
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА  ДО 2030 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

п.г.т. Мотыгино 

2016 год 

  



2 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития Мотыгинского района на 

период до 2030 года является одним из основных документов системы 

стратегического планирования развития Мотыгинского района. Она 

определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического 

развития Мотыгинского района в долгосрочной перспективе. Формирует 

единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых 

программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного 

характера.  

Стратегия социально-экономического развития Мотыгинского района до 

2030 года (далее - Стратегия) разработана во исполнение статьи 15 Закона 

Красноярского края от 24.12.2015 №9-4112 «О стратегическом планировании 

в Красноярском крае»,  в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Разработка Стратегии осуществлена экономическим отделом 

Финансово-экономического управления администрации Мотыгинского 

района. В разработке Стратегии путем общественных обсуждений, 

согласованности интересов, открытости и доступности приняли участие 

бизнес-сообщество, районные депутаты, население района. 

Стратегия развития Мотыгинского района представляет собой документ 

стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных 

приоритетов, целей и задач, направленных на обеспечение устойчивого и 

сбалансированного социально-экономического развития, и  видения 

желаемого будущего Мотыгинского района и путей достижения этого 

будущего, определяющий перспективы развития в наиболее важных, 

приоритетных для района областях в целях повышения 

конкурентоспособности, развития экономики и социальной сферы. 

При разработке Стратегии учитывались сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации, Красноярского края, 

анализ развития экономики Мотыгинского района. За основу взяты 

статистические отчетные данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю за 2010-2015 

годы  и сведения по перспективе развития, представленные 

градообразующими предприятиями, организациями и отраслевыми 

учреждениями Мотыгинского района, с учетом итогов реализации 

Программы социально-экономического развития Мотыгинского района на 

2011-2020 годы. 

Перспективы развития Мотыгинского района напрямую зависят от 

процессов, происходящих на федеральном и краевом уровнях, что 

обуславливает необходимость тесной увязки со стратегическими целями 

развития Красноярского края, обозначенными в Стратегии социально-

экономического развития Красноярского края  до 2030 года. 
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Стратегия будет являться основой для разработки муниципальных 

программ Мотыгинского района, схем территориального планирования  и 

генеральных планов муниципальных образований района. 
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1. МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН СЕГОДНЯ 

 

1.1 Общая информация о муниципальном образовании 

Мотыгинский район   
Мотыгинский район - муниципальный район в восточной части 

Красноярского края, приравнен к районам Крайнего Севера. 

Исторически Мотыгинский район как территориальное формирование 

был основан в 1931 году и является одним из самых молодых северных 

районных центров в крае.   

История хозяйственного освоения района уходит в начало 17 века, когда в 

устье реки Ангара был построен один из первых в Сибири острогов. Но, 

несмотря на природные богатства территории, в связи с большой удаленностью 

от центра России, долгие десятилетия  эти места оставались лишь местом 

ссылки. Только открытие золотых россыпей в Приангарской тайге в конце 30-х 

годов XVIII в. позволило ожить Нижнему Приангарью. Первые килограммы 

золота были намыты на прииске Петропавловском в 1837 году. С развитием 

золотодобычи возникли и значительно расширились населенные пункты 

территории, и уже в 1905 году здесь работало 22 драги, которые были 

практически все потоплены золотопромышленниками после 1917 года. 

Но богатейшие природные ресурсы обусловили восстановление и развитие 

ряда промышленных производств, часть драг была восстановлена, построены 

новые в 1932г. было открыто Раздолинское месторождение сурьмы и долгие 

годы после строительства комбината, страна не испытывала нужды в этом 

сырье. Большую лепту внесла сурьмяная фабрика в годы Великой 

Отечественной войны, добываемая сурьма являлась неотъемлемым 

компонентом при изготовлении снарядов и пуль.  

        В 1947г. был открыт крупнейший Ангаро-Питский железорудный бассейн, 

были привезены тысячи ссыльных для разведки месторождений, построены 

несколько поселков. В это же время на левой стороне реки Ангара, на 

территории района было открыто крупное месторождение угля, продолжались 

поиски и разведка коренных месторождений золота. 

        В 60-80-е годы ХХ века окончательно определилась специализация 

Мотыгинского района - это лес (знаменитая ангарская сосна) и полезные 

ископаемые. Началось строительство леспромхозов: Мотыгинского, Тасеевской 

сплавной конторы, позднее Орджоникидзевского- производительностью около 

одного млн. куб.м. в год. Мотыгинский район является сырьевой базой для 

комплекса лесоперерабатывающих предприятий г.Лесосибирска. 

         Продолжились дальнейшие находки месторождений полезных 

ископаемых. В 1956 году  открыто крупнейшее в России Горевское 

месторождение свинцово-цинковых руд.  

Географическое положение-территория Мотыгинского района (далее 

района) находится в пределах Среднесибирского плоскогорья между 57,5 и 

58,5 северный широты  и располагается в бассейне нижнего течения по обе 

стороны реки Ангара. 

Климат резко континентальный, лето продолжается примерно  90 дней, с 
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июня по август, зима - 180 дней. Средняя месячная температура  января 

составляет -22,9ºС,  июля - +18,3 ºС. Господствующее направление ветров юго-

западное и северо-западное. Осадки в виде снега достигают 1 - 1,5 метров, 

накапливаясь в лесах, что существенно влияет на ход весенних паводков. 

На западе и северо-западе район граничит с Енисейским и Северо-

Енисейским муниципальными районами, на севере - с Эвенкийским, на востоке 

- с Богучанским, на юге - с Тасеевским, на юго-западе -  с Казачинским 

муниципальными районами. Общая площадь муниципального образования 

составляет 18 983 км². 

Особенностью района является его транспортная удаленность от  

г.Красноярск и других основных промышленных городов севера края, что 

создает препятствие для эффективного экономического развития. 

          Транспортное сообщение в летнее время осуществляется через речные 

паромные переправы на реках Енисей, Ангара, Тасеева и имеет выход к трассе 

Р-409 Красноярск-Енисейск. В зимнее время через ледовые переправы на реках 

Тасеева, Ангара -к  трассе М-53 Новосибирск-Красноярск-Иркутск. 
         Водная транспортная магистраль обеспечивает выход через реку Ангара к 

реке Енисей и к Северному морскому пути. В перспективе предусматривается 

строительство моста через реку Енисей в районе п.Высокогорский и отходящих 

от него автодорог в направлении Северо-Енисейского района и на правобережье 

реки Ангара: 

- строительство автодороги до п.Партизанск и п.Раздолинск, 

- строительство автодороги Мотыгино-Орждоникидзе-Ангарский-Шиверский- 

Хребтовый-Тагара. 

        Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта в районах 

Нижнего Приангарья предусматривает строительство Северо-Сибирской 

железнодорожной магистрали, что позволит сформировать транзитный 

потенциал района и создаст возможность для активного экономического роста 

экономики и других сфер жизни района. 

Границы территории утверждены Законом Красноярского края от 

25.02.2005 №13-3137  «Об установлении границ и наделении соответствующим 

статусом муниципального образования Мотыгинский район и находящихся в 

его границах иных муниципальных образований».  

В состав Мотыгинского района по состоянию на 01.01.2016 г. вошли 11 

муниципальных образовании,  включающих в себя 21 населенный пункт 

(таблица 1). 

Административный центр- посѐлок городского типа Мотыгино, 

расположенный в 398 км к северо-востоку от города  Красноярска. 
 

Табл.1 Административно-территориальное устройство  

№ 

п/п 

Муниципальное образование Населенные 

пункты в составе 

муниципального 

образования 

Население, 

чел. 

1. Поселок городского типа Мотыгино п.Решающий 76 
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п.г.т.Мотыгино 5558 

2. Поселок городского типа 

Раздолинск 

п.г.т.Раздолинск 2333 

3. Кирсантьевский сельсовет п.Кирсантьево 350 

4. Кулаковский сельсовет п.Кулаково 837 

5. Машуковский сельсовет 

п.Машуковка 631 

п.Никольск 9 

п.Устье 16 

6. Новоангарский сельсовет п.Татарка 73 

п.Новоангарск 1307 

7. Орджоникидзевский сельсовет п.Орджоникидзе 1404 

8. Партизанский сельсовет п.Партизанск 432 

9. Первомайский сельсовет 

д.Кандаки 0 

п.Первомайск 936 

п.Слюдрудник 150 

п.Чистяки 31 

10. Рыбинский сельсовет 

п.Бельск 283 

п.Пашино 40 

с.Рыбное 344 

11. Южно-Енисейский сельсовет п.Кировский 14 

  п.Южно-Енисейск 606 

Итого численность населения Мотыгинского района 15020 

 

Решением Законодательного собрания Красноярского края до конца 

2019 года административно-территориальная единица поселок Партизанск 

будет расселен и прекратит свое существование как административно-

территориальная единица муниципального образования Мотыгинский район. 

Одновременно с этим органами местного самоуправления  

муниципального образования Мотыгинский район совместно с населением 

ведется работа по созданию новых административно-территориальных 

единиц в муниципальном образовании Мотыгинский район «Верхний 

Бурный и Нижний Бурный» которые войдут в состав поселений 

муниципального образования Кирсантьевский сельсовет. 

Также в ближайшие годы планируется объединить путем внесения 

муниципальное образование Кулаковский сельсовет в муниципальное 

образование Новоангарский сельсовет. 

Природно-ресурсный потенциал Мотыгинского района связан с его 

близостью к месторождениям минерально-сырьевых ресурсов Сибири, район 

обладает многочисленными, в том числе уникальными, как разведанными, 

так и прогнозными ресурсами полезных ископаемых: россыпное и рудное 

золото, сурьма, полиметаллические свинцово-цинковые, фосфатно-

ниобиевые и железные руды, бокситы, магнезиты, тальк, вермикулит, 

каменный уголь и многие другие. 



7 

Перспективы развития района связаны, во-первых, со значительными 

запасами полезных ископаемых, часть которых имеет общефедеральное 

значение, богатыми лесными ресурсами, гидроэнергетическими ресурсами 

реки Ангара (удельная водообеспеченность Нижне-Ангарского региона равна 

900 тыс. м³/км², что в 4 раза выше, чем в среднем по России)¹ 

В настоящее время минерально-сырьевая база свинцово-цинковых руд 

района-Горьевское месторождение является уникальным не только по 

запасам свинца и цинка, но и по высокому содержанию свинца (6% и выше). 

Запасы свинца в 6 млн. тонн-составляют более 30% от общероссийских, 

цинка-1,2 млн.тонн-около 2%. На территории Красноярского края 

сосредоточено около 55% балансовых запасов россыпного и рудного золота-

6,5% запасов концентрирует Мотыгинский район (месторождение 

Васильевское, Герфед, Бабушкина Гора). Основу сырьевой базы сурьмы края 

составляет комплексное Удерейское золото-сурьмяное месторождение 

района. Запасы месторождения по категориям С1+С2 составляют 38,1 

тыс.тонн (среднее содержание металла в руде 9,9%). Запасы семи 

месторождений стоят на балансе Красноярского края, Екатериненское, 

Верхотуровское и месторождение Голубое находящееся в районе. В районе 

расположено Татарское фосфат-ниобиевое месторождение, Киргитейское 

месторождение талька с запасами 7,6 млн. тонн (29,5%) от общероссийский 

запасов талька. Из общего количества запасов 74% пригодны для отработки 

открытым способом. По количеству запасов магнезитов Красноярский край 

занимает ведущее положение в России: – из 887 млн.тонн (по категориям 

А+В+С1+С2) общероссийских запасов в крае разведано и подтверждено три 

крупных, пять средних месторождений с запасами свыше 640 млн.тонн 

(около 72%).   

