создание
ресурсного центра, для поддержки развития СО НКО.
На протяжении всего периода реализации стратегии предусматривается
активное
участие
населения,
заинтересованных
организаций,
предпринимателей, внесение с их стороны конструктивных предложений,
замечаний. Для повышения уровня открытости обеспечивается раскрытие
информации о деятельности участников реализации стратегии, размещение
открытых данных, публикация результатов мониторинга в сети Интернет
посредством официального сайта
Большеулуйского района, а также
проведение общественных обсуждений по вопросам социальноэкономического развития территории.
Использование потенциала муниципально-частного партнерства.
Ответственность органов местного самоуправления за реализацию Стратегии
на территории муниципального района при ограниченных финансовых
возможностях определяет необходимость их взаимодействия с частным
сектором в различных формах
муниципально-частного партнерства,
обеспечивающих четкое распределение прав, ответственности и рисков
между муниципалитетом и инвестором.
Приоритетными направлениями муниципально-частного взаимодействия
являются:
- производственная и транспортная инфраструктуры;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- социальные услуги.
К субъектам муниципально-частного партнерства относятся:
- органы местного самоуправления;
- ассоциации и объединения предпринимателей и хозяйствующих субъектов;
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- общественные организации, политические партии и движения;
- хозяйствующие субъекты;
- население муниципального района.
Основным способом взаимодействия субъектов муниципальночастного партнерства является заключение соглашений, которые направлены
на достижение общественного согласия и развитие экономики и социальной
сферы муниципального района.
В настоящее время действует соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Администрацией Большеулуйского района и АО
«АНПЗ ВНК», направленное на реализацию комплекса социальноориентированных и экологических мероприятий.
2. Нормативно-правовые механизмы.
Реализация практически всех направлений Стратегии потребует
специального правового обеспечения, как на федеральном, региональном
уровне, так и на муниципальном уровне. Правовое обеспечение проводимых
социально-экономических преобразований будет развиваться в русле
изменений федерального и регионального законодательства в области
экономического и социального развития, налоговой и бюджетной политики,
административной реформы, реформы местного самоуправления и по другим
направлениям.
Таким образом, будет обеспечена необходимая нормативная правовая
основа
для принятия стратегических и оперативных управленческих
решений. Исходя из этого, в дальнейшем будут приниматься
соответствующие нормативные правовые акты и осуществляться изменения
в функциях, направленные на обеспечение эффективной координации
процесса реализации Стратегии.
В целях реализации Стратегии необходимо провести всесторонний
методологический анализ системы нормативных правовых актов
Большеулуйского района и сельских поселений, входящих в его состав, в
сфере социально-экономического развития. Данный анализ позволит выявить
пробелы в нормативных правовых актах (далее – НПА), определить перечень
НПА, необходимых для реализации Стратегии, привести имеющиеся НПА в
соответствие с действующим законодательством и, в конечном итоге,
позволит выстроить действенную и эффективную систему НПА,
способствующую реализации Стратегии на территории района.
Мероприятия по формированию системы нормативных правовых актов
по реализации Стратегии включает в себя:
формирование и корректировку нормативных правовых актов,
регулирующих процесс реализации социально-экономической политики
района;
подготовку нормативных правовых актов, формирование (изменение)
которых потребуется в связи с изменением федерального и краевого
законодательства, непосредственно влияющего на процесс реализации
Стратегии;
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создание нормативных правовых актов, устанавливающих и
закрепляющих организационную систему управления реализацией стратегии
(положение о структурных органах, отвечающих за осуществление
установленных мероприятий и т.д.);
подготовку нормативных правовых актов, устанавливающих
механизмы осуществления управления Стратегией (создание системы
мониторинга и контроля реализации Стратегии развития района,
муниципальных программ, системы корректировки направлений Стратегии и
т.д.).
Для осуществления указанных мероприятий необходима консолидация
всех структурных органов администрации района.
3. Финансовые механизмы
Данный механизм заключается в
реформировании
бюджетного
процесса на местном уровне. Использование методов бюджетирования,
ориентированного на результат, среднесрочного финансового планирования,
формирования
муниципальных
заданий
и
стандартов
качества
муниципальных услуг позволят эффективно формировать бюджет и более
рационально использовать финансовые средства для достижения
поставленных перед органами местного самоуправления Большеулуйского
района целей и задач.
В данном случае бюджет выступает, как силовая компонента
обобщенных средств управления. Контролю подвергается не столько
расходование бюджетных средств, сколько эффективность достижения цели
бюджета,
т.е.
результат
деятельности
исполнительной
власти
муниципального образования. В этом случае у исполнительной власти
появляется широта маневра для достижения поставленных перед ней целей
и задач, в том числе тех, которые сформулированы в настоящей Стратегии.
Реализация основных направлений бюджетной реформы позволит
оперативно вносить изменения в текущий консолидированный бюджет
Большеулуйского района с точки зрения его соответствия настоящей
Стратегии, проводить обеспечение стратегической координации бюджетных
ассигнований и инвестиций.
Основными финансовыми механизмами реализации Стратегии в
данном случае будут являться:
совершенствование механизма выравнивания уровня экономического
развития и бюджетной обеспеченности поселений;
совершенствование механизма нормативного планирования и
финансирования расходов по предоставлению муниципальных услуг
населению;
повышение эффективности управления муниципальными
учреждениями
(бюджетными,
казенными),
реструктуризация
сети
муниципальных учреждений;
введение и развитие системы индикаторов оценки деятельности
субъектов бюджетного планирования и её мониторинг;
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расширение использования финансовых инструментов для увеличения
количества финансовых источников, способствующих увеличению доходной
части бюджета района.
Содействие
в
реализации
стратегических
инвестиционных
проектов
предполагает
активное
финансово-организационное
взаимодействие органов местного самоуправления района с федеральными
и краевыми структурами по включению муниципального образования в
федеральные и краевые программы
в сферах ЖКХ, строительства и
ремонта дорог, благоустройства и других инвестиционных направлениях.
Участие в социокультурных проектах, грантах, конкурсах,
направленных на развитие отдельных отраслей.
Кроме того, механизм реализации стратегических инвестиционных
проектов должен включать и применение внутренних инструментов
административного характера. Прежде всего, это касается развития
необходимой
для
осуществления
инвестиционных
проектов
инфраструктуры, упрощения системы землеотводов и согласований,
связанных со строительством, сопровождения инвестиционных проектов со
стороны администрации Большеулуйского района.
Наиболее типичными инструментами стимулирования привлечения
инвестиций являются:
льготная ставка арендной платы за пользование земельными участками
и имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
оказание помощи по созданию инфраструктуры бизнеса, получения в
аренду и приобретения в собственность земельных участков и объектов
нежилого фонда, отнесенных к муниципальной собственности;
предоставление инвесторам гарантий районной администрацией.
Посредством реализации инвестиционных проектов возможно
увеличение доходов бюджета района, что в среднесрочной и долгосрочной
перспективе позволит более широко и эффективно реализовать
поставленные социально-экономические цели Стратегии.

Приложение 1
Составляющие стратегического анализа социальноэкономического развития Большеулуйского района
1.Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития
района.
Демография.
75

Численность постоянного населения района ежегодно уменьшается.
По состоянию на 01.01.2016 года численность составила 7728 человек и
сократилась по сравнению с 2006 годом на 896 человек, по отношению к
предыдущему периоду- на 72 человека. Динамика показателя, как и во всей
западной группе районов имеет тенденцию к снижению.
Численность населения Большеулуйского района на 1 января, чел.

Коэффициент рождаемости по муниципальному образованию вырос с
11,6 случаев рождений на 1000 человек населения в 2006 году до 12,9 в 2015
году, что ниже среднего коэффициента по краю (14,4). За последние годы
наблюдается повышение тенденции семей к положительному решению в
сторону рождения относительно большего числа детей в связи с оказанием
им тех или иных видов помощи, улучшением условий их жизнедеятельности.
Это свидетельствует о действенности таких мер, как внедрение
регионального «материнского капитала», денежных выплат при рождении
третьего ребенка и последующих детей, а также отсутствие социальной
напряженности в устройстве детей дошкольного возраста в дошкольные
учреждения муниципального образования.
Коэффициент смертности остается на высоком уровне, вместе с тем
по сравнению с 2006 годом снизился с 19,7 до 19,0 в 2015 году на 1000
человек населения, что значительно выше, чем в среднем по краю (12,7).
Таким образом, коэффициент естественной убыли населения в 2010 году
составлял – 8,1; в 2015 году – 3,0. Коэффициент миграционного прироста
(снижения) на протяжении 10 лет имеет неоднозначную тенденцию, то был
миграционный прирост, то снижение, в 2006 году он равнялся минус 47,7
на 10 000 чел. населения в 2015 году минус 30,9 на 10 000 чел. населения. В
целом за 10 лет миграционный прирост населения составил 178 человек. За
2015 год число прибывших составило 419 человек, выбывших – 443.
Коэффициент прибытия составил 54, а коэффициент выбытия – 57. Эта
динамика неблагоприятно сказывается на трудовых ресурсах
муниципального образования, так как зачастую с территории выезжают
квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности.
Усугубляет проблему отток из сельской местности молодежи, которая
стремится покинуть район и сменить место жительство на городское.
Естественный и миграционный прирост (убыль) населения, чел.
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стоит проблема старения населения и снижения трудоспособного населения.
За 10 лет
численность постоянного населения в возрасте старше
трудоспособного возросла с 1865 человек в 2006 году до 1960 человек в 2015
году или на 5,1 %. Численность населения старше трудоспособного возраста
составляет более 25 % населения района (по краю 22 %).
Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте снизилась
с 5177 человек в 2006 году до 4184 человек в 2015 году или на 19,1 %.
Таблица 1
Динамика демографических показателей.
Показатель
Среднегодовая
численность
населения, чел.
Численность
населения
на
1 января, чел., в
том числе:
в возрасте моложе
трудоспособного
возраста ,чел.
в
трудоспособном
возрасте, чел.
старше
трудоспособного,
чел
Число
родившихся, чел.
Число умерших,
чел.
Естественный
прирост (убыль),
чел.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8643