 

1.2. Итоги социально-экономического развития Мотыгинского 

района 
Мотыгинский район играет важную роль в развитии экономики 

Красноярского края.  

С 2007 в Красноярском крае сформирован комплексный 

инвестиционный проект индустриального развития Нижнего Приангарья   

«Ангаро-Енисейский кластер» (сроки реализации – с 2014 по 2022 годы, 

объем инвестиций  293,4 млрд. рублей). Данный проект территориального 

кластера решает, прежде всего, системные задачи обеспечения опережающих 

темпов развития транспортной, энергетической и коммуникационной 

инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, 

направленных на освоение новых территорий, привлечения, помимо 

бюджетных инвестиций, средств частных инвесторов, что, в свою очередь, 

способствует повышению доступности ресурсов, необходимых для развития 

бизнеса и повышения качества жизни населения: производственных, 

кадровых, информационных, социально-культурных, жилищных, 

рекреационных и других. 
¹В.В.Бородкина, О.В.Карпачева, О.В.Рыжкова,Ю.В.Улас Природно-ресурсный потенциал северных территорий Красноярского края 
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Благодаря преимуществам своего экономико-географического 

положения район вошел в Приангарский центр экономического развития как 

район, обладающий значительными территориальными ресурсами, на 

которых сконцентрированы уникальные лесные, минерально-сырьевые 

ресурсы. 

Приоритетные стратегические направления развития района позволят 

ликвидировать дотационность района, повысить уровень занятости 

и денежных доходов населения, обеспечить создание новых рабочих мест. 

Кроме того, развитие района приведет к существенному росту налоговых 

платежей в региональный бюджет.  

Положительные социальные эффекты реализации намеченных мероприятий 

создадут условия для снижения уровня безработицы и улучшения уровня 

и качества жизни людей, в том числе за счет обеспечения транспортной 

доступности населенных пунктов района. Остановится отток из района 

молодого и наиболее активного населения. 

О высокой конкурентоспособности района свидетельствует его 

положение в результатах оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Красноярского края: в 2015 году он занял 17 место (из 61) в рейтинге 

муниципальных образований края. 

По сравнению с референтными муниципальными образованиями 

края, сопоставимыми по численности населения, климатическим условиям, 

региональному административному статусу, социально-экономическим 

условиям (Северо-Енисейский, Тасеевский, Кежемский районы), именно 

промышленность является одним из ведущих секторов экономики 

Мотыгинского района. Промышленность на территории Мотыгинского 

района представлена, главным образом, предприятиями, осуществляющими 

добычу и переработку металлических руд и производством огнеупоров для 

металлургической промышленности; при этом в Кежемском районе отраслью 

специализации района является заготовка древесины: Тасеевский район 

агропромышленная территория; Северо-Енисейский район специализируется 

на добыче золота, благодаря чему Красноярский край является крупным 

традиционным поставщиком валютного металла для Российской Федерации. 

В то же время  Мотыгинский район находится на 2 месте среди данных 

районов 

(на 7 месте среди 61 муниципального образования) по уровню доходов и на 2 

месте по показателям инвестирования в основной капитал (рисунок 1, 

рисунок 2). 
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Наиболее динамичное развитие промышленности и модернизация 

производств в Мотыгинском районе начались в 2008 г. за счет увеличения 

доходов от экспорта и повышения доступности кредитных средств для 

крупных промышленных предприятий района. 

Оборот промышленного производства за период с 2010-2015гг. вырос в 

2,5 раза и составил 91,7% от общего оборота произведенной продукции по 

всем видам деятельности на территории района. Доля налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджет Мотыгинского района от 

промышленных предприятий в 2015 г. составила 81,4%. По итогам 2014 г. 

индекс промышленного производства в Мотыгинском районе составил 105% 

к 2013г.(индекс промышленного производства в Красноярском крае в 2014 г. 

составил 101,8%). 

Налоги от деятельности предприятий района за 2015 г. в 

консолидированный бюджет края (2754412,02 тыс.руб.) составляют 13,2% 

(361118,77 тыс.руб.). 

Развитие добычи полезных ископаемых и реализация проектов глубокой 

переработки производимых концентратов в Мотыгинском районе является 

базовой основой промышленного потенциала района. Промышленное 

производство Мотыгинского района формирует основной потенциал 

экономического развития района. Удельный вес основных фондов и 

инвестиций в основной капитал сосредоточены в промышленном 

производстве (добыча полезных ископаемых)- 91,6% по итогам 2015г. 

Среднегодовой прирост объема инвестиции в основной капитал с 2010 

по 2015гг. составил 22,09%. 

 В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 1670,09 

млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал на территории края 

формируется на 91,1% за счет собственных средств, 8,9% за счет 

привлеченных средств и средств бюджета.  

Общими проблемами развития промышленного сектора Мотыгинского 

района является транспортная удаленность от крупных промышленных 

городов, рынков сбыта, низкая инвестиционная активность в основных 

отраслях на фоне значительного уровня физического и морального износа 

основных фондов (в 2015г. износ основных фондов в среднем составил 

59,9%), низкий уровень спроса  (цены) на металлы (сырье) в связи с 
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неуверенным восстановлением мировой экономики, существенная доля 

продукции с низким уровнем добавленной стоимости, выраженные 

диспропорции между потребностями рынка труда и системой подготовки 

кадров. 

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории района 

формировалось в 70-80 гг. прошлого столетия в период интенсивного 

развития промышленности на территории района. Коммунальное хозяйство 

характеризовалось своей локальностью-каждый объект инфраструктуры 

имел свою автономную систему теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. Благоустроенное жилье в районе содержали крупные 

промышленные предприятия.  

В 90-е годы было создано единое муниципальное предприятие по 

оказанию жилищно-коммунальных услуг населению на территории района, 

которое в последствие разделилось на несколько менее крупных, 

сформированных по территориальному признаку. В то же время проведена 

реконструкция отдельных объектов коммунальной инфраструктуры. Закрыта 

часть малых котельных, построена новая электрокотельная в п.г.т. 

Раздолинске, водозабор, станция обезжелезивания на р. Зырянка в п.г.т. 

Мотыгино, реконструированы котельные в п. Новоангарск. 

Однако многие предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

оказались организационно не готовы к работе в новых экономических 

условиях, в которых резко возросла роль экономических служб. В результате 

все ранее созданные муниципальные предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства оказались несостоятельными и в отношении их начались 

процедуры банкротства. В настоящее время на территории района действует 

13 предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в 2015году было 

оказано услуг населению на 208,29 тыс.руб. 

Отличительной особенностью теплоснабжения объектов социальной 

сферы района и жилищного фонда является его локальный характер, 

связанный с ранее различной ведомственной подчиненностью объектов 

(каждый объект имел или имеет свой персональный тепловой источник). Так 

на территории района теплоснабжение благоустроенного жилищного фонда 

и объектов социальной сферы обеспечивает 34 теплоисточника, из них 

только 22 находится на обслуживании в организациях коммунального 

комплекса. Расстояния от крайних точек тепловых сетей соседних котельных 

в некоторых случаях не превышает 200 м. При этом мощности отдельных 

котельных не превышают 1 Гкал в час. Среднегодовой КПД котельной редко 

превышает величину 50%, что ведѐт к неэффективному расходу топлива и 

электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии. 

На котельных, как правило, установлены водогрейные котлы с низким 

КПД, не превышающим 65%. Кроме того, установленное оборудование не 

позволяет в полной мере использовать произведѐнную тепловую энергию 

(КПД котельных в сентябре, апреле, мае не превышает 15%). В результате 

фактический расход топлива на выработку 1 Гкал составляет 275 кг.у.т. при 

нормативном 218 кг.у.т. 
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Использование в качестве топлива углей Кокуйского месторождения 

вызвало необходимость интенсивного применения тягодутьевого 

оборудования. В результате расход электроэнергии на производство и 

передачу 1 Гкал (полезно отпущенной) по угольным котельным составляет в 

среднем по району 49 кВт. 

Все потребители тепловой энергии в районе присоединены к 

тепловым сетям по зависимой, открытой схеме теплоснабжения. Большая 

часть тепловых сетей введена в эксплуатацию в 80-х г. прошлого века с 

использованием устарелых теплоизоляционных материалов. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 34,8 км (в 

двухтрубном исчислении) максимальным диаметром 2Д-219мм. Тепловые 

сети проложены в непроходных каналах, а также в надземном исполнении, 

на низких опорах. Состояние действующих тепловых сетей 

удовлетворительное. 

Водоснабжение населения района обеспечивает 11 насосных станций 

первого подъема, в том числе 1 ведомственная. Из них поверхностных 

водозаборов - три (в п.г.т. Раздолинск из ручья Кривляжный и реки Рыбная, в 

п.г.т. Мотыгино из реки Ангара). 

Протяженность водопроводных сетей 38 км. Основная часть сетей 

прокладывалась 30-40 лет назад. Разбор воды осуществляется 

преимущественно через водоразборные колонки и доставкой автомобилями-

цистернами. Доля городского населения, пользующегося централизованным 

водоснабжением,-27%, доля сельского населения, пользующегося 

централизованным водоснабжением, -18%. 

Наиболее остро проблема водоснабжения и водоотведения стоит в 

посѐлках Мотыгино, Раздолинск и Новоангарск, в которых проживает более  

62% населения района. Кроме того, проблемы водоснабжения населения 

существуют во всех населѐнных пунктах района. 

Водоснабжение преимущественно осуществляется из подземных 

источников. Качество исходной воды не соответствует санитарным нормам, 

вода требует специальной очистки. 

Кроме того, вода имеет среднюю жесткость, что негативно сказывается 

на работе отопительных котельных. На всех котельных вода поступает в 

системы теплоснабжения без специальной подготовки, это вызывает 

образование карбонатных отложений на рабочих поверхностях котлов. 

Общая протяженность улично-дорожной сети  Мотыгинского района 

составляет 1149 км., в том числе 600,13 км. дороги с твердым покрытием. По 

состоянию на конец 2015г. 25,9% автомобильных дорог общего пользования 

не соответствовало установленным нормативам.  

Транспортная система Мотыгинского района представлена: 

       1.автомобильным  сообщением: действуют 15 автобусных маршрутов, 

протяженностью 1985 км. Мотыгинский район имеет выход на две трассы: 

М-53 Новосибирск-Красноярск-Иркутск (в зимний период), Р-409 

Красноярск-Енисейск. 
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На рынке пассажирских перевозок работают 1 муниципальное 

предприятие и 2 организации частной формы собственности. 

Пассажирооборот автомобильным транспортом  в 2015 г. составил 358,8 

тыс.чел. или 65% к уровню предыдущего года. Объем отгруженной 

продукции отраслей транспорта в 2015 г. составил 238946,0 тыс.руб., что 

выше уровня 2014г. на 29%, но ниже аналогичного показателя 2010г. на 22%. 

Слаборазвитая сеть автомобильных дорог является одним из основных 

факторов, сдерживающих развитие промышленного производства и освоения 

богатой минерально-сырьевой базы территории.  

Особенностью дороги и громоздкостью транспортной схемы с выездом 

из района в краевой центр является наличие трех паромных переправ: 

 Рыбное – Денисово (река Ангара, берег – берег); 

 Первомайск – Кандаки (река Тасеева); 

 Стрелка – Каргино (река Енисей, берег – берег); 

      2.воздушным сообщением: рейс Мотыгино-Красноярск на самолете Л-

410, рейсы выполняют регулярные пассажирские перевозки в аэропорт 

«Черемшанка»; пассажирооборот в 2015г. составил 1100 чел. или 275% к 

уровню 2014г. за счет ввода круглогодичного воздушного сообщения; 

       3.водное сообщение - крупная транспортная магистраль, 

обеспечивающая выход через реку Ангара к реке Енисей и к Северному 

морскому пути. 

Внутренние водные пути используются для судоходства только в период 

навигации независимо от фактических габаритов судового хода. С помощью 

водного транспорта осуществляется транспортное обслуживание крупных 

промышленных предприятий на территории Мотыгинского района 

(внутрихозяйственные перевозки для массовых видов грузов на средние и 

дальние расстояния, лесосплав, вывоз готовой продукции до 

железнодорожных станций, покупателей). 

Водное сообщение благодаря своим преимуществам является самым 

дешевым и  экономически выгодным. 

Основными проблемами развития транспортного комплекса являются: 

удаленность района от трасс федерального и краевого значения, имеющиеся 

дороги не соответствуют требованиям и относятся к 4-5 категории дорог с 

грузоподъемностью 15-20 тонн, что не позволяет обеспечить в полной мере 

возросшую нагрузку на транспортную сеть вследствие растущей 

автомобилизации, увеличения грузоподъемности современного автопарка 

промышленных предприятий до 60 тонн. 

Основная телекоммуникационная сеть района представлена  6 

компаниями: радиорелейная (ОАО «Ростелеком» - региональный филиал 

«Электросвязь» Красноярского края), спутниковая (ОАО «Конструкторское 

бюро «Искра»), сотовая («Билайн», «Теле 2», «МТС», «Мегафон»). 

Одним из наиболее значимых показателей экономического роста района 

на достижение стратегических целей является трудовой потенциал 

территории. 

Демографические тенденции изменений в количественных и 
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качественных характеристиках населения района имеют разнонаправленный 

характер. 

На протяжении последнего десятилетия численность населения 

Мотыгинского района сокращается как за счет естественной убыли 

населения, так и по причине миграционного оттока. В 2010 г. в Мотыгинском 

районе проживало 16221 чел.,  к началу 2016 г. - 15107 чел. (среднегодовое 

сокращение численности населения составило 1,5%). На протяжении 

анализируемого периода миграционная убыль населения превышает 

показатель естественного прироста населения и миграционного потока.  

В динамике миграционного снижения населения наблюдается спад с 

2013г. за счет притока трудовых мигрантов для работы на крупных 

промышленных предприятиях района, осуществляющих реализацию 

инвестиционных проектов и расширение производственных мощностей.  

На начало 2016г. на территории Мотыгинского района  численность 

постоянного населения составила 15194 человека, в том числе: население 

трудоспособного возраста-8447 человек (55,6%), население старше 

трудоспособного возраста-3352 человека (22%), население моложе 

трудоспособного возраста -3395 человек (22,4%). Наибольший отток 

населения зафиксирован по категории трудоспособного населения. 

В экономике Мотыгинского района задействовано 8957 человек или 

59,3% от численности постоянного населения района, из них доля занятых в 

промышленности составляет 47,4%.  

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанной к численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, снизился с 2 % по 

состоянию на 01.01.2010 г. до 1,11 % на 01.01.2015г. (аналогичный 

показатель по Красноярскому краю составляет на 01.01.2015г.-1,3%). 

Уровень трудоустройства безработных граждан в 2015 году увеличился с 

54% до 54,6%, аналогичный показатель по Красноярскому краю составил с 

41,7% до 40% соответственно. 

Численность безработных граждан в 2015 г. увеличилась на 4,5% и 

составила 92 человека по Мотыгинскому району (в целом по Красноярскому 

краю  данный показатель увеличился на 10,3%).  

В целом за последние 5 лет в  КГКУ «ЦЗН Мотыгинского района» 

обратилось за содействием в поисках работы 3085 человек, из них 

трудоустроены 2458 человек (79,6%), признаны безработными 1642 человека. 

Величина среднедушевого дохода и средней заработной платы по 

Мотыгинскому району в 2015 году составила 40059,1 рублей, рост составил 

110,2% к величине средней заработной платы в 2014году. Мотыгинский 

район находится на 7 месте по уровню средней заработной платы среди 

других муниципальных районов Красноярского края. 

Развитию социальной сферы отводится ключевое место в 

формировании качества жизни населения района. По состоянию на 

01.01.2016г. систему образования Мотыгинского района  формирует 27 

муниципальных  образовательных учреждений: 13 дошкольных 

образовательных учреждений; 12 учреждений общего образования с 4 
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филиалами; 2 учреждения дополнительного образования. Кроме того, группа 

полного дня для детей дошкольного возраста функционирует на базе МБОУ 

«Южно-Енисейская СОШ» и МБОУ «Кирсантьевская СОШ». 

На территории Мотыгинского района расположено два краевых 

образовательных учреждения: Раздолинский филиал КГБПУ «Енисейский 

многопрофильный техникум»,  КГБОУ «Мотыгинская общеобразовательная 

школа-интернат». 

Сеть учреждений здравоохранения района представлена КГБУЗ 

«Мотыгинская районная больница», 7 участковыми больницами, 3 

фельдшерско-акушерскими пунктами. В 2015г. общее количество посещений 

учреждений здравоохранения снизилось по сравнению с 2014г. и составило 

114095 чел.,  число посещений на 1 жителя также снизилось до 7,02. 

Обеспеченность врачами на 10 000 населения сократилась с 25,4 в 2013г. до 

24,8 в 2014г. (2,4%),  в 2015г. сократилось до 23,1 (7,3%)  по сравнению с 

2014г., показатель увеличился в 2016г. на 26,5% по сравнению с итогом 

2015г. 

Одной из важных и социально значимых функций является 

эффективная социальная поддержка населения района. 

Социальное обслуживание населения в  Мотыгинском районе 

осуществляется  Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

В  его состав входят  2 отделения социального обслуживания  на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочного социального 

обслуживания; отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних со стационаром, отделение социальной помощи семье и 

детям, отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с обслуживанием лиц молодого возраста с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

По состоянию на 01.01.2016 года на учете в органах социальной 

защиты населения района состоят 8830 человек, получающих различные 

виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди 

получателей  государственных услуг в отрасли - более 80 %, занимают 

граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями. 

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных 

категорий граждан: на учете в органах социальной защиты населения состоит 

2937 человека с доходами ниже величины прожиточного минимума.   

Немаловажным аспектом при оценке качества жизни населения 

является снижение качества среды обитания.  

Экологическое состояние окружающей среды района в целом 

оценивается как удовлетворительное. Вместе с тем, промышленное развитие 

территории района негативно влияет на качество среды обитания 

проживающего здесь населения. Например, удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды в реке Ангара в местах традиционного водопользования 

населения составляет 4,32-4,33 (класс 4, разряд «а»), что характеризует ее как 
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«грязная». Уровень загрязнения реки Ангара определяется сбросами 

загрязненных сточных вод предприятий промышленности, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, речного транспорта, а также 

значительным фоновым уровнем загрязнения реки Ангара, который 

обусловлен неудовлетворительным состоянием Усть-Илимского 

водохранилища и сбросами промышленных отходов предприятий Иркутской 

области.  

Таким образом, территория муниципального образования испытывает 

высокие экологические нагрузки за счет интенсивного природопользования 

предприятиями горнодобывающей и лесозаготовительной отрасли. При этом 

охране окружающей среды пока уделяется недостаточно внимания. 

Загрязнение воздуха происходит за счет выбросов в атмосферу 

взвешенных веществ диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, 

сероводорода, фенолов, гидрофторида, формальдегида и др. веществ. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются горно-

обогатительные предприятия, коммунальные и производственные котельные, 

бытовые печи, автотранспорт. 

Мотыгинский район имеет один объект для захоронения твердых 

бытовых отходов. Экологическую экспертизу данный объект не проходил. 

Эксплуатируется полигон твердых бытовых отходов без учета современных 

экологических, строительных и санитарных норм и правил. 

Предприятий по утилизации и переработке твердых бытовых отходов, 

а также промышленных отходов, в районе нет. 

В связи с проведением горных работ при добыче полезных 

ископаемых, а также других видов работ, связанных с землепользованием, на 

территории района сформировались значительные объемы нарушенных 

земель. 

Нарушенные земли, в том числе прилегающие земельные участки, 

полностью или частично утратившие продуктивность в результате 

негативного воздействия добычных, строительных, мелиоративных, 

лесозаготовительных, геолого-разведочных, испытательных, проектно-

изыскательских и иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, 

включая дороги, временные поселки и другие элементы инфраструктуры, 

подлежат рекультивации. 

В районе функционирует 4 государственных природных заказника, из 

которых один является комплексным - Огнянский комплексный заказник 

(108 000 га), задачей которого являются сохранение и восстановление 

природных комплексов. Три заказника являются биологическими: 

«Мотыгинское многоостровье» (1760 га), «Машуковский» (46590 га), «Река 

Татарка» (71130га)- предназначенными для сохранения и восстановления 

ценных видов животных. 

Общая площадь действующих в районе особоохраняемых природных 

территорий составляет 226 тыс. га. (12% общей площади), по краю этот 

показатель не превышает 7,5%. Деятельность особоохраняемых природных 
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территорий направлена на обеспечение условий устойчивого развития и 

оздоровления окружающей среды района. 

 

1.3. Конкурентные преимущества района, угрозы и возможности 

развития 

Конкурентные позиции Мотыгинского района определяются сочетанием 

его сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей развития, 

потенциальных внешних угроз. 

Углубленный анализ сильных и слабых сторон территории, а также 

возможностей и угроз Мотыгинского района представлен в таблице «SWOT-

анализ». 