8565

8556

8557

7651

7702

7782

7790

7790

7764

8696

8590

8540

8572

7661

7641

7764

7800

7779

7800

1657

1545

1533

1556

1563

1409

1512

1569

1622

1656

5177

5141

5211

5204

5149

4453

4421

4371

4248

4184

1865

1904

1796

1812

1829

1779

1831

1860

1909

1960

100

109

132

125

140

137

139

140

146

100

170

154

150

182

157

147

147

142

137

148

-70

-45

-18

-57

-17

-10

-8

-2

9

-48

2015
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Коэффициент
естественного
прироста на 1000
чел. населения
Общий
коэффициент
рождаемости, на
1000
чел.
населения
Общий
коэффициент
смертности,
на
1000
чел.
населения
Ожидаемая
продолжительност
ь
жизни
при
рождении, лет
Миграционный
прирост
(снижение)
населения, чел.
Коэффициент
миграционного
прироста (убыли)
населения
на
10 000
чел.
населения

-8,1

-5,3

-2,1

-6,7

-2,2

-1,3

-1,0

-0,3

1,2

-6,2

11,6

12,7

15,4

14,6

18,3

17,8

17,9

18,0

18,7

12,9

19,7

18,0

17,53

21,27

20,5

19,09

18,89

18,23

17,6

19,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,1

65,2

65,3

65,4

65,4

-36

-35

50

26

-3

133

44

-19

12

-24

-41,7

-40,9

58,4

30,4

-3,9

172,7

56,54

-24,4

15,4

-30,9

Для изменения негативных тенденций снижения численности населения
района необходимо реализовывать мероприятия в области здравоохранения,
защиты
социально уязвимых слоев населения, поддержания семьи,
молодежи, инвалидов и пожилых людей. Эти мероприятия будут
способствовать повышению уровня рождаемости, снижению уровня
смертности и увеличению продолжительности жизни населения.
Уровень жизни и заработная плата.
Одним из основных факторов определяющих уровень жизни и ее
качество, являются денежные доходы населения.
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2015 году
составили – 22914,0 рублей, это ниже среднедушевого дохода по краю
(26853,7 рублей) на 14,7%. По сравнению с 2010 годом денежные доходы
населения в 2015 году выросли на 6808,0 рублей.
Таблица 2
Динамика показателей уровня жизни населения
Наименование
показателей
Среднедушевые денежные
доходы в месяц, рублей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16106,0

17160,0

18714,0

19103,0

22264,0

22914,0
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Темп роста среднедушевых
денежных доходов
(реальный), % к
предыдущему году
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата по
крупным и средним
организациям, рублей
Номинальная начисленная
заработная плата, % к
предыдущему году
Средний размер
назначенных месячных
пенсий (на конец отчетного
периода), рублей
Размер начисленной
пенсии, % к предыдущему
году

100

99,1

103,5

96,3

110

91,2

26213,5

27674,2

33170,8

36122,1

41889,5

41942,3

104,3

105,6

119,8

108,9

115,9

6678,2

7260,2

8479,4

8741,1

9537,1

10642,6

122,7

108,7

116,8

103,1

109,1

111,6

100,1

Большую часть денежных доходов населения составляет заработная
плата. В 2015 году заработная плата на одного работника составила 41942,3
рублей, что на 16,3 % превышает среднекраевой уровень (36065,3 руб.).
Самая высокая заработная плата наблюдается по отрасли –
обрабатывающее производство, размер зарплаты у работников этой отрасли
в 1,7 раза больше, чем средний размер заработной платы по краю, самая
низкая – сельское и лесное хозяйство.
Положительной тенденцией является отсутствие задолженности по
заработной плате.
Средний размер назначенных месячных пенсий на конец 2015 года
составил – 10642,6 рублей, что ниже краевого уровня на 9,1 % (11707,4 руб.).
Рынок труда.
Численность занятых в экономике составляла в 2010 году 5746
человек, затем на протяжении последующего
периода
отмечалась
положительная тенденция увеличения, в 2015 году - 7159 чел. (из них
примерно 55 % проживают в г. Ачинске и работают на Ачинском НПЗ или
пром. Площадке), по сравнению с 2010 годом численность занятых в
экономике района увеличилась на 24,6% .
Увеличение численности занятых в экономике связано с новым
строительством и реконструкцией на ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» и как
следствие
регистрацией на территории района предприятий по виду
деятельности «Строительство» в 2012 году предприятие ООО
«Генэнергомонтаж» и в 2013 году предприятий ООО «Карат», ООО «НТС».
Преобладающая часть занятого в экономике населения в 2015 году
трудилась в крупных и средних организациях – 84,3 % , 6,1 % - в
организациях малого бизнеса (юридических лиц), 7,8 % - осуществляли
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
были заняты в фермерских хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц по найму, 1,8 % были заняты в домашнем хозяйстве
(включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для
реализации.
Численность официально зарегистрированных безработных на
территории Большеулуйского района на 01.01.2016 составила 215 человек
(1,0 % от общего числа безработных по краю), и снизилась по отношению к
2010 году на 116 человек. Данный показатель снижался на протяжении 3 лет
ежегодно на 13%, и только произошло увеличение на 3 человека в 2015 году.
Таблица 3
Анализ уровня зарегистрированной безработицы за 2013-2016 годы по
Большеулуйскому району
Годы
2013
2014
2015
Процент
5,8%
5,5%
5,3%

зарегистрированной
безработицы

Таблица 4
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций за 2010-2015 годы по видам экономической деятельности.
Наименование показателей
Среднесписочная численность
работников крупных и средних
организаций, чел.
в том числе по ОКВЭД:
Обрабатывающие производства
Сельское и лесное хозяйства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств
Транспорт и связь в т.ч:
- транспорт
- связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
предоставление услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5186

5123

5187

5719

6068

6032

2134
131
104

2023
106
113

2063
84
101

2094
41
58

2205
32
49

2269
27
43

194
140

197
136

221
88

749
23

1221
21

1116
33

171
134
38
618

161
125
36
601

223
189
34
682

210
185
25
725

218
193
25
713

209
180
29
717

397

346

300

221

212

212
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Потребительский рынок.
В районе достаточно хорошо развита сфера розничной торговли.
Оборот розничной торговли по статистическим данным в 2015 составил
353,0 млн. рублей. За 5 лет данный показатель увеличился на 21,6 %, (в
2010 году объем реализованных товаров составлял 290,4 тыс. рублей.).
Увеличение связано с расширением сети розничной торговли, а также с
повышением уровня потребительских цен. За счет собственных средств
индивидуальные предприниматели ведут строительство и реконструкцию
магазинов, ежегодно расширяются торговые площади, увеличивается
ассортиментный перечень товаров. Обеспеченность населения района
торговыми площадями в 2015 году, составляет 379,2 кв. метров на 1 тыс. чел.,
что превышает на 29,86 % норматив минимальной обеспеченности.
Данную деятельность на территории осуществляют в основном
индивидуальные предприниматели. Инфраструктура потребительского рынка
представлена 90 объектами торговли, с общей торговой площадью 2 679,9 кв.
метров, из них 87 магазинов (46 магазинов товаров ежедневного спроса, 7специализированных непродовольственных, 3 – специализированных
продовольственных и прочие магазины), 2 павильона, кроме того,
функционирует 1 ярмарочная площадка, на которой реализуется
сельхозпродукция с личных подворий, продукция, доставляемая
индивидуальными предпринимателями из других районов
(мясо,
колбасные изделия, товары непродовольственной группы и др.). На
территории района действует две автозаправочные станции, две аптеки. В 5
населенных пунктах района почтовые отделения осуществляют торговлю
товарами первой необходимости. На территории муниципального
образования действуют 3 пекарни, которые не в полной мере обеспечивают
население хлебобулочными изделиями, 50 % реализуемой хлебобулочной
продукции завозится из-за пределов района.
Общественное питание на данный момент представлено 19 столовыми
учебных заведений,
организаций и промышленных предприятий на 812
посадочных мест. В районном центре с. Большой Улуй действует одна
общедоступная столовая на 50 посадочных мест и одно кафе с 30
посадочными местами.
Оборот общественного питания на территории муниципального
образования в 2015 году снизился в сравнении с 2010 годом на 31 % (15658
тыс. руб.) и составил 10740,6 тыс. рублей.
Проследить
динамику
развития
основных
показателей
потребительского рынка можно по следующей таблице:

№
п/п
1

Наименование
показателя
Оборот
розничной
торговли по

Таблица 5
2010

2011

2012

2013

2014

2015

290 378,3

319 708,9

339 285,1

361 239,3

385 437,99

353 000,9
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2

3

4

району
(тыс. руб.)
Оборот
розничной
торговли на
душу населения
в (тыс. руб.)
Оборот
общественного
питания по
району
(тыс. руб.)
Оборот
общественного
питания в
расчете на душу
населения
(тыс. руб.)

37,95

41,51

43,6

46,37

49,48

45,46

15 658,0

12 138,0

12 458,0

10 672,0

11 600,0

10 740,6

2,05

1,58

1,6

1,37

1,49

1,38

Услуги – важный вид экономической деятельности, оказывающий
влияние на все стороны жизни общества. Степень удовлетворения
потребностей населения в услугах является одним из главных индикаторов
уровня и качества жизни.
Объем платных услуг, предоставленных населению, имеет ежегодный
равномерный рост, в среднем на 8 %. В 2015 году жителям района было
предоставлено услуг на 80,0 млн. руб., что на 46,5% больше, чем было
предоставлено в 2010 году (54,6 млн. руб.)
Структура платных услуг предоставленных населению района в 2015
году выглядит следующим образом:

Большую долю в удельном весе имеют транспортные услуги, которые
предоставляются, в основном муниципальным унитарным предприятием, а
также санаторно-оздоровительные услуги, которые предоставляет малое
предприятие для работников Ачинского НПЗ. К другим видам услуг
относятся: услуги учреждений образования (5,87%), культуры (0,59%),
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ветеринарные (0,94%), услуги гостиниц (0,6%), социальные (0,15%),
жилищные (0,07%), услуги физической культуры и спорта составляют 0,04%,
которые начали оказываться только с 2014 года (прокат коньков) и прочие
(3,49%).
Основная доля платных услуг Большеулуйского района связана с
поддержанием необходимых жизненных стандартов. В структуре платных
услуг низка доля услуг повышающих качество жизни.
Существует проблема неразвитости бытовых платных услуг, они
составляют лишь 3,17% от общего объема предоставленных платных услуг
населению. Сфера бытовых услуг выглядит следующим образом: 4
парикмахерских, 1 ремонт обуви, 1 ремонт бытовой техники, 2 швейные
мастерские, 1 реставрация подушек, баня, прачечная, гостиница, солярий, а
так же услуги фотографа, массажиста и ритуальные услуги.
Предоставлением платных бытовых услуг в большей степени
занимаются индивидуальные предприниматели.
Отрасль связь на территории района представлена ПАО «Ростелеком»
РФ «Сибирь» макрорегиональный филиал «Красноярский» МЦЭТ
«Ачинский» ЛТЦ «Большеулуйский», который обеспечивает услугами
электросвязи население территории, а также специализируется на
предоставлении сервисных услуг связи абонентам (доступ в сеть Интернет,
ip-телевидение и т.д.). Однако Интернет в районе развит не достаточно, во
многих населенных пунктах нет технической возможности его подключения
всем желающим. Телефонная связь обеспечивается от четырех АТС общей
емкостью 1190 номеров, которые размещены в с.Большой Улуй, с. Сучково,
с.Новая Еловка, с. Бычки . Практически во всех населенных пунктах района
действуют таксофоны - 29 таксофонов. Общая емкость телефонных станций
позволяет полностью удовлетворить потребность в установке стационарных
телефонных точек. Обеспеченность населения квартирными телефонами в
2015 году –
130шт./1000 чел., снизилась за пять последних лет на 17%.
Снижение количества телефонных аппаратов сети общего пользования
объясняется интенсивным внедрением на рынок услуг сотовой связи. В
настоящее время на территории Большеулуйского района действуют четыре
оператора сотовой связи: МТС, Tele2, МегаФон, БиЛайн. Однако жители не
всех населенных пунктов могут пользоваться услугами операторов сотовых
связей из-за их удаленности от вышек с ретрансляторами (как следствие –
имеется
недостаточный
уровень
сигнала),
которые
находятся
преимущественно в районном центре.
Объем промышленного производства крупных и средних
организаций в 2015 году по хозяйственным видам деятельности составил 15
282,0 млн. рублей (130 % в действующих ценах к уровню 2014 года), в том
числе: обрабатывающие производства – 15281,986 млн. рублей (130 % к
уровню 2014 года).
Основной объем промышленного производства приходится на
нефтеперерабатывающее производство, которое представлено предприятием
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ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной
компании».
Таблица 6
Динамика доходов консолидированного бюджета
района (Бюджетный анализ)
Наименование

Тыс.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

241832

255736

128637

140266

147113

157705

Неналоговые доходы

6960

14198

11472

13481

16070

12154

Итого налоговых и
неналоговых доходов

248792

269934

140109

153747

163183

169859

Безвозмездные перечисления
от бюджетов других уровней:

142977

176430

235036

432126

313697

306953

0

1734

0

52397

37943

50297

субвенции

128094

147534

166071

196950

188596

160675

субсидии

14883

27162

68965

182779

87158

95981

384809

446364

375145

585873

476880

464658

64,7

60,5

37,3

26,3

34,2

36,6

Налоговые доходы

дотации

Всего доходов
Удельный вес налоговых и
неналоговых доходов в
доходной части бюджета, %

Бюджет муниципального образования служит основным инструментом
регулирования
экономики,
исполняя
роль
финансового
плана
муниципального образования, является фондом денежных средств,
обеспечивающим местные расходы.

Таблица 7
Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
Большеулуйского района
Наименование

Удельный вес в налоговых доходах, %
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

97,7

94,8

91,2

90,2

92,8

93,0

налог на прибыль организаций

7,0

3,0

3,1

-10,5

0,5

1,0

налог на доходы физических лиц

58,6

60,2

62,9

75,9

68,5

70,3

налоги на совокупный доход

1,2

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Земельный налог

24,7

24,6

23,7

23,3

22,3

20,0

налог на имущество физических
лиц

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,4

Неналоговые доходы, всего

2,3

5,2

8,8

9,8

7,2

7,0

Налоговые доходы – всего
в т.ч.

Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2010году
составляла 64,7 % от общей суммы доходов. Основным источником
собственных доходов районного бюджета является налог на доходы
физических лиц – 58,6%. Бюджетная обеспеченность Большеулуйского
района в 2010 году составила 24095,27 рублей на человека.
С 2012 года налоговые и неналоговые доходы уменьшились и
составили 26,3% от общей суммы доходов. Снижение суммы собственных
доходов
вызвано внесением изменений в действующую систему
межбюджетных отношений, в части снижения передаваемого в бюджеты
муниципальных районов и городских округов Красноярского края норматива
отчислений от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических
лиц
и внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ в части
формирования консолидированной группы налогоплательщиков по уплате
налога на прибыль организаций. Основной налогоплательщик, находящийся
на территории Большеулуйского района, ОАО «Ачинский НПЗ» ВНК вошел
в консолидированную группу налогоплательщиков, созданную ОАО «НК
Роснефть»». Вследствие этого на территорию муниципального образования
Большеулуйский район, начиная с 2012 года, перестал поступать налог на
прибыль организаций от ОАО «Ачинский НПЗ» ВНК. Так налог на прибыль
в 2014 году составил -15372,52 тыс.рублей.
В 2013 году к 2012 году рост налоговых и неналоговых доходов
составил 8,5%. В 2014 году к 2013 году рост налоговых и неналоговых
доходов составил 5,0% . В 2015 году к 2014 году рост налоговых и
неналоговых доходов составил 7,5%.
Таблица 8
Структура расходов консолидированного бюджета района
Наименование

2010

2011

2012

2013

Тыс. руб.
2014

2015
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Общегосударственные
вопросы

54790

59544

68978

70392

68092

68705

Национальная оборона

370

444

482

509

534

525

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

696

4815

2865

2349

2366

2523

Национальная экономика

19449

18912

26685

25758

25500

28191

Жилищно-коммунальное
хозяйство

36295

40046

29682

36829

36266

30608

Охрана окружающей среды

0

0

0

Образование

125130

145795

164073

199563

203660

251385

Культура, кинематография

37967

44458

41969

48191

45630

51822

Здравоохранение

25418

19156

11971

6749

486

179

Социальная политика

36633

64731

71123

71803

69327

28714

Физическая культура и
спорт

24429

13560

2987

2698

3397

263

Средства массовой
информации

4324

4556

3581

0

0

0

Обслуживание
муниципального долга

0

1

3973

13

0

0

Межбюджетные трансферты

16510

16821

17138

18918

18130

22393

Всего расходов

400665

432838

441534

487732

473401

488465

Удельный вес собственных
расходов в расходной части
бюджета, %

62,1

62,8

47,1

69,0

52,9

54,4
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На протяжении периода 2010-2015 годов наблюдается рост общего
объема расходов на 22 %.
За 5 лет значительно снижены расходы на здравоохранение на 98,5%,
т.к. вопросы здравоохранения финансируются за счёт средств страховой
медицины, расходы на физическую культуры и спорт на 98,3% уменьшены в
связи с изменением бюджетной классификации и учреждения по спорту
перешли на классификацию образование, на средства массовой информации
на 100 %, т.к. было закрыто учреждение телевидения, в области социальной
политики на 45,9%, т.к. все субвенции предоставляемые населению
переданы на уровень края.
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В то же время значительно возросли расходы в области образования
(на 80,2%) вызвано началом строительства в Большеулуйском районе
детского сада на 95 мест, культуры (на 31,4%), жилищно-коммунальное
хозяйство ( на 26,6%), межбюджетный трансферт (на 50, 3%), вырос
отрицательный трансферт от Большеулуйского сельсовета в краевой бюджет.
За пять лет доля расходов, произведенных за счет собственных
расходов уменьшилась с 62,1% до 54,4%.
Таблица 9
Основные показатели социально-экономического развития
Большеулуйского района за 2010-1015 годы.

Показатели
Производство товаров и
услуг
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами организаций всех
видов деятельности (по
хозяйственным видам
деятельности)
Темп роста объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами в действующих
ценах (по хозяйственным
видам деятельности)
объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (по
хозяйственным видам
деятельности) РАЗДЕЛЫ C, D, E:
Добыча полезных
ископаемых (C);
Обрабатывающие
производства (D);
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды (E)
Темп роста объема
отгруженных товаров
собственного

Едини
ца
измере
ния

2010

2011

2012

млн.
руб.

7623,95

10719,98

40231,31

%

131,1

139,7

109,0

млн.
руб.

7354,92

10283,40

%

131,9

139,8

2013

2014

2015

33875,27

29777,1

35359,47

80,6

87,9

118,75

11502,93

13816,79

11754,79

15282,96

112,9

120,1

86,4

130,0

2015 к
2010
году,
%

463,8

207,8
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производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами в действующих
ценах (по хозяйственным
видам деятельности) РАЗДЕЛЫ C, D, E:
Индекс производства РАЗДЕЛЫ C, D, E:

объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (по
хозяйственным видам
деятельности) Обрабатывающие
производства
Темп роста объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами в действующих
ценах (по хозяйственным
видам деятельности) Обрабатывающие
производства
объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (по
хозяйственным видам
деятельности) - РАЗДЕЛ
E: Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Темп роста объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами в действующих
ценах (по хозяйственным
видам деятельности) РАЗДЕЛ E: Производство
и распределение
электроэнергии, газа и
воды
индекс производства РАЗДЕЛ E: Производство
и распределение
электроэнергии, газа и
воды

%

104,2

96,6

100,3

101,2

74,4

119,7

млн.
руб.

7320,38

10245,38

11500,25

13814,87

11753,09

15281,99

%

131,9

139,8

112,9

120,1

86,4

130,0

млн.
руб.

1,81

1,94

2,67

1,92

1,69

0,97

%

87,3

107,0

145,1

108,7

87,8

43,7

%

100,0

93,6

100,0

100,0

100,0

100,0

208,8

53,6
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Транспорт и связь
объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами (по
хозяйственным видам
деятельности)
Темп роста объема
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами в действующих
ценах (по хозяйственным
видам деятельности)
Сельское хозяйство
Объем продукции
сельского хозяйства во
всех категориях
хозяйства,
Производство зерна (в
весе после доработки) во
всех категориях хозяйств
Производство картофеля
во всех категориях
хозяйств

млн.
руб.

86,6

68,2

2781,4

17102,2

15026,8

17034,8

%

98,16

86,98

105,4

61,5

87,9

108,1

млн.
руб.