Таблица 1.Матрица SWOT-анализа 
Геополитическое положение, ресурсный потенциал 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Район обладающий значительными 

запасами полезных ископаемых 

общефедерального значения (доля запасов 

свинца-30%, золота-6,5%, магнезита-72%, 

талька-29,5% от общероссийских запасов 

сосредоточенных в районе), богатыми 

лесными ресурсами, гидроэнергетическими 

ресурсами реки Ангара; 

-Высокий экспортный потенциал 

продукции, добываемой и производимой на 

территории района (магнезит, свинец, цинк) 

-Отсутствие сформированной опорной 

транспортной сети (отсутствие 

железнодорожного сообщения, наличие 

трех паромных переправ, отсутствие 

грузовых воздушных перевозок) путей 

сообщения круглогодичного действия; 

-Транспортная удаленность от крупных 

городов России (398 км от г. Красноярск, 

250 км. от г. Лесосибирск), снижающая 

конкурентоспособность района из-за 

значительных транспортных расходов 

 

Возможности Угрозы 

-Развитие железнодорожной и 

автодорожной инфраструктуры 

(строительство моста через р.Енисей в 

районе п.Высокогорский, 

строительство автодороги до п.Партизанск 

и п.Раздолинск, строительство автодороги 

Мотыгино – Орждоникидзе – Ангарский, 

строительство Северо-Сибирской 

железнодорожной магистрали), которая 

обеспечит круглогодичную доставку 

продукции к рынкам сбыта, уменьшит рост 

транспортных расходов и увеличит 

конкурентоспособность продукции по цене;  

-Развитие района как центра 

горнодобывающей промышленности 

Нижнего Приангарья, обладающго 

перспективами устойчивого развития и 

богатейшими запасами природных ресурсов 

  

-Неблагоприятные природно-климатические 

условия (район приравнен к районам 

Крайнего Севера); 

-Падение цен на мировых рынках на 

экспортную продукцию предприятий 

района; 

-Моноструктурный характер экономики 

района (высокая зависимость бюджета от 

налоговых и неналоговых поступлений- 

81,4% в 2015г. от предприятий добывающей 

промышленности); 

-Отсутствие инвестиционных ресурсов на 

развитие района как горнодобывающего 

центра Нижнего Приангарья 

Население, демография, трудовые ресурсы 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Численность населения моложе 

трудоспособного возраста (будущих 

-Ожидаемая продолжительность жизни 

населения района меньше средней по 
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трудовых ресурсов) составляет 22,4% от 

численности постоянного населения , что 

выше показателей Северо-Енисейского 

района (18%) и Тасеевского района (19%); 

-Уровень регистрируемой безработицы  

(1,1% - 2015 год) ниже уровня безработицы 

по Красноярскому краю (1,3%-2015 год); 

-Уровень трудоустройства безработных 

граждан 54,6% (показатель по краю 40%); 

-Сокращение уровня безработицы, в том 

числе среди молодежи 

 

г.Красноярск; 

-Высокий уровень заболеваемости 

(сердечно-сосудистые и онкологические 

заболевания); 

-Значительная дифференциация населения 

по доходам; 

-Диспропорции рынка труда и кадровой 

обеспеченности, выраженные в трудностях 

трудоустройства молодых специалистов и 

высококвалифицированных кадров и 

высоком спросе на кадры низкой 

квалификации; 

-Дефицит кадров в отраслях, ответственных 

за качество жизни населения 

Возможности Угрозы 

-Увеличение средней продолжительности 

жизни; 

-Рост доли молодого населения и 

увеличение рождаемости; 

-Увеличение населения района за счет 

молодежи, приезжающей на работу на 

предприятия с высоким уровнем доходов; 

-Приток квалифицированных специалистов 

в связи с реализацией крупных 

инвестиционных проектов; 

-Расширение спектра направлений 

(срециальностей) профессионального 

образования, соответствующих спросу на 

рынке труда и перспективам развития 

района 

-Продолжающееся сокращение 

численности населения как за счет 

естественной убыли, так и по причине 

миграционного оттока населения; 

-Старение населения и рост численности 

населения старше трудоспособного 

возраста; 

-Наличие скрытой безработицы и занятости 

населения; 

-Неэффективные механизмы по 

привлечению и закреплению 

высококвалифицированных кадров 

Промышленность 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Наличие крупных стабильных 

системообразующих предприятий с 

развитыми кооперационными связями и 

рынками сбыта; 

-Реализация крупных инвестиционных 

проектов на территории района, в том числе 

краевого значения 

 

-Низкий уровень инвестирования в 

основной капитал на душу населения (ниже 

среднекраевого); 

-Высокий износ основных фондов 

промышленности (59,9%); 

-Несбалансированное развитие секторов 

промышленного производства района, 

закрытие предприятий лесной отрасли; 

-Высокая сырьевая специализация 

промышленного производства (высокая 

доля продукции с низкой добавленной 

стоимостью); 

-Возможное ухудшение экологической 

обстановки, обусловленное расширением 

промышленного производства  

Возможности Угрозы 

-Увеличение объемов добычи 

металлических руд путем вложения 

значительных инвестиций; 

-Модернизация, расширение действующих 

-Медленная реструктуризация и 

модернизация предприятий 

промышленности; 

-Высокий удельный вес предприятий 
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производственных мощностей, развитие 

производств глубокой переработки; 

-Высокие конкурентные позиции в ряде 

отраслей; 

-Наличие стабильного спроса на продукцию 

крупных предприятий района, 

формирующих потенциал развития кластера  

ресурсоемких и экологозатратных 

производств; 

-Опережение темпов износа, старения 

основных фондов темпы ввода новых или 

капитального ремонта существующих 

производств; 

-Агрессивное воздействие выбросов 

промышленных предприятий на 

экологическую обстановку района 

Предпринимательство, малый и средний бизнес 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Увеличение доли малого и среднего 

бизнеса;  

-Высокая адаптивность малого и среднего 

бизнеса к изменению нормативно-правовой 

и законодательной базы федерального и 

краевого значения; 

-Расширение муниципальных мер 

поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства; 

-Создание субъектов малого  

предпринимательства в 

сельскохозяйственной сфере; 

-Высокая степень обеспеченности 

населения объектами розничной торговли 

 

-Концентрация субъектов малого и среднего 

бизнеса в сфере торговли; 

-Наличие институциональных, налоговых, 

административных барьеров для вхождения 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на рынок; 

-Отсутствие на территории района 

кредитных ресурсов (отделений банка) для 

предпринимательского сектора, 

сокращающее возможности 

инвестирования; 

-Снижение покупательской способности 

населения как последствие финансового 

кризиса 

Возможности Угрозы 

-Развитие механизмов поддержки малого и 

среднего предпринимательства на районном 

и краевом уровне; 

-Развитие сельскохозяйственной отрасли, 

приводящее к дальнейшему развитию 

местных торговых сетей в сотрудничестве с 

товаропроизводителями района 

 

-Консерватизм существующей структуры 

малого и среднего предпринимательства; 

-Наличие проблем при кредитовании в 

банковской системе (высокие процентные 

ставки, отсутствие банков на территории 

района); 

-Неразвитая система лизинга и 

микрофинансирования 

Инфраструктурные отрасли 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Наличие свободных пространств для 

размещения промышленных объектов и 

жилищной застройки; 

-Наличие градостроительной документации 

и пространственных решений для развития 

агломерации района; 

-Отсутствие дефицита энергомощностей  на 

предприятиях района и для  предприятий 

вновь создаваемых; 

 

-Несоответствие дорожно-транспортной 

сети уровню развития экономики района и 

возможности круглогодичного движения  

грузов и пассажироперевозок; 

-Высокий износ сетей теплоснабжения, 

отсутствие канализационных сетей (из 11 

муниципальных образований 

канализационные сети имеются только в 

п.Новоангарск и п.г.т.Мотыгино с 

локальным подключением потребителей); 

-Отсутствие централизованной системы 

теплоснабжения и водоснабжения; 

-Несбалансированное по поселениям 

размещение объектов жилищной застройки  

Возможности Угрозы 
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-Развитие и модернизация транспортной 

сети (строительство железной дороги и 

объединение с железнодорожной системой 

РФ, строительство мостовых переходов на 

реке Ангара, увеличение грузоподъемности 

ледовых переправ с 30 тонн до 50 тонн); 

-Строительство, реконструкция объектов  

жилищно-коммунальной сферы; 

-Централизация отопительной системы и 

системы горячего и холодного 

водоснабжения  

-Рост дефицита жилья; 

-Повышение нагрузки на транспортную 

систему района за счет роста 

автомобилизации населения и роста 

грузоподъемности автотранспорта 

промышленных предприятий; 

-Дефицит ресурсов, отсутствие источников 

финансирования  для строительства и 

восстановления инженерных сетей, сетей 

ЖКХ  возникший из-за удаленного 

потребления коммунальных ресурсов; 

-Рост социальной напряженности из-за 

увеличения тарифов на коммунальные 

услуги 

Отрасли социальной сферы 

Сильные стороны Слабые стороны 

-Высокий уровень исполнения 

муниципальных программ,  направленных 

на поддержку социальной сферы; 

-Рост обеспеченности учреждениями 

дошкольного образования до нормативного 

значения 

-Низкое качество образования; 

-Увеличение численности граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

-Отсутствие возможностей равного доступа 

на культурно-досуговые мероприятия лицам 

с ограниченными возможностями; 

-Высокая изношенность зданий и сетей 

учреждений дошкольного и среднего  

образования, медицинских учреждений , 

учреждений культуры; 

-Структурный дефицит кадров в сфере 

образования и здравоохранения 

Возможности Угрозы 

-Развитие новых направлений в области 

физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики; 

-Увеличение средней продолжительности 

жизни; 

-Организация оказания медицинской 

помощи в районе на принципах этапности; 

-Совершенствование системы охраны 

здоровья матери и ребенка 

-Рост смертности от неэпидемических 

заболеваний системы кровообращения, 

новообразований и социально значимых 

болезней; 

- Несоответствие спектра услуг, 

предоставляемых системой 

профессионального образования, 

профильного образования и 

предпрофильной подготовки, запросам 

работодателей;  

-Сокращение доходной части бюджета 

района, направленной на развитие и 

поддержку отраслей социальной сферы 

 

В силу специфики развития Мотыгинского района  сочетание 

конкурентных преимуществ (сильных сторон) с реальными возможностями 

(слабые стороны) развитие Мотыгинского района заключается в слиянии 

успешного развития крупных инвестиционных проектов (увеличение числа 

рабочих мест и, соответственно, налогооблагаемой базы), с одной стороны, и 

выравнивание социально-экономических контрастов за счет развития малого 

и среднего бизнеса, с другой стороны. Ускорение социально-экономического 

развития в данном сочетании достигается не только за счет «сложения» 
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эффекта от развития в районе крупного и малого бизнеса, но и от достижения 

синергетического эффекта их взаимодействия, когда малый бизнес получает 

дополнительные стимулы к развитию за счет заказов на сервисные услуги и 

субконтрактов от крупного бизнеса, за счет общего увеличения 

платежеспособного спроса и т.д.  

Основное преимущество данного развития – это точечное вовлечение в 

социально-экономического развития  района  отдаленных муниципальных 

образований (поселений) благодаря созданию там новых рабочих мест в 

малых сетевых и кластерных проектах с опорой на местные ресурсы. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА, 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

 

Миссия: Мотыгинский район - центр горнодобывающей 

промышленности и лесной отрасли Нижнего Приангарья. 

Стратегическая цель социально-экономического развития 

Мотыгинского района: рост благосостояния населения в условиях 

комфортной среды проживания, благоприятной для интеллектуального и 

экономического развития Человека и Бизнеса. 

Интенсивный рост экономики является основой роста благосостояния 

населения и условием уменьшения дифференциации в доходах различных 

социальных слоев. 

Главным вектором развития экономики должна стать «новая 

индустриализация», которая заключается в повышении уровня и качества 

жизни населения на основе инновационной модернизации промышленного и 

лесного комплексов, развития социальной сферы, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, формирования благоприятного 

инвестиционного климата и среды проживания, на основе создания 

эффективной системы муниципального управления.  