551,01

537,07

562,0

532,0

671,8

741,30

134,5

тонн

1888

652

570

1534

908

963,5

51,0

тонн

8955

8720

8003

7628

8106

7970

89,0

Производство овощей во
всех категориях

тонн

4080

4021

3970

3586

3534

3528

86,5

Урожайность зерна

ц/га

12

7,6

5,4

12,8

5,7

7,8

65,0

Производство мяса скота
и птицы (в живом весе),
во всех категориях
хозяйств

тонн

1980

1950

2006

2028

2047

2061

104,1

Производство молока

тонн

5550

5550

5497

5529

5571

5744

103,5

Производство яйца всех
видов птицы, во всех
категориях хозяйств

млн.ш
т.

0,885

0,901

0,908

0,902

0,883

0,867

97,9

Поголовье КРС во всех
категориях хозяйств

гол.

3740

3749

3729

3778

3894

3876

103
,6

Поголовье коров во всех
категориях хозяйств

гол.

1278

1282

1268

1298

1309

1352

105,8

Поголовье свиней во всех
категориях хозяйств

гол.

6499

4686

4695

4650

4599

4515

69,5

млн.
руб.

54,61

62,98

65,60

71,05

76,10

80,00

146,5

Объем платных услуг,
оказанных населению

в 197
раз
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Темп роста объема
платных услуг,
оказанных населению, в
сопоставимых ценах
Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования
Темп роста объема
инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования в
сопоставимых ценах

%

109,5

105,8

99,39

101,5

106,7

97,44

146,5

млн.
руб.

3056,89

3336,82

9206,34

19516,11

13548,61

7850,32

256,8

%

205,13

108,5

256,2

207,63

66,74

51,21

2. Результаты анализа достижения целей социально-экономического
развития, установленных в предыдущих документах долгосрочного
планирования развития района и причин, повлиявших на не
достижение целей.
Программа социально-экономического развития Большеулуйского
района до 2020 года, (утверждена решением Решением Большеулуйского
районного Совета депутатов от 23.12.2011 № 142) была сформирована на
основе Стратегии развития Красноярского края до 2020 года.
Стратегической целью развития Большеулуйского района
являлось
повышение уровня и качества жизни населения, за счет устойчивого
экономического роста, повышения доходов населения, улучшения
жилищных условий и надлежащего уровня оказания социальных услуг на
основе следующих стратегических приоритетов:
1. Развитие экономики и предпринимательства.
2. Формирование и развитие инфраструктуры территории.
3. Развитие социальной сферы.
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
За 2010 – 2015 годы
социально-экономическое
развитие
Большеулуйского 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.
Реализация приоритета «Развитие экономики и предпринимательства»
заключалась в развитии производства нефтепродуктов, в сохранении и
дальнейшем развитии агропромышленного производства, устойчивом
функционировании личных подсобных хозяйств, в развитии и поддержки
малого и среднего предпринимательства и повышении инвестиционной
привлекательности территории.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающего
производства к 2015 году планировалось в 2,2 раза (до 12091,3 млн. рублей).
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В 2015 году значение этого показателя составляло 15282,0 млн. рублей, что
практически в 2,7 раза больше уровня 2009 года.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по полному кругу организаций Большеулуйского района по
итогам 2015 года составил 7850,3 млн.рублей, увеличившись к уровню 2010
года в 2,6 раза и превысил плановый показатель на 2015 год в 1,5 раза
(планировалось 5257,2 млн.рублей).
По данным статистики 99,3 % инвестиций в основной капитал – это
собственные средства организаций.
Наибольшая доля инвестиций
приходится на обрабатывающее производство (ОАО «АНПЗ ВНК). Для
увеличения глубины переработки нефти до общемировых показателей и
качества производимых нефтепродуктов
на предприятии
реализуется
комплексный проект развития завода, в рамках которого предусмотрено
строительство установки изомеризации № 2,
реконструкция блока
стабилизации секции 300/1 установки ЛК6-УС (гидроочистка дизельного
топлива), строительство
комбинированной установки производства
нефтяного кокса (мощностью 3 млн.тонн в год по мазуту), строительство
установки риформинга с непрерывной регенерацией катализатора (ССR) и
комплекса гидрокрекинга с интегрированной установкой гидроочистки
дизельного топлива (мощностью 3,65 млн. тонн. в год) с объектами
общезаводского хозяйства. С 2011по 2015 годы объем средств затраченных
на реализацию проекта
составил более 52 млрд. руб., это больше
запланированного в 1,8 раза.
В
середине
июня
2014
года
на
ОАО
"Ачинский
нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" произошел
взрыв на установке газофракционирования, вследствие чего был полностью
прекращен выпуск продукции. В сентябре 2014 года ОАО "Ачинский
нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" возобновил
выпуск основных видов нефтепродуктов. К концу первого полугодия 2015
года ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной
компании" вывел производственные мощности на доаварийные показатели
переработки нефти.
Большеулуйский район является одним из лидеров по объемам
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за
исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, по итогам
2015 года – 1003,9 тыс.руб. Данные значение существенно превышают
значения в соседних районах: Тюхтетский район – 0,1 тыс.руб., Бирилюсский
район – 0,3 тыс.руб., Боготольский район – 1,5 тыс.руб.
По рейтингу показателя район занимает 5 место среди муниципальных
районов края.
Среднемесячная заработная плата на одного работника по кругу
крупных и средних организаций муниципального образования по итогам
2015 года составила 41942,3 рубля, не достигнув плановое значение 2015
года всего на 1% и увеличилась по отношению к 2010 году в 1,6 раза.
Высокие темпы роста связаны с увеличением заработной платы на крупном
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промышленном предприятии ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» и реализацией
Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Агропромышленный комплекс. Объем производства продукции
сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в 2015 году составил
741 272,0 тыс. руб., что на 1,4 % больше планового значения (730961,0 тыс.
руб.), увеличение к 2010 году составило 35 % (551010,0 тыс. рублей), попрежнему большая ее часть приходится на личные подсобные хозяйства 97%.
Производство гражданами основных видов сельскохозяйственной
продукции (картофель, овощи, cкот и птица, молоко и яйцо) остается
неизменным.
Площади сельскохозяйственных угодий, занятые под посевы во всех
категориях хозяйств остаются на протяжении пяти лет практически
неизменными – 1900-2000 га и используются под зерновые культуры и для
посадки картофеля и овощей. Сельское хозяйство муниципального
образования, как и в целом по краю все больше ориентируется на развитие
животноводства. На начало 2015 года в муниципальном образовании
наблюдается тенденция к увеличению поголовья крупного рогатого скота,
которое составило по данным статистики 3876 голов (на 4% больше уровня
2010 года). По итогам 2015 года прогнозируется стабильность в основных
показателях производства сельского хозяйства.
Малое
предпринимательство.
Несмотря
на
пропаганду
предпринимательской деятельности и реализацию программных проектов
запланированного прироста субъектов малого предпринимательства на
территории района не происходит.
Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2016 года
составляло 137 единиц и уменьшилось по отношению к 2010 году на 17
единиц
(11%).
Резкое
сокращение
количества
индивидуальных
предпринимателей произошло в 2013 году – на 18,18% или на 28 человек.
Основной причиной прекращения предпринимательской деятельности
являлся значительный рост страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей с 1 января 2013 года (с 17 до 36 тыс. руб. в год).
По количеству индивидуальных предпринимателей на 10 000 человек
населения среди западной группы муниципальных районов, Большеулуйский
район занимает 5 место (175,6 ИП на 10 000 человек населения) из 9, а из
всех 44 муниципальных районов 15 место.
Основным видом экономической деятельности индивидуальных
предпринимателей является оптовая и розничная торговля 43,8 % от общего
числа, сельское хозяйство – 34,3 % транспорт и связь – 8,0 %.
Всего субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
юридические лица и индивидуальные предприниматели) на территории
муниципального образования 173 единицы с численностью работающих 826
человек, что составляет 11,5 % от общего числа занятых в экономике.
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Одним из критериев достижения целей в направлении развития
малого и среднего предпринимательства, это объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами организациями малого бизнеса. К 2015 году запланированное
увеличение показателя в три раза по отношению к 2009 году (139 662,00
тыс.руб.) практически было достигнуто и в 2014 году равнялось 366 835,31
тыс. руб.(увеличение в 2,6 раза), однако в 2015 году объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами организациями малого бизнеса снизился и составил
264 229,53 тыс. руб.. Одной из причин снижения стал перенос сроков
окончания реализации инвестиционных проектов на ОАО «Ачинский НПЗ
ВНК» и как следствие снижение объема работ строительных организаций
малого бизнеса задействованных в реализации проекта.
Почти все запланированные инвестиционные проекты субъектов малого
предпринимательства были
реализованы, только один «Открытие
предприятия по производству удобрений» не реализован. Организация,
планировавшая реализацию проекта на территории Большеулуйского района,
не смогла получить лицензию на недропользование.
В целях повышения предпринимательской активности и расширения
спектра услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства на
территории муниципального образования, администрацией Большеулуйского
района посредством государственных, муниципальных программ, бизнесконкурсов реализуются мероприятия по активной пропаганде, повышению
имиджа и поддержки малого предпринимательства.
Основной причиной неактивного развития предпринимательства в
различных сферах деятельности является высокое налогообложение, арендная
плата, ограниченность внутреннего рынка,
жесткость кредитно-денежной
политики банков, приводящая к недостатку источников финансирования
бизнеса
При реализации задач приоритетов «Развитие социальной сферы» и
«Формирование
и
развитие
инфраструктуры
территории»
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»
в
течение
рассматриваемого периода наблюдалось частичное исполнение мероприятий,
а также внешнеэкономическое влияние на реализацию поставленных задач.
Мероприятия приоритета были направлены на повышение эффективности
функционирования отраслей социальной сферы, модернизацию жилищнокоммунального хозяйства, формирование культурного пространства и
здорового образа жизни, что в совокупности должно было способствовать
сохранению
численности
постоянного
населения,
улучшению
демографической ситуации, повышению комфортности проживания в
муниципальном образовании.
Здравоохранение.
Основными направлениями работы в здравоохранении района были
улучшение состояния здоровья детей и матерей, укрепление первичной
93