В рамках стратегической цели социально-экономического развития 

района, учитывая конкурентные преимущества, потенциал развития района 

до 2030 года, выделены 4 стратегических приоритета развития: 

- развитие человеческого капитала; 

-обеспечение устойчивого экономического роста; 

-повышение комфортности и качества среды проживания;  

-повышение эффективности управления ресурсами (взаимодействие 

в органах муниципальной власти).  
 

В рамках каждого стратегического приоритета развития выделяются 

ключевые стратегические задачи социально-экономического развития, 

решение которых возможно путем реализации конкретных мероприятий на 

муниципальном уровне. 

Декомпозиция стратегической цели развития Мотыгинского района до 

2030г. разворачивается в систему взаимосвязанных стратегических 

приоритетов, стратегических целей и задач долгосрочного развития  

(рисунок 3). 
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Миссия:  Мотыгинский район- центр горнодобывающей  промышленности  и лесной 

отрасли Нижнего Приангарья 
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рост благосостояния населения в условиях комфортной среды проживания, 

благоприятной для интеллектуального и экономического развития Человека и 
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Рисунок 3 Декомпозиция стратегической цели социально-экономического развития 

Мотыгинского района до 2030 года 
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Стратегический приоритет: «Развитие человеческого капитала» 

      Ключевая роль в экономическом развитии района отводится к развитию 

человеческого капитала, движущей силой которого выступает человек. 

Человеческий капитал несет в себе важную социальную функцию, 

поскольку способствует росту благосостояния населения. 

Человек - главный субъект рыночной экономики, который владеет 

свободой выбора и принимает экономически рациональные и оптимальные 

решения с учетом имеющихся возможностей и условий, согласно своим 

интересам, целям и приоритетам. В экономической системе человек 

выступает как работник, как субъект экономических отношений, как 

потребитель, как носитель конечной цели общественного производства. 

Успех производства на всех уровнях определяется, прежде всего, 

людьми, занятыми в производственном процессе. Все другие факторы 

производства действуют не сами по себе, их приводит в движение человек. 

Человеку, его труду, принадлежит центральное место в производстве не 

только как наиболее активному фактору производства, но и как источнику, 

творцу других факторов производства. 

Современный человек выступает как производитель всей совокупности 

материальных и духовных благ, носитель всех воспроизводственных видов 

деятельности, создатель «второй природы» и все более сознательный субъект 

глобальных экологических процессов, носитель индивидуальных и 

коллективных целей и средств научно-технического, экономического, 

духовного и социального развития, регулятор его направлений и 

приоритетов. Человек остается воплощением экономических интересов, 

стимулов и критериев развития. 

Один из приоритетов  развития района заключается в создании условий для 

роста благосостояния, повышения жизненного уровня жителей района, 

превращения Мотыгинского района в притягательный район для людей с 

высокой квалификацией, сохранением тенденций на постоянное и 

долговременное проживание.  

В районе есть реальный потенциал, чтобы достичь удовлетворяющего 

жителей района уровня обеспеченности объектами образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, торгового и 

бытового обслуживания. 

Реализация стратегических задач района в области развития человеческого 

капитала возможна только в тесном взаимодействии органов власти всех 

уровней с участием бизнеса в части: 

- Обеспечение условий воспроизводства человеческого потенциала, 

эффективного регулирования рынка труда и создание условий для роста 

реальных доходов населения района, 

- Развития здравоохранения в районе, 

- Развития молодежной политики и спорта, 

- Развития и модернизация системы образования, 

   - Обеспечения социальной поддержки населения, включая развитие 

доступной среды, 
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   - Развития культуры. 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на 

территории района  

На начало 2016 года численность постоянного населения Мотыгинского 

района составила 15020 человек. Территория района заселена крайне 

неравномерно, основная часть населения приходится на центральную и 

западную часть территории района.  

Наиболее важная с точки зрения определения качества человеческого 

капитала района – это тенденция активного замещения местного населения, 

выбывающего в г. Красноярск, другие районы края, мигрантами из ближнего 

зарубежья. В 2015 году внутримиграционный поток составил 629 человек 

(4,2% населения). В результате обмена населением с другими районами 

Красноярского края район потерял 818 человек (5,4% населения). Особенно 

критично то, что наибольший отток населения наблюдается в мобильных 

возрастных группах в возрасте от 25-35 лет, что указывает на то, что из 

района выезжают, в первую очередь, молодые семьи, молодежь, которая 

после обучения остается в городах для дальнейшей работы. Если учитывать 

сальдо миграции, то район в 2015 году потерял 176 человек, показатель 

убыли населения компенсируется за счет миграции населения и мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Красноярский край 

соотечественников, проживающих за рубежом.  В последнее десятилетие в 

районе наблюдается положительная динамика важнейших демографических 

процессов: рост рождаемости, начиная с 2014 года, снижение смертности, 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни (с 62,5 лет в 2000 году до 

69,7 лет, по предварительным данным 2015 года). В 2015 году при 

коэффициенте рождаемости 14,9 случаев на 1000 человек и коэффициенте 

смертности 13,8 случаев на 1000 человек естественный прирост населения 

района составил 1,1 на 1000 населения. 

Следствием описанной демографической ситуации района является 

большое влияние на население к качества среды проживания 

(обеспеченность транспортной, жилищно-коммунальной и социальной 

инфраструктурой, экологическая безопасность). Другая важная особенность - 

высокая популяризация демографических процессов в рамках района. 

Разнонаправленные тенденции: население одних поселений растет, других 

(сельских) территорий сокращается, также во многом целенаправленная 

политика власти по переселению населения  из районов Крайнего Севера с 

суровыми климатическими зонами в более благоприятные территории 

Красноярского края. 

Целью районной демографической политики является рост 

численности населения путем обеспечения культурного, духовного, 

профессионального и физического развития человека как гармонично-

социальной активной личности.  

Основными стратегическими задачами районной политики 

являются: 
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-снижение миграционного оттока, повышение миграционной 

привлекательности территории за счет дальнейшего развития экономики 

Мотыгинского района путем создания новых высокооплачиваемых рабочих 

мест; 

-обеспечение снижения заболеваемости и смертности от социально-

значимых заболеваний; 

-оптимизация сети образовательных учреждений с учетом «нового каркаса 

расселения» и схемы пространственно-территориального планирования;  

-обеспечение постоянного притока квалифицированных кадров из других 

регионов в соответствии с перспективным экономическим профилем района;  

-обеспечение 100% доступность дошкольного образования в возрасте 1-7 лет, 

качество школьного образования, интеграцию системы общего и среднего 

профессионального образования; 

-повышение обеспеченности населения культурно-досуговыми 

мероприятиями.  

В перспективе до 2030 года численность постоянного населения района 

будет расти и составит к концу периода более 16,07 тысяч человек. 

Одним из первостепенных факторов роста численности населения будут 

мероприятия в рамках социальной политики, направленной на улучшение 

демографических показателей, - повышение рождаемости (снижение 

младенческой смертности), снижение показателей смертности, а также на 

создание комфортных социально-бытовых условий проживания в районе. 

Вторым фактором роста будет являться развитие экономики, создание 

новых высокооплачиваемых рабочих мест (рабочих специальностей),  также 

способствующих закреплению населения и стимулирующие миграционный 

приток из-за пределов района.  

Рост уровня и качества жизни населения  

Качество жизни - совокупность показателей общего благосостояния 

людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень 

жизни), а также потребление непосредственно не оплачиваемых благ.  

Конечная цель развития любого общества – создание благоприятных 

условий для долгой, здоровой и благополучной в материальном отношении 

жизни людей.  

Зависимость между уровнем жизни и развитием производственных  сил 

района проявляется через показатели доходов населения, потребления и 

стоимости жизни, поэтому материальные составляющие занимают 

центральное место в определении уровня жизни.  

В то же время он должен оцениваться с точки зрения возможностей 

обеспечения достойного существования, и с учетом этих позиций наиболее 

полным представляется следующее определение: уровень жизни – это 

возможности населения и условия его жизни, используемые для 

удовлетворения разумных и рациональных потребностей, а также 

обеспечивающие устойчивое развитие как отдельной личности, так и 

общества в целом.  

http://center-yf.ru/data/stat/Uroven-zhizni.php
http://center-yf.ru/data/stat/Uroven-zhizni.php
http://center-yf.ru/data/stat/Uroven-zhizni.php
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Между тем на сегодняшний день величина среднедушевого дохода и 

средней заработной платы по Мотыгинскому району в 2015 году составила 

40059,1 рублей, рост составил 110,2% к величине средней заработной платы 

в 2014 году. Мотыгинский район находится на 7 месте по уровню средней 

заработной платы среди других муниципальных районов Красноярского 

края, однако, несмотря на то, что территория приравнена к району Крайнего 

Севера, уровень доходов населения здесь ниже, чем в среднем по краю (от 40 

до 90% среднекраевого уровня). 

Такая ситуация снижает привлекательность района для проживания и 

стимулирует миграционный отток, прежде всего, наиболее 

квалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов и 

молодежи. 

Традиционно высокая заработная плата относится к отраслям реального 

сектора экономики - промышленности, строительства, транспорта. Тогда как 

заработная плата в отраслях, обеспечивающих массовую занятость: 

лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, а также в сферах, 

непосредственно работающих на формирование и развитие человеческого 

потенциала, образования, здравоохранения, культуры и других отраслях, 

предоставляющих социальные услуги, составляет от 50% от средней 

зарплаты по району. 

Стратегическая цель по повышению материального 

благосостояния населения должна основываться на создании 

высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест на основе 

модернизации производств и развитии реального сектора экономики.  

В предстоящие годы ее достижение будет обеспечено реализацией 

следующих приоритетных направлений: 

 стимулирование компаний к созданию высокопроизводительных и 

высокооплачиваемых рабочих мест на основе модернизации производств и 

развитии реального сектора экономики; 

 абсолютный и относительный рост заработной платы работников 

бюджетной сферы; 

 развитие системы партнерских отношений между крупными 

предприятиями и системой образования района, края в части 

трудоустройства молодежи; 

 снижение уровня скрытой безработицы и стимулирование создания 

рабочих мест в сфере малого бизнеса и самозанятости; 

 повышение оплаты труда в бюджетной сфере; 

 содействие повышению занятости населения через формирование 

условий для повышения мобильности рабочей силы и восполнения дефицита 

рынка труда за счет внутренних источников через развитие агломеративных 

процессов и усиления транспортной связанности поселений. 

В перспективе до 2030 года: развитие экономики района, создание 

новых высокооплачиваемых рабочих мест, привлечение в район рабочей 

силы из других районов края, в том числе «вахтовым методом», для 
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обеспечения потребности предприятий  реального сектора экономики, 

повышение заработной платы в бюджетной сфере в среднем до 60% к 

уровню 2015г.  

Обеспечение комфортных условий жизни возможно через решение 

следующих задач: 

-формирование конкурентоспособных поселений с комфортными 

условиями для жизни, развития бизнеса и обеспечения занятости; 

-обеспечение населения доступным и качественным жильем, 

комфортными условиями для жизни; 

-обеспечение экологического благополучия. 

Комфортные условия жизни - это комфортная среда для жизни, работы 

и отдыха человека, семьи. Слагаемые комфортных условий – наличие у 

граждан отдельного жилья, безопасность граждан дома, на работе и на 

улице, а также экология места проживания, возможности для культурного 

досуга. 

Жилье как индивидуальное (личное) пространство и пространство 

тесных межличностных и соседских контактов является одним из ключевых 

элементов среды обитания.   

Стратегические ориентиры жилищной политики - преодоление 

барьеров в доступности жилья для семей с доходами разного уровня, 

увеличение разнообразия типов и качества жилья для разных категорий 

населения (в том числе пожилых людей, многодетных семей, трудовых 

мигрантов). Это позволит повысить уровень жилищной обеспеченности, 

комфортности проживания и качества жилой среды. Важнейшая задача 

социально-экономического развития района в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе – это кардинальное повышение темпов роста ввода нового 

жилья, в том числе с использованием разных моделей жилищного 

строительства и планировочных решений. 

Высокое качество возводимого жилья будут обеспечено 

использованием современных строительных материалов, учитывающих 

климатические условия Мотыгинского  района, а также эффективных 

технологий строительства и эксплуатации зданий. 

Проводимая градостроительная политика будет ориентирована на 

комплексную застройку и инфраструктурное обеспечение территорий в 

соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования.  

Для достижения намеченной цели в развитии жилищного-

коммунального строительства района необходимо реализовать следующие 

основные направления: 

Содействие обеспечению населения доступным и качественным жильем: 

 создание условий для развития массового жилищного строительства 

путем снятия административных барьеров на рынке жилищного 

строительства, содействия обеспечению жилищного строительства 

земельными участками и их инфраструктурному обустройству; 
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 стимулирование инвесторов к созданию рынка доступного арендного 

жилья, развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода; 

 стимулирование применения в жилищном строительстве новых 

технологий и материалов, в том числе отвечающих требованиям 

энергосбережения; 

 создание условий для применения при строительстве малоэтажного 

жилья автономных технологий энергообеспечения и коммунальной 

инфраструктуры; 

 обеспечение приглашенных специалистов жилыми помещениями на 

90%; 

 снижение доли муниципального жилого фонда до 10%; 

 передача муниципального жилого фонда в частную собственность 

путем приватизации; 

 усиление работы по реализации краевой целевой программы «Север на 

Юг »; 

 строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в п.г.т. 

Мотыгино и п.Новоанргарск; 

 обеспечение жилым помещением граждан категории «Дети сироты»;  

Регулирование градостроительной деятельности: 

 обеспечение территорий района актуальными документами 

территориального планирования, градостроительного 

зонирования, проектами планировок и межевания и создание  

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности; 

 формирование на базе разработанных документов территориального 

планирования инвестиционных комплексных проектов по 

градостроительному развитию  и их реализация с использованием 

механизмов муниципально- частного партнерства; 

 предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах 

жилищного строительства. 

К 2030 году развитие жилищного строительства района обеспечит 

повышение доступности и качества жилья для населения, надежность и 

устойчивость систем жизнеобеспечения. 

На сегодняшний день общая площадь жилищного фонда района  

составляет 370,5 тыс.м,
2    

ежегодно в районе вводится  около 3,0 тыс.м
2
. 

 На расчетный срок к 2030 г необходимо  дополнительно построить  

около 50 тыс.м
2
,
 

из них 10,0 тыс.м
2 

составит жилищный фонд для 

переселенцев из ветхого сносимого фонда (147 чел). Для нового 

строительства предполагается расширение границ муниципального 

образования  п.г.т.Мотыгино, где планируется разместить дома усадебного 

типа примерной площадью 12,0 тыс.м
2
. 
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К 2030 объемы годового ввода жилья в районе  вырастут в 1,3-1,4 раза. 

В целом в период до 2030 года будет введено около 50 тыс.м
2
 жилья, 

ежегодно на каждого жителя района будет вводиться от 0,4 до 0,6 м
2
 нового 

жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности, 

экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более 

трети вводимого жилья составит малоэтажное строительство. К 2030 году 

обеспеченность населения района  общей площадью жилья увеличится до 30 

м
2
 на человека. 

К 2017 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно- коммунальных услуг» будет полностью ликвидирован весь 

жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию на 01.01.2012. 

Общая площадь жилья, введенного (приобретенного) в целях переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, составит 5,2  тыс.м
2
. 

Увеличение объемов жилищного строительства повлечет за собой 

решение задач в неотъемлемой от строительства сфере - это решения 

накопившихся проблем в сфере ЖКХ и выполнение новых стратегических 

задач модернизации инженерной инфраструктуры. 

Повышение качества жизни населения, связанное с состоянием 

окружающей жилищно-коммунальной среды, требует внедрение в 

инфраструктурное развитие новых технологий: энергосбережения, снижения 

потерь в инженерных сетях, развитие транспортных систем поселений. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью 

экономики Мотыгинского района, обеспечивающей население района 

жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.  
В развитии инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

необходимо решить три ключевые задачи: 

 ликвидация износа инженерных сетей (высокий уровень износа 

основных производственных фондов, в том числе транспортных 

коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-70% обусловленный 

принятием в муниципальную собственность объектов коммунального 

назначения в ветхом и аварийном состоянии); 

 создание условий и внедрение новых ресурсосберегающих технологий 

(высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства 

до потребления, составляющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 

технологического оборудования с низким коэффициентом полезного 

действия, устаревшая система очистки питьевой воды и недостаточная 

степень очистки сточных вод на объектах водопроводно-канализационного 

хозяйства); 

 создание условий, способствующих снижению стоимости 

коммунальных услуг до среднекраевого уровня,  повышение качества 

управления (высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 
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функционирующих затратных технологических схем и низкого 

коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, 

незначительная инвестиционная привлекательность объектов); 

  В рамках реализации Стратегии развития до 2030 года планируется 

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 20%. 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади жилищного фонда Мотыгинского района 

на текущий момент составляет 30,1% (85%  в 2030 году). Как правило, 

капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в 

лучшем случае - с частичной модернизацией.  

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная 

открытость ресурсоснабжающих организаций. 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время 

активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития 

отрасли на долгосрочную перспективу (концессия). На федеральном уровне 

приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или 

находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, 

которые создают фундамент для новой системы регулирования. 

Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-

коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно 

решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во 

многом пересмотрены правила работы управляющих организаций. 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека 

от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо 

точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с 

задачами, определенными муниципальной программой. 

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором 

достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем 

реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов 

следующих мероприятий: 

- государственная регистрация объектов централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности района; 

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов; 

-формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 

-обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг; 

- контроль за раскрытием информации для потребителей в 

соответствии с установленными стандартами. 

В сфере обращения с отходами на территории Мотыгинского района 

необходимо провести ряд мероприятий, позволяющих систематизировать и 
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оптимизировать процесс сбора, сортировки переработки и утилизации 

отходов. 

 

Целями Стратегии развития отрасли являются: 

- обеспечение населения района качественными жилищно-

коммунальными услугами; 

- увеличение доли до 85% населения района, пользующихся 

коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в 

отрасли и ограниченного роста платы  за жилищно-коммунальные услуги; 

- строительство и модернизация систем тепло- , водо- снабжения в 

соответствии с разработанными схемами; 

- строительство централизованной системы водоотведения в п.г.т. 

Раздолинск, а также разработка и строительство локальных систем 

водоотведения в остальных населенных пунктах района; 

- формирование целостной и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности; 

- оптимизация систем тепло-, водо- снабжения и водоотведения на 

территории район; 

- создание  единой управляющей организации на всей территории 

района с филиалами по поселениям. Учитывая специфику района, создание 

управляющей организации возможно на базе ресурсоснабжающей 

организации; 

- реконструкция действующего полигона ТБО на территории района. 

Достижение целей осуществляется путем решения следующих 

задач: 

1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с утвержденными схемами 

тепло-, водо- снабжения поселений района, а также с учетом нового 

строительства жилых домой и социально-значимых объектов на территории 

поселений; 

2. Строительство систем водоотведения с очистными сооружениями в 

п.г.т. Мотыгино, п.Новоангарск и п.г.т Раздолинск; 

3. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных 

услуг; 

4. Проведение технической инвентаризации объектов коммунального 

комплекса; 

5. Оформление земельных участков под площадки временного 

накопления отходов на территории поселений Мотыгинского района; 

6. Заключение концессионного соглашение на действующий полигон 

района с целью реконструкции данного объекта и налаживания механизма по 

централизованному сбору, транспортировке и переработке отходов; 

7. Строительство завода по переработке отходов на территории 

полигона; 
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8. Введение на предприятиях, учреждениях и жилых домах системы 

раздельного сбора отходов; 

9. Создание технической базы для сбора, сортировки и 

транспортировки отходов. 

В результате реализации Стратегии к 2030 году должен сложиться 

качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со 

следующими характеристиками: 

-уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня 

износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного 

уровня; 

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 

распределении коммунальных ресурсов; 

-повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-

коммунального обслуживания; 

-утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и 

водоотведения и теплоснабжения; 

-формирование систем капитального ремонта многоквартирных домов; 

-увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или 

долгосрочной аренды; 

-переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное 

тарифное регулирование; 

-улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 

энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов; 

-сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения 

капитального ремонта; 

-снижение издержек при производстве и поставке коммунальных 

ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных 

форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных 

услуг. 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Социально-экономическое развитие Мотыгинского района во многом 

сдерживается из-за неудовлетворительного состояния сети автомобильных 

дорог, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных 

сооружений. Низкое транспортно-эксплуатационное состояние и 

прохождение автомобильных дорог по территории населенных пунктов 

способствует росту числа дорожно-транспортных происшествий (далее - 

ДТП). 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Мотыгинского 

района.  

В Мотыгинском районе имеются условия для работы всех видов 

транспорта – автомобильного, речного, воздушного. Основным видом 

транспорта для перевозки населения по району является автомобильный.  
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Сформировавшаяся сеть автомобильных дорог в Мотыгинском районе 

имеет незавершенный характер и не обеспечивает круглогодичного 

автотранспортного сообщения с наиболее развитыми в экономическом 

отношении районами Красноярского края. Недостаточное развитие 

транспортной инфраструктуры в крупных населенных пунктах приводит к 

транспортной перегруженности, ухудшению экологической обстановки и 

комфортности проживания граждан. Отсутствие развитой сети 

автомобильных дорог сказывается на объемах перевозок и показателях 

работы автомобильного транспорта. 

Основная проблема заключается в том, что в настоящее время износ 

автобусного парка  муниципального транспортного предприятия составляет 

80%. В период 2015-2017 годов подлежит списанию 85% существующего 

автобусного парка по причине непригодности для дальнейшей эксплуатации 

(из 13 автобусов у 7 автобусов износ составит от 70% до 100%). В связи с 

этим приобретение новых автобусов – необходимое условие для 

поддержания транспортной отрасли района. 

Невозможность эффективного решения указанной проблемы в 

ближайшее время за счет использования действующих механизмов 

обусловлена низким размером дохода, получаемого в результате 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также 

недостаточным финансированием из краевого и районного бюджетов, что не 

позволяет аккумулировать средства для приобретения нового подвижного 

состава. 

Отсутствие круглогодичной устойчивой автодорожной связи 

населенных пунктов на правом берегу реки Ангара с существующими 

транспортными терминалами, в том числе обусловленное наличием 

естественных водных преград (реки Ангара и реки Тасеева), не обустроенных 

на значительном протяжении автодорожными мостами, не позволяет в 

полной мере обеспечить инвестиционную привлекательность процессов 

освоения природных ресурсов и месторождений полезных ископаемых и, 

соответственно, сдерживает развитие экономики северных территорий 

района в целом, а также ограничивает конституционные права граждан на 

передвижение и возможности получения ими жизненно важных услуг. 