медико-санитарной помощи, профилактика наиболее распространенных
заболеваний социального характера, совершенствование специализированной
медицинской помощи.
Сеть здравоохранения Большеулуйского района представлена КГБУЗ
«Большеулуйская РБ» (круглосуточный стационар на 48 коек, стационар
дневного пребывания при больнице на 9 коек, поликлиника на 300
посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи) и структурные
подразделения: 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 кабинетов
доврачебного приема в населенных пунктах района. На территории района
работает
два
индивидуальных
предпринимателя,
занимающихся
стоматологической практикой.
Основными медико-демографическими показателями являются
показатели рождаемости, смертности, переход от естественной убыли к
приросту населения. Однако тенденция естественной убыли населения в
районе остается на протяжении нескольких лет. В 2015 году коэффициент
рождаемости составил 12,9 случаев на 1000 чел., тогда как коэффициент
смертности 19,0 случаев на 1000 человек.
На протяжение многих лет структура основных причин смерти
практически остается без изменений: основной причиной смертности
являются болезни системы кровообращения, на втором месте
новообразования, на третьем – внешние причины.
Смертность населения в трудоспособном возрасте на 1000 человек
населения снизилась с 5,19 случаев в 2010 году до 5,15 случаев в 2015 году.
Показатели общей заболеваемости населения района ниже показателей
общей заболеваемости по краю, но они не имеют выраженной тенденции к
снижению, что не является свидетельством ухудшения здоровья населения, а
связано с проведением мероприятий диспансеризации определенных групп
населения и выявлением заболеваний на более ранних стадиях. Имеется
тенденция к увеличению зарегистрированных заболеваний у больных с
диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2015г. - 850,6 случаев на 1000
человек (в 2005г. – 488,6).
В целях улучшения доступности медицинских услуг на территории
муниципального образования обустроены два новых модульных фельдшерскоакушерских пункта в д. Александровка (2011г.) и в с. Удачное (2013г.).
Физическая культура и спорт.
В Большеулуйском районе в предыдущие годы обмечалась позитивная
динамика в сфере физической культуры и спорта.
В настоящее время в районе 25 спортивных сооружения, в их числе: 11
спортивных залов, 10 плоскостных сооружений. Так же на территории
Большеулуйского района функционируют 4 физкультурно-спортивных клуба по
месту жительства, из них: 2 в с. Большой Улуй, 1 в с.Н-Еловка, 1 в с.Березовка.
Количество занимающихся в клубах в 2015 году составило 611 человек, что
превышает запланированный программой социально- экономического развития
показатель на 1,8% (11 чел.). Не удалось открыть спортивный клуб по месту
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жительства в с. Троицк в связи с дефицитом районного бюджета и не
выделением краевой субсидии по итогам конкурсного отбора в рамках ДЦП
«от массовости к мастерству» на 2011-2013 годы. В 2011 году в с.Большой
Улуй введена в действие быстровозводимая крытая спортивная площадка.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, ежегодно возрастает: с 12,50% в 2010 году до 25,09 в 2015 году.
Рост доли населения, систематически занимающегося спортом,
произошел в связи с целенаправленной работой, направленной на вовлечение,
как взрослого населения, так и несовершеннолетних к занятиям физической
культурой и спорту всеми спортивными организациями, расположенными на
территории Большеулуйского района.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году
составил – 1,6% (в 2010 году – 1,1%). Количество жителей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в районе, в 2015 году
составило – 1783 человека (в 2010 году -1065 чел.), в клубах по месту
жительства – 611 человек (в 2010 году - 183 чел.), по месту учебы в
физкультурно-спортивных клубах – 379 человек (в 2010 году - 278 чел.). Доля
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2015 году составила 70,94 %,
или 1311 человек.
При проведении Министерством спорта Красноярского
края рейтинга муниципальных образований в сфере физической культуры и
спорта Красноярского края, по итогам работы в 2014 году среди 44
муниципальных образований Большеулуйский район занял 9 итоговое место
в общем зачете, среди 24 муниципальных районов с населением менее 20
тысяч занял 4 место, в 2015 году соответственно занял соответственно 9 и 5
место.

Образование.
На 01.01.2016 года образовательная система Большеулуйского района
представлена 16 образовательными учреждениями. С 2010 года сеть
учреждений уменьшилась: закрыты 2 школы, 1 реорганизована в филиал,
реорганизован 1 детский сад путем присоединения к школе.
Численность учащихся в школах района увеличилась с 803 учащихся в
2010 году до 855 учащихся на начало 2016 года, тенденция увеличения
численности школьников сохранится еще в течение нескольких лет. В
школах района работают 154 педагога. На 01.01.2016 г. более 80%
педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС ООО и 100% педагогов – по ФГОС НОО.
С 2012 года в районе проведены мероприятия, направленные на
сокращение очередности детей от 3 до 7 лет в ДОУ. Так, доля детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в
общей численности от 3 до 7 лет по факту на 01.01.2016 года составила
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83,80%. Показатель охвата дошкольным образованием детей от 5 до 7 лет
составил 85,1% при плановом - 58%. Актуальная очередность детей в ДОУ на
01.01.2016 составляет 0 чел., для сравнений в 2010 году в очереди состоял
181 ребенок. В учреждениях дошкольного образования работают 32 педагога,
планируется увеличение работников за счет ввода нового детского сада в с.
Большой Улуй.
Полностью реализована задача создания безопасных, современных и
комфортных условий, соответствующих современным требованиям в части
обеспечения пищеблоков и освещенности учебных кабинетов школ. По
фактическим показателям 2015 года 84,6% общеобразовательных
учреждений района соответствуют современным требованиям при плановом
85%.
В большей степени решена задача обеспеченности дошкольными
местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. Так, с 2012 года в районе введено
дополнительно 44 места за счет капитального ремонта, реконструкции
существующих зданий школ и детских садов. Тем самым ликвидирована
очередь во всех населенных пунктах Большеулуйского района, за
исключением с. Большой Улуй. Завершается строительство детского сада в
селе Большой Улуй на 95 мест, которое позволит полностью обеспечить
местами детей от 3 до 7 лет, существенно сократить очередь детей от 1 года
до 3 лет.
Также решена задача по созданию условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Численность
детей с ОВЗ ежегодно возрастает. Так с 2010 года численность обучающихся
с ОВЗ возросла с 43 до 75 в 2015 году. Увеличивается количество школ, где
обучаются дети с ОВЗ: с 5 школ в 2010 году до 9 школ в 2015 году. Следует
отметить, что 1 сентября 2015 года 100% учащихся (плановый показатель –
95%) Большеулуйского района, имеющих ограниченные возможности
здоровья, получали образование в разных формах: в общеобразовательном
классе; в специализированном классе для детей с ОВЗ; на дому; 2 чел.
получали образование в семье.
В районе созданы условия для безопасного, качественного отдыха и
оздоровления детей в летний период. Ежегодно 697 детей оздоровляются в
летних оздоровительных лагерях при общеобразовательных учреждениях
Большеулуйского района (далее – ЛОЛ), 40 детей отдыхают в загородных
оздоровительных лагерях, 180 детей становятся участниками однодневных и
многодневных походов, 220 подростков работают в течение летнего сезона в
трудовых отрядах старшеклассников (далее – ТОС). Из районного и краевого
бюджетов выделяются денежные средства на питание в ЛОЛ, для
приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря, оплату труда
подростов в ТОС и др.
Решена задача охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным
образованием. Доля детей, получающих услуги по дополнительному
образованию в муниципалитете, составила в 2015 г. 101,8%. Процент охвата
дополнительным образованием увеличился за счет реализации в
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образовательных учреждениях района новых программ дополнительного
образования естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественноэстетической направленности.
По данным на 01.09.2015 г. в 100% школ образовательная деятельность
организована в соответствии с ФГОС начального общего образования; по
состоянию на 01.01.2016 г. 171 учащийся обучается по федеральному
образовательному стандарту основного общего образования. С 01.01.2016 во
всех ДОУ введен ФГОС дошкольного образования.
Вместе с тем, не решены задачи по обеспечению качественного общего
образования. Так, средний балл ЕГЭ по обязательным предметам ниже
среднего краевого по обязательным предметам, ежегодно 1-2 выпускника 11
классов не получают аттестат, выросла доля выпускников 9 классов, которые
по результатам итоговой аттестации не получают аттестаты основного
общего образования.
Ежегодно всего 1-2 ученика Большеулуйского района попадают для
участия в краевой тур Всероссийской олимпиады школьников согласно
результатам муниципального тура.
Не реализуются в школах программы дополнительного образования
технической направленности. В
7 школах отсутствуют лицензии на
реализацию программ дополнительного образования.
Культура.
За последние 5 лет в развитии культуры Большеулуйского района
достигнуто немало положительных результатов.
Все учреждения клубного типа оснащены системами пожарной
сигнализации, библиотеки - компъютерной техникой. В Новоеловской
сельской библиотеке осуществлен капитальный ремонт. В результате участия
в грантовой программе фонда М.Прохорова созданы комфортные условия
для интеллектуального развития читателей - детей.
Ежегодно пополняется и обновляется библиотечный фонд библиотек
района, создан сайт районной библиотеки. Библиотеки подключены к сети
интернет (84%), с целью обеспечения удаленного доступа всех жителей
района к региональным, российским информационным ресурсам. Созданы
автоматизированные рабочие места для пользователей. Ведется оцифровка
фондов краеведческих изданий.
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек
населения в 2015 году составил 798,6 посетителей и превысил плановое
значение (743,6 посетителей) на 7,4%;
В 2013 году на базе Большеулуйской районной библиотеки открылся
филиал краевого народного Университета «Активное долголетие»,
слушателями которого являются граждане пожилого возраста. Цель создания
- в сохранении социальной и интеллектуальной активности пожилых людей
посредством организации просветительских и учебных курсов.
Музей, как самостоятельное юридическое лицо создать не удалось в
связи с отсутствием финансирования на содержание. На базе ММЦ
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«Многопрофильный молодежный центр» создан общественный музей,
который осуществляет сбор исторических материалов, ведет краеведческую
работу. Не осуществлена реконструкция МБУК «Большеулуйский районный
Дом культуры», которая планировалась при условии краевой финансовой
поддержки. Из четырех запланированных капитальных ремонтов сельских
Домов культуры проведено два, ввиду недостаточных финансовых вливаний
из краевого и местного бюджетов.
Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе,
обеспечивающими досуг населения, условия для развития самодеятельного
народного творчества, являются учреждения культурно - досугового типа,
включающие районный Дом культуры, сельские клубы, дома культуры, дом
ремесел.
В учреждениях культуры клубного типа
работает 138 клубных
формирований с общим числом участников 1735
человек. Заметно
улучшилось качество ведения клубных формирований, занимающихся
декоративно-прикладным творчеством, что связано с активной работой Дома
ремесел. На базе Дома ремесел проводятся творческие лаборатории, для
руководителей и участников самодеятельных коллективов, любительских
объединений.
В рамках ДЦП «Культура Красноярья» в 2012 году МБУ ДО
«Большеулуйская Детская школа искусств» оснащено системой
видеонаблюдения.
Здания детской школы искусств и районного Дома культуры
оборудованы пандусами.
Число клубных формирований на 1000 человек населения в 2015 году
фактическое значение 18 ед. так же превысило плановое (15 ед.) на 20%.
В 2012 году создан многопрофильный молодежный центр, в нем созданы
условия для самореализации молодежи, в соответствии с приоритетными
направлениями государственной молодежной политики.
Социальная защита населения.
В районе функционирует МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения», предоставляющий социальные услуги более 2700
жителям. В структуру МБУ КЦСОН входят 2 отделения надомного
обслуживания, отделение срочного социального обслуживания, отделение
по работе с семьей.
Надомным социальным обслуживанием охвачено ежегодно от 170 до
177 человек пожилых граждан и инвалидов, полностью или частично
утративших способность к самообслуживанию, в том числе граждан с
наиболее высокой степенью нуждаемости, включая граждан, находящихся в
терминальной стадии заболевания (3 - 4 степени), семей с детьми с
ограниченными возможностями. Охват граждан социальными услугами на
дому от числа нуждающихся составляет 100 процентов.
Работа в сфере социального обслуживания семьи и детей направлена
на профилактику социального сиротства, детской безнадзорности и
жестокого обращения.
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Особое внимание специалистами учреждений уделяется
совершенствованию форм и методов работы с семьей, внедрению
инновационных технологий, направленных на сохранение для ребенка
семейных условий проживания, предупреждение лишения родительских
прав. В целях повышения качества и доступности социальной поддержки
населения, в том числе детей, приобретаются в собственность муниципального
образования квартиры для обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания
на дому, в 2015, году составила 98% от числа обслуживаемых.
Жителям района предусмотрены выплаты от рождения до смерти, т. е.
на протяжении всей жизни человека. Это пособия и компенсации при
рождении, по уходу за детьми, социальная поддержка школьников, ветеранов,
пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан. Таких мер на
сегодняшний день насчитывается около 120. Большинство их получателей –
пенсионеры 2353.
С целью повышения эффективности социальной защиты и расширения
возможностей инвалидов, как и планировалось, в 2013 году приобретен
специализированный автомобиль с подъемным устройством для перевозки
лиц с ограниченными физическими возможностями.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Ввод жилья общей площади за 5 предыдущих лет (2011-2015 г.г)
составил 9,04 тыс.м2, при планировании - 8,5 тыс.м2. (увеличение плановых
показателей на 0,54 тыс.м2), в среднем ежегодно вводится около 1,8 тыс.м2, в
основном за счет средств индивидуальных застройщиков.
Темп роста ввода жилья в 2015 году к уровню 2010 года составил
149,7%, при планировании - 112,1 %.
Уровень обеспеченности жильем на 1 человека 2015 году составил 29,3
м 3, что в целом выше уровня обеспеченности по Красноярскому краю, и
практически достиг запланированный показатель (29,5 м 2).
Общая площадь жилищного фонда в 2015 году в районе составила
226,10 тыс.кв.м., в том числе доля муниципального жилищного фонда – 5,6
%, частного жилья - 94,2%, государственное жилья – 0,2 %. Жилой фонд,
оборудованный водопроводом, имеется в основном на территории двух
населенных пунктов: с. Большой Улуй и п. Сосновый Бор, обеспеченность
населения в этих населенных пунктах централизованным водоснабжением в
доме составляет 50,7%. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного
всеми видами благоустройства, в общей площади района составляет 2,4 %.
Особенно низкий уровень благоустройства в малых сельских населенных
пунктах.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами в 2015 году – 100 % (плановые показатели выполнены);
99

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе
представляют четыре предприятия, осуществляющие элктро-, тепло- и
водоснабжение, вывоз ТБО и ЖБО, а также эксплуатацию объектов для
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Доля частных
организаций, оказывающиъх услуги в сфере ЖКХ составляет 75 %.
Обеспечение тепловой энергией объектов бюджетной сферы и
населения, производят 19 котельных, из них 16 котельных работают на
твердом топливе (уголь), и 3 на электрокотлах.
Многие объекты бюджетной сферы (клубы, ФАПы, школа в д. Таежка)
отапливаются автономными источниками отопления (печное, электрическое,
комбинированное).
Электроснабжение
потребителей
района
производится
ПАО
«Красноярскэнергосбыт».
В
настоящее
время
электроснабжение
осуществляется от существующих ПС 110/10/10 кв посредством ВЛ – 10 кв.
В районе имеется трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ - 161шт.
Длина воздушных линий электропередачи 10 кВ - 2958 км., воздушных
линий электропередачи 0,4 кВ - 200 км. Трансформаторные подстанции и
воздушные линии электропередачи имеют высокую степень износа и
нуждаются в капитальном ремонте.
Общее техническое состояние коммунальной инфраструктуры района в
целом характеризуется следующим уровнем:
- износ тепловых сетей – 41 %;
- износ зданий котельной – 67 %;
- износ котельного оборудования – 30 %;
- износ водопроводных сетей - 61 %;
- износ водозаборных сооружений – 60%.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2015 году – 48,7 %
(плановый показатель – 48 %). В 2012 году износ коммунальной
инфраструктуры составлял – 51,2 %. За три года путем привлечения
инвестиций в жилищно - коммунальное хозяйство (субсидии краевого
бюджета по различным краевым программам) был проведен капитальный
ремонт инженерных коммуникаций, в связи с чем износ коммунальной
инфраструктуры уменьшился на 3,2%;
Обеспеченность поселений района коммунальной инфраструктурой в
2015 году – 85,7 %. Плановый показатель - 90 %. В связи с недостатком
средств в местном бюджете, не выполнены мероприятия по строительству
водонапорной башни, водопровода в с. Березовка.
Дорожное хозяйство.
На территории Большеулуйского района постоянно проводятся работы
по устройству и содержанию паромных, ледовых переправ, содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
устанавливается наплавной мост. Ежегодно проводятся плановые работы по
ремонту улично-дорожной сети. Только за два года отремонтировано
4 783,6 м. автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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В целом по итогам прошедших лет намечены и выполнены
следующие мероприятия по защите населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
С 2010 года создалась и работает единая дежурная диспетчерская
служба Большеулуйского района (ЕДДС) обеспечивая информационную
поддержку населения, ведая вопросами оповещения и координации действий
при чрезвычайных ситуациях. Закуплено оборудование для расширения
функций ЕДДС в масштабе Большеулуйского района.
Постоянно наращивается возможность обеспечения пожарной
безопасности на территории района. За прошедшее время дополнительно к
двум существующим (п.Кытат, с.Удачка) создан ещё один муниципальный
пожарный пост на территории Бычковского сельского совета. Пост оснащён
новой
пожарной
автомашиной,
укомплектован
противопожарным
вооружением и обслуживается опытным личным составом.
В 2016 году для дальнейшего обеспечения пожарной безопасности
населённых пунктов района приобретено оборудование и оснастки для
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и минерализации
противопожарных
полос
вокруг
населённых
пунктов
сельских
администраций района.
Для устойчивого снабжения и безопасной эвакуации населения в
безопасные районы на период
паводка в трёх населённых пунктах
подтапливаемых территорий района (с.Сучково, д.Симоново, д.Секретарка)
поднято дорожное полотно на подъездных путях.

3. Ресурсы социально-экономического развития Большеулуйского
района.
Земельные ресурсы.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе
составляет 158,976 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 76,577
тыс. га, в том числе пашни 46,2 тыс. га, кормовых угодий (сенокосы и
пастбища) 29,3 тыс. га. Общая площадь неиспользуемых сельхозугодий
составляет 50,5 тыс. га (66%), в том числе пашни - 43,1 тыс. га. (93,3 %).
Климатический пояс, в котором расположен район резкоконтинентальный. Почвы в лесостепной части района - серые лесные,
деградированные черноземы, в таежной части - подзолистые. Район
относится к зоне рискованного земледелия.
Лесные ресурсы.
Более 60% площади района - 163,3 тыс. га покрыта лесами. Лесной
фонд представлен разрозненными участками леса по обоим берегам реки
Чулым. Общая площадь земель лесного фонда составляет 95,5 тыс. га, в том
101