Отдельные участки существующих автомобильных дорог 

характеризуются интенсивностью движения, превышающей техническо-

эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что 

не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной 

способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к 

возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное 

превышение тоннажа современных транспортных средств над 

эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и 

преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 
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Пропускная способность автодорог населенных пунктов района 

существенно ограничена, отсутствие обходов населенных пунктов приводит 

к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное 

влияние на экологическую среду. 

Качество сети дорог, обеспечивающих транспортную доступность в 

населенных пунктах района, не соответствует действующим нормативным 

требованиям и общественной потребности.  

Муниципальные образования района не располагают 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 в муниципальных образованиях 

практически не выполняются работы по диагностике технического состояния 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате 

отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел. 

Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически  

не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических 

ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при 

условии незначительных затрат. 

Одной из самых острых социально-экономических проблем района 

является высокая аварийность на автомобильных дорогах. 

Основной задачей в области обеспечения безопасности дорожного 

движения является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их 

прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 

государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. 

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа 

жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему 

безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его 

участников.  

  К основным факторам, обуславливающим высокий уровень 

аварийности на дорожной сети в Мотыгинском районе, относятся: 

      - несоблюдение требований ПДД со стороны его участников; 

- невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации 

автотранспортных средств; 

- недостаточная профессиональная подготовка и 

недисциплинированность водителей; 

- отсутствие должной ответственности руководителей предприятий всех 

уровней; 

- недостаточное понимание и поддержка со стороны общества 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- несовершенство государственного контроля безопасности дорожного 

движения; 

- недостатки технического обеспечения безопасности дорожного 

движения, обучения и переподготовки водителей; 
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- устаревшие системы связи в поселениях района, несвоевременное 

обнаружение ДТП и оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- недостаточное количество методической литературы, плакатов по ПДД 

в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях; 

-отсутствие велосипедных площадок, детских автоплощадок, 

оборудованных кабинетов полностью для обучения детей дорожной 

безопасности.  

По прежнему актуальной является проблема по предупреждению ДТП, 

связанных с наездом транспортных средств на пешеходов. 

В соответствии с приоритетом социально-экономического 

развития района  определены  основные задачи развития транспортной 

инфраструктуры до 2030 года: 

1.Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог района 

В рамках данной задачи предполагается обеспечить сохранность, 

произвести модернизацию существующей сети автомобильных дорог района 

за счет проведения ремонтных работ на объектах, требующих 

незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования 

автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров до 

первоначального состояния, отвечающего нормативным требованиям. 

2.Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог для 

обеспечения транспортного сообщения межрайонного характера 

В рамках поставленной задачи планируется провести работу: 

- по изменению категорийности дорог для организации пассажирских 

перевозок районного и межрайонного характера; 

- строительство, капитальный ремонт и модернизация дорожного 

полотна и мостовых переходов по направлению к  Богучанскому району, 

Тасеевскому району; 

- разработка проектов на реконструкцию мостовых переходов в 

границах населенных пунктов района, а также за их пределами, поскольку 

произошло увеличение весовой нагрузки в связи с развитием 

промышленности на территории района; 

- строительство моста через р.Енисей в районе п.Высокогорский с 

отходящими от него автодорогами в направлении Северо-Енисейского 

района и на правый берег р.Ангара (включая автодорогу Высокогорский – 

Епишино – Северо-Енисейск с отходящей автодорогой до п.Партизанск и 

п.г.т. Раздолинск, автодорогу Мотыгино – Орджоникидзе – Ангарский – 

Шиверский – Хребтовый – Тагара). 

- реконструкция аэропортов и взлетно-посадочных полос в населенных 

пунктах Первомайск, Мотыгино, Южно-Енисейск для организации 

внутрирайонного воздушного сообщения, для малой авиации; 

- постановка на кадастровый учет и оформление в собственность 

автодороги «Ленинградка»; 

- строительство объездной дороги для прохождения большегрузного 

транспорта промышленных предприятий Мотыгинского района; 
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- строительство ледовых переправ с максимально разрешенной 

нагрузкой до 50 тонн для прохождения крупногабаритной техники; 

Повышение доступности транспортных услуг для населения возможно 

только за счет развития и расширения сектора муниципальных перевозок, 

обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых 

муниципальных маршрутах, а также создание новых водных маршрутов из 

п.Машуковка в п.Кирсантьево; 

- создание и открытие новых воздушных маршрутов межрайонного 

значения; 

- увеличение рейсов по направлению Мотыгино – Красноярск в 

круглогодичном режиме до трех раз в неделю. 

3.Обеспечение потребности населения в перевозках путем: 

- обновления подвижного состава, обслуживающего муниципальные 

маршруты. Приобретение автобусов разной вместимости в количестве 20 

единиц, приобретение водных и воздушных судов; 

- создание новых муниципальных маршрутов по направлениям 

Тасеевский, Богучанский и Канский районы, а также по направлению 

п.г.т.Мотыгино- г.Лесосибирск; 

- открытие и утверждение муниципальных маршрутов в границах 

Мотыгинского района, проходящих водными путями. 

Информационно-коммуникационный комплекс является важным 

инфраструктурным элементом современного общества. Развитие 

инфраструктуры связи и телекоммуникаций, внедрение новых 

информационных технологий в сферы жизнедеятельности человека и в 

производство, расширение спектра информационно-коммуникационных 

услуг, предоставляемых населению и бизнесу, ведут к росту качества жизни 

населения, повышению эффективности производства и производительности 

труда в реальном секторе экономики, в конечном счете – к становлению 

современного информационного общества. 

Основной задачей развития данной отрасли является обеспечить 

услугами связи все муниципальные образования района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- прокладка оптоволоконной линии связи во всех населенных пунктах 

района; 

- строительство антенно-мачтового сооружения в п.Южно-Енисейск, 

для обеспечения бесперебойной работы сотовой связи; 

- участие в реализации государственного проекта «Устранение 

цифрового неравенства», в котором отражен п.Кулаково, п.Кирсантьево, 

планируется включить п.Южно-Енинсейск. 

 Обеспечение безопасности проживания в районе 

Для повышения привлекательности Мотыгинского района крайне 

важно поддержание и дальнейшее развитие его экологического каркаса, 

обеспечение системы безопасности района, системы охраняемых природных 

территорий – природных заказников, заповедников. 
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Стратегическими направлениями в решении данной задачи будут: 

-развитие и совершенствование систем охраны правопорядка; 

-обеспечение безопасности объектов транспорта и транспортной 

инфраструктуры; 

-повышение уровня оснащенности улиц и дворовых территорий 

камерами видеонаблюдения; 

-работа с крупными промышленными предприятиями  по снижению 

вредного воздействия на окружающую природную среду путем установки 

современного  комплекса очистительных сооружений, комплексов; 

-разработка комплекса мер по вывозу, переработке и утилизации ТБО, 

организация площадок временного хранения по всем муниципальным 

образованиям района; 

-участие в краевых мероприятиях по мониторингу состояния 

окружающей среды района; 

-развитие эколого-просветительской деятельности и экологического 

образования. 

В результате принятых мер к 2030 году ожидается: снижение 

вредных выбросов в атмосферу, снижение уровня загрязнения водных 

источников, внедрение современных методов захоронения и переработки 

ТБО, очистки и обезвреживание ЖБО.   

Стратегический ориентир обеспечения социальной безопасности  

всестороннее оздоровление общества, профилактика преступности, раннее 

выявление потенциально угрожающих ситуаций и комплексная помощь тем, 

кто в них оказался, в том числе несовершеннолетним из семей, находящихся 

в социально опасном положении, оставшимся без попечения родителей. 

Создание условий для укрепления здоровья населения - развитие 

здравоохранения в районе 

Состояние здоровья и непосредственно связанное с ним долголетие 

являются важнейшими условиями полноценной и счастливой жизни 

человека.  

В предстоящие годы улучшение состояния здоровья и увеличение 

продолжительности жизни населения будут обеспечены за счет создания 

новой системы охраны здоровья - интегрированной, прозрачной и 

эффективной: 

 Интегрированное здравоохранение — это система, в которой 

обеспечивается комплексный подход к охране здоровья и координация 

деятельности организаций, оказывающих разные виды медицинской 

помощи, а население, как активный партнер организаций 

здравоохранения, включается в предотвращение, выявление и лечение 

заболеваний. 

 Прозрачное здравоохранение — это система, в которой действуют 

ясные и реалистичные гарантии оказания бесплатной медицинской 

помощи, легальные, понятные и справедливые условия получения 

медицинской помощи за плату на основе добровольного медицинского 

страхования, доступные для профессионального сообщества и для 
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пациентов информационные медицинские системы, используются 

различные механизмы представительства пациентов при решении 

вопросов охраны здоровья. 

 Эффективное здравоохранение — это система, в которой ресурсы 

распределяются в соответствии с вкладом ее звеньев в улучшение 

здоровья населения и все ее субъекты заинтересованы в обеспечении 

наибольшего социального и медицинского эффекта на единицу затрат. 

Новая система здравоохранения района учитывает значительную 

отдаленность поселков района от районного центра, сложную транспортную 

доступность, особенно в период ледоходов и ледоставов рек Ангара, Тасеева, 

Енисей.  

Еще одним значимым фактором, определяющим новую систему 

здравоохранения, является демографическая ситуация. Развитие 

объективных демографических процессов в предстоящие годы приведет к 

старению населения района и соответствующему росту хронических 

заболеваний. Однако развитие и повышение эффективности 

здравоохранения, популяризация среди населения здорового образа жизни, 

улучшение экологической ситуации приведут к значительному росту среди 

старших возрастных групп доли людей, сохраняющих здоровье и активность 

до самых преклонных лет. Данные особенности развития демографической 

ситуации найдут отражение в новой структуре и организации деятельности 

отрасли. 

Отличительными чертами нового здравоохранения района станут: 

сочетание медицинских и немедицинских мер борьбы с заболеваниями в 

результате кардинального усиления мер медицинской персонифицированной 

профилактики, мер поддержки здорового образа жизни и мер экологического 

характера в сочетании с развитием медицинских технологий, при 

сокращении времени на проведение диагностического исследования и 

лечения заболеваний; 

высокий уровень человеческого потенциала в 

здравоохранении, обеспечиваемый существенным повышением качества 

подготовки специалистов, в том числе за счет расширения практики целевой 

подготовки, внедрением системы аккредитации, повышением социального 

статуса врача и соблюдением этических стандартов врачебной деятельности; 

структурное преобразование отрасли за счет оптимизации 

соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи на 

основе усиления координации и преемственности между ними, роста 

эффективности амбулаторно-поликлинического звена, улучшения 

технической оснащенности медицинских учреждений; 

эффективная и качественная работа первичного звена за счет 

повышения роли участковых врачей, усиление внимания на профилактику 

заболеваний, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях, поскольку 

значительное улучшение состояния здоровья населения обеспечивается не 

дорогостоящими и технически сложными методами лечения уже заболевших 

людей, а мерами профилактики и качеством работы медицинских 
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учреждений первичного звена. Появление диагностических скрининговых 

систем, доступных широким массам населения через розничную торговую 

сеть и средства связи, позволит осуществлять мониторинг состояния 

здоровья населения, проводить коррекцию схем лечения, индивидуальную 

профилактику; 

постоянное технологическое развитие отрасли – техническое 

совершенствование диагностического оборудования и скрининговых систем, 

развитие информационной телекоммуникационной связи, охватывающей 

район, прогресс в оказании специализированной высокотехнологичной 

медицинской помощи, широкое внедрение в практику новых медицинских 

технологий. Высокая эффективность медицинских технологий позволит 

быстро диагностировать, а порой и излечивать, хронические заболевания. 