числе покрытая лесом 94,7 тыс. га, общий запас 141 151,2 тыс.куб.м. Запас
эксплуатационных насаждений в лесах Большеулуйского лесничества
оценивается в 13 773,9
тыс. куб.м., что весьма незначительно от
общекраевых запасов древесины, средний запас ликвидной древесины на 1
га общей площади составляет 113,8 куб.м.
Среди лесных пород преобладают мягко лиственные и темнохвойные
породы. В северо-западном и северо-восточном частях района преобладают
черная тайга (пихтово-кедрово-еловые леса) на заболоченных почвах, на
более возвышенных местах – “бельник” (березовые и осиновые леса).
Расчётная лесосека по рубкам главного пользования составляет 219,9
тыс. куб. м, из них по хвойному хозяйству всего 24,2 тыс. куб. м.
Основные товарные запасы древесины сосредоточены в отдаленных,
труднодоступных, заболоченных местах.
Минерально-сырьевые ресурсы.
Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями торфа,
песчано – гравийных материалов, прочих строительных песков, сапропеля,
глин и суглинков легкоплавких для керамзита. Проявления выражены:
каолином (керамическое и огнеупорное сырье), минеральным сырьем для
строительных материалов и изделий, сырьем для минеральных красок,
имеющими межрайонное значение.
Каолин. Полезное ископаемое (пески, насыщенные каолинитовым
материалом, каолинитовые глины) приурочено к отложениям симоновской
свиты верхнего мела. Пески с примесью каолинитового материала образуют
пластовую залежь мощностью 2,4-11,9 м, средняя 7,3 м. Каолинитовые глины
залегают среди песков в идее линз мощностью 0,7-7,8 м, количество линз – 35. Содержание каолинитового материала в песках изменяется от 25,8 до
47,7%, среднее – 35,3%.
Средний химический состав глинистых фракций (в %): SiO2- 57,68,
Al2O3-28,46; Fe2O3 – 1,52, TiO2 – 0,84. Среднее содержание белого цвета в них
– 70 %.
Песчаные фракции относятся к марке формовочного песка КПО2А.
Средний химический состав глин (в %): SiO2- 60,15, Al2O3-23,97; Fe2O3 – 3,38,
TiO2 – 1,32. Огнеупорность глин – 1 700 0С.
Прогнозные ресурсы каолинитового сырья оценены по категории Р 2 в
3,6 млн. тонн.
Песчано – гравийные материалы. Проявление расположено в пойме р.
Чулым. Связано с современными аллювиальными отложениями русла реки.
Средняя мощность гравийно – песчаных отложений – 15 – 16 м. Содержание
гравия – от 2 до 18 %. Его петрографический состав разнообразный,
преобладают кремнистые породы – до 60%. В песках модуль крупности от 1,8
до 2,35. Содержание частиц менее 0,15 мм – 2 – 7%, редко 13 – 14,6 %.
Частиц менее 0,05 мм нет. Известны месторождения Климовское и Красный
Луг, учтенное балансом с запасами категории С2 в количестве 4 696 тыс. м3 ;
Улуйское - с ресурсами категории Р2 в 9 млн. м3 и Симоновское с
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прогнозными ресурсами категории Р2 - 125 тыс. м3 . На месторождения
Климовское и Красный Луг выданы эксплуатационные лицензии.
Прочие строительные пески. Известно Красновское месторождение,
неучтенное балансом, с запасами по категориям А+В+С1 в количестве 11
361,5 тыс.м3 Месторождение не эксплуатировалось и не лицензировано.
Глины, суглинки легкоплавкие для керамзита. Известно Листвянское
месторождение,
неучтенное
балансом,
неэксплуатируемое
и
нелицензированное. Залежь четвертичных аллювиальных суглинков и глин
пластообразной формы имеет мощность 5,2-8,5 м. Полезная площадь
перекрыта почвенно – растительным слоем мощностью 0,2-0,7 м.
Подстилающие породы – гравийно–галечный материал с примесями мелко–
зернистого песка, суглинка или супеси. Суглинки и глины плотные,
пластичные, бурого, буровато-серого, серого, темно-серого цвета с
коричневато-бурыми пятнами ожелезнения.
Минералогический
состав
суглинков
и глин:
гидрослюда,
монтмориллонит, каолинит, кальцит. Запасы по категории С2 – 24 225 тыс. м3
Сырье для минеральных красок представлено глинами с повышенными
содержаниями окислов железа и марганца. Проявление не оценивалось, не
эксплуатировалось, не лицензировано.
Сапропель. Ресурсы сапропеля выявлены на месторождении торфа
Чистое, залежи которых по категории Р1 составляют 99 тыс.т. м3.Проявления
полезных ископаемых района представлено в сводной таблице 1.2.1
Торф. Месторождения зафиксированы в трех проявлениях: Верхнее,
Клюквенное и Чистое.
Верхнее занимает площадь в 11 600 га, основная часть которого
расположена в Бирилюсском районе, а небольшая южная часть – на
территории Большеулуйского района. Мощность торфяного пласта в среднем
-1м. Балансовые запасы торфа по категории А составляют 1 581 тыс. т,
забалансовые -124 тыс.т. Прогнозные ресурсы месторождения по категории
Р1 составляют 11 154 тыс.т.
Клюквенное располагается на правобережной надпойменной террасе р.
Б. Улуй, которая является водоприемником. Площадь в нулевых границах 336 га, мощность торфяного пласта: максимальная - 4,6 м, средняя – 1,72 м.
Залежь низинного типа.
Балансовые запасы торфа по категории В составляют 945 тыс. т,
забалансовые -52 тыс.т.
Месторождение Чистое расположено на надпойменной террасе р.
Чулым, являющейся водоприемником. По площади месторождения, которая в
нулевых границах равна 11 710 га, протекают р.: Дарушка, Ср. Сучковка,
Околь. Максимальная мощность торфяного пласта – 4,4 м, средняя – 1,84м.
Балансовые запасы торфа категории А составляют 2 791 тыс. т, категории С 1
– 28 748 тыс. т, забалансовые -147 тыс.т.
Качественные характеристики торфа /%/: степень разложения (R) от 35
до 37; зольность(А) 11-15; естественная влажность(W) 84,4-88,1.Содержание
оксидов: кальция -1,52-12,05; фосфора - 0,24-1,02; железа – 1,66-10,03; серы –
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0,07-1,04; кислотность солевой вытяжки (рН) - 7,1-4,2. Месторождения
учитываются балансом в качестве резервных, подготовлены к эксплуатации.
Месторождения и запасы полезных ископаемых Большеулуйского
района приведены в приложении 2 к Стратегии.
В перспективе запасы данных полезных ископаемых могут стать
основой для развития новых видов производств и возрождения существовавших
ранее.
Трудовые ресурсы.
Численность занятых в экономике в районе в 2015 году составила 85,9
% от численности трудовых ресурсов. Наличие свободных трудовых
ресурсов в районе составляет 857 человек. Численность безработных
граждан зарегистрированных в государственном учреждении службы
занятости на 01.01.16 г. составила 215 человек (это 51,2% женщин и 48,8%
мужчин).
Ежегодно наблюдается снижение численности официально
зарегистрированных безработных. Уровень зарегистрированной безработицы
(к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) в 2015 году
снизился до 5,3 % с 6,6% в 2010 г.
Основная численность безработных граждан приходится на возраст от
30 до 54 лет - 153 человека (71,2 %). От 20 до 24 лет – 22 человека (10,2%), от
55 до 59 лет – 21 человек (9,8%), от 25 до 29 лет – 19 человек (8,8%).
Наибольшее количество безработных граждан, зарегистрированных в
службе занятости в 2015 году
имеют среднее профессиональное
образование – 161 человек (74,9%), со средним общеобразовательным
образованием - 31 человек (14,4%), с высшим образованием – 12 человек
(5,6%), не имеющих образования – 11 человек (5,1%).
Свободные производственные площади и мощности.
В районе имеются свободные производственные площади и не
полностью используемые производственные мощности, характеристика
которых приведена в таблице.
Таблица 10
Свободные производственные площади.
№

Наименование
собственника
1. Муниципальное
образование
Большеулуйский
район

Характеристика
объектов
Производственные
помещения
(склады),
общей площадью,
8 600 кв.м.

Дальнейшее использование
Включены в прогнозные
планы (программы)
приватизации
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Приложение 2
Месторождения и запасы полезных ископаемых Большеулуйского района
№
п/п
1
1

2

Вид полезного
ископаемого
2
Торф

Всего
Песчано-гравийные
материалы

Месторождение

Степень
освоения

Масштабность

Единица
измерен.

3
Верхнее
Клюквенное -1
Чистое

4
резервное,
подготовл.
к освоен.

5
К
С
К

Климовское

разрабатываемо
е
разрабатываемо
е

М

6
тыс.т
тыс.т
тыс.т
тыс.т
тыс. м3

М

тыс. м3

2 096
4 696

Красный Луг

Листвянское

разрабатываемо
е

К

тыс. м3
млн. м3
млн. м3
млн. м3
тыс. м3

Красновское 1

К

тыс. м3

Большеулуйское
Кандатское
Симоновское

разрабатываемо
е
резервное,
подготовл.
к освоен

С
К
С

млн.т
млн.т
млн.т
млн.т

резервное
К

тыс.т

Всего
Симоновское
Улуйское
3
4
5

Всего
Глины, суглинки
легкоплавкие для
керамзита
Прочие строительные
пески
Каолин

Запасы, учтенные
Запасы, не учтенные
Прогнозные
балансом
балансом
ресурсы Р1
А+В+С1
С2
А+В+С1
С2
7
8
9
10
11
учитываются по Бирилюсскому району
945
52
31 539
147
32 484
199
2 600

6

Всего
Сырье для
минеральных красок

Баженовское

7

Сапропель

Чистое

М
С

0,125
9,0
9,125
24 225
11 361,5
3,6
50,0
5,4
59,0
не оценивались
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Приложение 3
Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории Большеулуйского района до 2030 года.
№
п/п
1
1.

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование проекта, объекта

Сроки
реализации

Планируемые
Ожидаемые результаты
источники
финансирования
2
3
4
5
Проекты федерального и регионального уровня, реализуемые на территории
муниципального образования
Промышленный комплекс
Модернизация, перспективное 2014-2020
Внебюджетные
Увеличение
глубины
развитие, повышение качества
источники
переработки нефти до
продукции на
ОАО "АНПЗ
общемировых
ВНК, в т.ч.
показателей,
- строительство комплекса
повышение качества и
гидрокрекинга;
экологической
- строительство комплекса по
безопасности
производству нефтяного кокса
нефтепродуктов,
выпуск продуктов
нефтехимии (нефтяного
кокса)
Проекты, приоритетные на муниципальном уровне
Промышленный комплекс
Открытие цеха по изготовлению 2019
Внебюджетные
Производство и
арболитовых блоков.
источники
внедрение на рынок
новой продукции,
создание 3 рабочих
места.
Открытие производства по
2019
Внебюджетные
Увеличение объема
изготовлению шлакоблоков.
источники
строительных
материалов на рынке
Большеулуйского
района
Агропромышленный комплекс
Разведение крупного рогатого
2016-2021
Внебюджетные
Создание 3 рабочих
скота мясомолочного
источники
мест, увеличение
направления в д. Елга
объема производства
мясомолочной
продукции
Строительство фермы для КРС 2016-2020
Внебюджетные
Создание 3 рабочих
мясомолочного направления в
источники
мест, увеличение роста
д. Симоново
объемов мясомолочной
продукции
Строительство свинофермы и
2016-2022
Внебюджетные
Создание 3 рабочих
развитие свиноводческого
источники
мест, развитие
хозяйства в с. Сучково
фермерского хозяйства
по разведению свиней
для получения мяса;
поступление в бюджет
всех уровней налогов и
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2.4.

Развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства на
основе разведения коров
мясомолочной породы в с.
Удачное

2017-2022

Внебюджетные
источники

2.5.

Создание и развитие КФХ на
2016-2022
основе разведения КРС
мясомолочного направления в с.
Березовка

Внебюджетные
источники

2.6.

Разведение КРС мясного
направления в д. Черемшанка

2017-2022

Внебюджетные
источники

2.7.

Разведение крупного рогатого
скота мясных пород в с. Бычки

2017-2022

Внебюджетные
источники

2.8.

Строительство убойного цеха с
последующей переработкой
мяса в д. Симоново

до 2025

Внебюджетные
источники

3.
3.1.

Коммунальная инфраструктура
Установка по очистке и
обеззараживанию воды
2017-2020
(в с. Новая Еловка, п. Кытат, д.
Турецк, с. Бычки, с. Удачное)

Краевой бюджет,
софинансировани
е из местного
бюджета

других отчислений
Создание 3
постоянных рабочих
мест, увеличение
объема производства
мясомолочной
продукции,
производство
экологически чистой
сельскохозяйственной
продукции
Создание 3
рабочих
мест;
увеличение
объема
производства
мясомолочной
продукции в районе;
увеличение
объема
поступлений
в
бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды
Создание 3 рабочих
мест; увеличение
объема производства
мяса, увеличение
объема поступлений в
бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды
Создание 3 рабочих
мест,
увеличение объема
производства мяса,
увеличение объема
поступлений в
бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды
Создание 5 постоянных
рабочих
мест,
устойчивая тенденция
увеличения
производства мясных
продуктов
и
полуфабрикатов
Повышение качества и
надежности
предоставления услуг
холодного
водоснабжения;
увеличение
доли
населения,
обеспеченного
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3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Строительство водонапорной
башни и водопровода в
с. Березовка
Перевод потребителей
котельной «РОВД» в с.
Большой Улуй на обслуживание
котельной «Новая школа», с ее
переоборудованием и
строительством подкачивающей
насосной станции.

2019-2020
2020-2025

Краевой бюджет,
софинансировани
е из местного
бюджета

питьевой
водой,
отвечающей
требованиям
безопасности, 100 %
Обеспечение водой
жителей села

Вывод из эксплуатации
теплоисточника с
низкой
эффективностью,
увеличение
эффективности
котельной «Новая
школа»
Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства, общественноделового назначения
Строительство жилых домов
2017-2025 Внебюджетные
Реализация
жилых
для последующей реализации в
источники
домов для обеспечения
с. Большой Улуй за счет
категорий,
средств инвесторов
нуждающихся
в
улучшении жилищных
условий
Строительство лыжной базы в
до 2030
Внебюджетные
Увеличение количества
с. Большой Улуй
источники
населения района
занимающегося
зимними видами спорта
Строительство или
2020-2023
Внебюджетные
Создание условий для
реконструкция Дома ремесел
средства,
сохранения и развития
местный
народных ремесел
бюджет
Реконструкция Районного Дома 2019-2020
Краевой бюджет Увеличение участников
Культуры
с
клубных формирований
софинансирован Создание условий для
ие из местного
занятий кружковой
бюджета
работы
Реконструкция центрального
2016-2025
Краевой бюджет Увеличение количества
спортивного стадиона в с.
населения района
Большой Улуй
занимающегося
физической культурой и
спортом.
Реконструкция здания бывшей
до 2026
Краевой
Увеличение
семенной лаборатории под
бюджет
спортивных объектов в
спортивный объект
Большеулуйском
муниципального бюджетного
районе на 1 ед.,
учреждения дополнительного
увеличение
образования «Большеулуйская
единовременной
детско-юношеская школа»
пропускной
способности с 720 до
750 чел.
Внебюджетные
источники
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4.7.

Строительство детской
площадки «Город детства»
с.Большой Улуй

4.8.

Строительство
центрального 2019-2023
парка с площадками для
культурно-досуговой
деятельности, зоной отдыха
Обустройство скверов
2023-2025
(водоотведение, устройство
пешеходных дорожек,
наполнение арт-объектами)

4.9

2018-2019

Краевой
бюджет,
внебюджетные
средства
Краевой
бюджет,
внебюджетные
средства
Краевой бюджет

Создание условий для
активного отдыха и
досуга детей, родителей
с детьми
Создание условий для
активного отдыха
жителей села.
Создание условий для
активного отдыха и
спорта жителей села.

Приложение 4
Перспективная хозяйственная специализация поселений в составе
Большеулуйского района
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№ п/п

Сельские советы в
составе
Большеулуйского района

Большеулуйский
муниципальный район

Численность
постоянного
населения на
01.01.2016,
человек

Перспективная
хозяйственная
специализация

7728

3898

Переработка
нефтепродуктов.
Переработка молочной
продукции. Переработка
древесины и производство
строительных материалов.

2

Бобровский
сельсовет

433

Мясное скотоводство.
Выращивание зерновых
культур.

3

Березовский
сельсовет

665

Мясомолочное скотоводство.

4

Бычковский
сельсовет

269

Мясное скотоводство.

5

Новоеловский
сельсовет

976

Заготовка и переработка
древесины

6

Новоникольский
сельсовет

7

Сучковский
сельсовет

666

Свиноводство.
Мясомолочное
животноводство.

8

Кытатский
сельсовет

293

Лесозаготовка,
лесопереработка.

9

Удачинский
сельсовет

221

Мясомолочное
животноводство.

1

Большеулуйский
сельсовет

307

Выращивание зерновых
культур, заготовка кормов.
Разведение КРС.
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Приложение 5
Динамика основных социально-экономических показателей Большеулуйского района до 2030 года.
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2
Демографическая ситуация и
здравоохранение
Среднегодовая численность населения (на конец
периода)

2

Коэффициент естественного прироста (убыли)
населения

3

Общий коэффициент рождаемости

4

Общий коэффициент смертности

5

Коэффициент миграционного прироста
(снижения)
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий

6
7
8
9

Смертность от болезней системы
кровообращения
Смертность от злокачественных
новообразований
Смертность от туберкулеза

Единицы
измерения

Отчет
2014 г.

3

4

2015 г.
базовый год
5

Тыс. чел.

7,8

на 1 000
чел
на 1 000
чел
на 1 000
чел
на 10 000
чел
случаев на
100 тыс.
человек
случаев на
100 тыс.
человек
случаев на
100 тыс.
человек
случаев на
100 тыс.
человек

Оценка
2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

6

7

8

9

7,8

7.7

7,72

7,8

7,8

1,1

-6,64

-3,02

-1,5

-1,1

0,3

18,7

12,36

15,18

15,2

14,1

13,0

17,6

19,0

18,2

16,7

15,2

12,7

15,4

-30,91

-20,75

-12,32

16,3

16,2

32,0

28,0

25,0

22,0

19,0

17,2

542,3

560,4

560,4

540,4

520,3

510,3

201,8

378,3

359,3

309,1

269,1

229,1

25,8

56,0

56,0

46,8

36,8

25,8
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10
11
12
13
14

15

16

17

Удовлетворенность населения качеством
медицинской помощи
Занятость и уровень жизни населения
Темп роста реального среднедушевого
денежного дохода, к базовому году
Темп роста реальной начисленной заработной
платы работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства) к базовому году
Уровень зарегистрированной безработицы на
конец периода
Социальная сфера
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет
Удельный вес граждан, получающих меры
социальной поддержки адресно (с учетом
доходности), в общей численности граждан,
имеющих на них право
Доля граждан, получивших услуги в
учреждениях социального обслуживания, в
общем числе граждан, обратившихся за их
получением

%

80,0

80,0

85,0

85,0

85,0

85,0

%

116,0

102,0

103,0

120,0

138,0

159,0

%

116,5

102,03

105,0

128,0

141,7

181,5

%

5,5

5,3

4,9

4,2

4,1

4,0

%

56,0

81,05

81,16

93,6

97,2

100

54,0

45,8

58,0

72,2

72,2

72,2

%

34,3

34,3

34,3

34,9

43,3

47,3

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%
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18

19
20
21
22
23

24
25

26
27

Доля семей, имеющих детей-инвалидов,
охваченных социальным сопровождением, в
общей численности семей, имеющих детейинвалидов, в Большеулуйском районе
Доля библиографических записей в сводном
электронном каталоге
Доля детей, получающих дополнительное
образование в области культуры и искусства
Доля специалистов, имеющих профильное
образование в области культуры и искусства
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся спортом, от общей численности
жителей систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Экономический потенциал
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 000 жителей
Темп роста объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами организациями
малого бизнеса (юридических лиц), в
сопоставимых ценах
Темп роста объема отгруженных товаров
промышленного производства, к базовому году
в сопоставимых ценах
Темп роста объема производства продукции
сельского хозяйства всех категорий к базовому
году в сопоставимых ценах

%

27,0

27,0

39,0

53,0

83,0

100,0

%

9,0

9,0

10,0

11,0

11,0

12,0

%

19,4

19,4

19,4

20,0

23,0

25,0

%

40,0

43,0

43,0

67,0

90,0

100,0

%

23,1

25,1

26,5

33,1

39,1

45,0

%

1,6

1,6

2,2

2,3

2,4

2,5

ед.

213,09

224,11

227,0

230,5

233,0

255,0

%

105,2

72,0

106,2

132,5

140,0

151,4

%

51,3

130,0

97,9

115,0

120,0

130,0

%

126,0

110,0

102,0

121,0

130,0

140,0
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28

29
30

31
32
33
34
35
36

Темп роста объема инвестиций в основной
капитал к базовому году в сопоставимых ценах
Бюджетная система
Доля собственных доходов в общих доходах
Темп роста налоговых доходов
консолидированного бюджета района, по
отношению к базовому году
Комфортная среда проживания
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
Объемы годового ввода жилья (среднее за
период)
Доля многоквартирных домов, требующих
капитального ремонта, в общем количестве
многоквартирных домов
Удельный вес общей площади жилищного
фонда, оборудованной:
водопроводом
водоотведением (канализацией)

%

66,7

51,2

99,2

127,0

134,0

140,0

%
%

34,5
х

35,7
110

38,8
110

39,9
120

41,1
130

52,1
140

29,1

29,3

29,6

30,5

32,2

33,8

1,8

2,1

1,8

1,8

1,8

1,8

65,9

65,4

65,4

65,4

65,4

65,4

15,1
0,0

16,1
19,3

17,1
19,9

22,1
21,2

26,1
23,2

30,1
24,7

кв.м/чел
тыс. кв.м
%
%
%
%
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