Значимыми направлениями технологического развития отрасли станут 

применение современных фармакологических препаратов, пролонгирующих 

критические состояния, и таргетной терапии, позволяющих существенно 

повысить выживаемость населения по основным заболеваниям (сердечно-

сосудистым и онкологическим).  

разграничение медицинской помощи, предоставляемой бесплатно и на 

платной основе в результате конкретизации государственных гарантий 

оказания медицинской помощи населению и развития добровольного 

медицинского страхования. 

За последние годы многое сделано в здравоохранении района. На 

протяжении последнего десятилетия в районе, как и в Красноярском крае, 

отмечается положительная динамика основных медико-демографических 

показателей – рост рождаемости, снижение смертности, переход от 

естественной убыли к приросту населения. 

В 2009 году в районе впервые с 1992 года было отмечено превышение 

рождаемости над смертностью, с тех пор тенденция естественного прироста 

населения продолжает развиваться. В 2015 году при коэффициенте 

рождаемости 14,9 случаев на 1000 человек и коэффициенте смертности 13,8 

случаев на 1000 человек естественный прирост населения района составил 

1,1 на 1000 населения. 

Структура основных причин смерти в районе остается неизменной на 

протяжении многих лет: на первом месте с большим отрывом от остальных 

стоят болезни кровообращения (56,4% в структуре смертности населения 

района), на втором – новообразования (12,3%), на третьем – внешние 

причины (11,2%). 

Показатели общей заболеваемости населения имеют тенденцию к 

росту, что, однако, не является свидетельством ухудшения здоровья 

населения, а связано с развитием диагностических технологий, а также 

проведением мероприятий диспансеризации определенных групп населения 

и выявлением заболеваний на более ранних стадиях. Рост регистрируемой 

заболеваемости наблюдается для всех классов болезней, кроме 

инфекционных и паразитарных, травм и отравлений (наличие которых, как 
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правило, носит объективный характер и не зависит от повышения уровня 

выявления в результате развития диагностики). 

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. 

Значительные результаты были достигнуты в направлениях повышения 

доступности высокотехнологичной медицинской помощи.  

Несмотря на произошедшие позитивные изменения в работе системы 

здравоохранения района, на сегодняшний день нерешенным остается ряд 

проблем: 

преимущественная ориентация на лечение заболеваний, а не на их 

предотвращение, низкая мотивация населения к здоровому образу жизни, 

высокая распространенность поведенческих факторов риска заболеваний 

(курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная 

двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и 

ожирение); 

сохранение проблемы абсолютного и структурного дефицита кадров; 

отсутствия доверия в отношении пациента к врачу; 

структурные проблемы системы организации медицинской помощи: 

чрезмерная нагрузка на стационарную помощь при относительно слабом 

развитии первичной, реабилитационной, медико-социальной помощи и 

недостаточная координация деятельности медицинских учреждений и врачей 

на разных этапах оказания медицинской помощи; 

сложность и затратность обеспечения в полном объеме необходимой 

медицинской помощью части населения района из-за редкоочаговой системы 

расселения и сложной транспортной доступности отдельных населенных 

пунктов; 

отсутствие прозрачной и понятной населению связи между объемом и 

качеством медицинской помощи, оказанной по программе обязательного 

медицинского страхования, и объемом финансирования медицинского 

учреждения, предоставившего услугу; 

Целью здравоохранения Мотыгинского района является увеличение 

продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и 

качественной медицинской помощи, которая будет способствовать 

сохранению и укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в 

целом, поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества. 

Для достижения поставленной цели, 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 



41 

основе развития диагностической службы, проведения широкомасштабной 

диспансеризации различных возрастных групп населения, развития 

профилактических программ и повышение их качества, 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. Кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление 

дефицита медицинских кадров путем развития системы непрерывного 

профессионального образования; реализации мероприятий, способствующих 

профессиональному росту специалистов (профессиональная подготовка, 

аккредитация, аттестация); привлечения и закрепления кадров, в том числе 

путем целевой подготовки специалистов, обеспечения жильем, повышения 

уровня оплаты труда в соответствии с оценкой эффективности деятельности. 

Рост квалификации врача, наряду с технологическим развитием отрасли и 

совершенствованием системы оказания медицинской помощи, позволит 

интенсифицировать работу медицинского персонала при обеспечении 

высокого качества и эффективности лечения. 

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи путем: 

организации в районе преимущественно двухуровневой системы оказания 

медицинской помощи с использованием при оказании первичной 

специализированной медицинской помощи дистанционного 

консультирования центрами поддержки принятия врачебных решений и 

направлением больных в региональные клиники для получения 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; 

расширения сети медицинских амбулаторных организаций первичного звена 

(открытие Бельского ФАПа, реорганизация Южно-Енисейского ФАПа во 

врачебную амбулаторию), дневных стационаров с внедрением 

стационарозамещающих технологий, развитием диагностической, 

патронажной и реабилитационной служб при сокращении круглосуточного 

коечного фонда. В этих условиях круглосуточный стационар будет 

осуществлять интенсивный этап лечения и раннюю реабилитацию больных с 

последующим переводом на дальнейшую реабилитацию в дневные 

стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения; 

совершенствования неотложной, скорой и экстренной медицинской помощи, 

обеспечения быстрой доставки больных в стационары (медицинская 

эвакуация) необходимого уровня и оказания своевременной медицинской 

помощи; оказания экстренной неотложной и первичной медико-санитарной 

помощи на уровне районной больницы; 

внедрения мобильных сканирующих систем (гаджетов) диагностики 

состояния основных параметров организма человека (сердечный ритм, 

давление, насыщение крови кислородом, сахар крови и др.) с последующим 

направлением в краевой центр для расшифровки (интерпретации) 

проведенных исследований; осуществления в дистанционном режиме 
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персонифицированного динамического наблюдения за больными, выявления 

предвестников критических состояний, в том числе чреватых риском 

внезапной смерти; 

развития дистанционных и мобильных форм консультирования и 

медицинского обследования; 

Совершенствование системы оказания медицинской помощи по 

отдельным составляющим системы здравоохранения предусматривает: 

1. В части охраны здоровья матери и ребенка – организацию 

трехуровневой системы службы родовспоможения; организация проведения 

медико-генетического консультирования, организацию кабинета 

пренатальной (дородовой) диагностики в районной больнице с внедрением 

технологий телемедицинского консультирования; создание условий по 

охране репродуктивного здоровья населения. 

2. В части направления пациентов для оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи для взрослого и 

детского населения, при сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, 

туберкулезе, травмах. 

3. В части оказания медицинской помощи – организация ее на 

принципах этапности в зависимости от состояния здоровья пациента и 

потребности в том или ином уровне медицинской помощи: 

1-й этап – оказание первичных видов медицинской помощи (первичной 

доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и специализированной 

консультативно-диагностической медицинской помощи) в фельдшерско-

акушерских пунктах, участковых больницах, районной больнице; 

2-й этап – направление пациентов для оказания специализированной 

медицинской помощи в специализированных центрах (первичные 

сосудистые, травмоцентры, центры гемодиализа и др.); 

3-й этап - направление пациентов для оказания высокоспециализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в краевых 

медицинских организациях и федеральных специализированных 

медицинских организациях на территории и за пределами края. 

4. Развитие системы лекарственного обеспечения населения района в 

соответствии с приоритетными направлениями:  обеспечение доступности 

лекарственной помощи сельскому населению, рациональное и безопасное 

использование лекарственных препаратов, совершенствование оказания 

лекарственной помощи онкологическим пациентам. 

5. Изменение системы финансирования здравоохранения. В рамках 

направления предусматривается включение в систему оказания медицинской 

помощи в рамках обязательного медицинского страхования всех 

медицинских организаций, вне зависимости от формы собственности, а 

также развитие добровольного медицинского страхования, в результате чего 

будет исключено предоставление медицинскими организациями, 

работающими в системе ОМС, платных услуг, а медицинские и сервисные 

услуги, не входящие в базовую программу обязательного медицинского 
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страхования, будут предоставляться застрахованным гражданам в рамках 

программ добровольного медицинского страхования. 

6. Развитие информатизации в здравоохранении с целью повышения 

качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности 

процессов управления системой здравоохранения 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.  

7. Совершенствование медико-социальной помощи пожилым людям с 

целью создания условий для их активного участия в жизни 

общества.Увеличение продолжительности жизни, рост в структуре населения 

доли людей пожилого и старческого возраста приведут к увеличению 

потребности в развитии медико-социальной помощи. 

8. Расширение открытого диалога с гражданским обществом, 

развитие общественного контроля путем работы общественного совета 

формирования системы общественного контроля и независимой оценки 

качества работы медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

В результате реализации основных направлений развития 

здравоохранения, выстраивания многоуровневой системы медицинского 

обслуживания и развития специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи повысится выявление 

заболеваний на ранних стадиях и эффективность лечения, улучшатся 

показатели здоровья населения, до 77 лет возрастет продолжительность 

жизни. 

К 2030 году общий коэффициент смертности в районе сократится на 

25,9% (с 13,5 случаев на 1000 человек в 2015 году, до 10 случаев на 1000 

человек в 2030г.). 

Будет сокращена смертность по всем основным причинам и социально-

значимым заболеваниям:  

от болезней системы кровообращения на 20,9% с 645,0 на 100000 населения в 

2015г. до 510,3 в 2030г. 

от онкозаболеваний на 2% с 177,7 на 100000 населения в 2015г. до 174,4 в 

2030г. 

 от туберкулеза 24,2% с 6,6 на 100000 населения в 2015г. до 5,0 в 2030г. 
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Снизится младенческая смертность в результате мер профилактики и 

выстраивания трехуровневой системы перинатальной помощи (с 4,3 случаев 

на 1000 родившихся живыми в 2015 году до 0 случаев на 1000 родившихся). 

Удовлетворенность населения медицинской помощью повысится до 

51%. 
 

Развитие молодежной политики и спорта 

 

Молодежная политика  района является системой муниципальных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для 

развития ее потенциала в интересах района и, следовательно, на социально-

экономическое и культурное развитие района, обеспечение его 

конкурентоспособности. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее 

уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп 

продвижения района по пути демократических преобразований. Именно 

молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим 

манипуляциям и экстремистским призывам. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь 

призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития 

российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных 

отношений.  

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем 

мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 

отличает ее от других групп населения. В то же время перед российским 

обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, 

которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых 

людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 

социокультурное пространство. 

Стратегической целью развития молодежной политики в районе 

является создание условий для развития потенциала молодежи и его 

реализация в интересах развития района. 

Молодежная политика в районе разрабатывается и реализуется в районе с 

учетом социально-экономического развития на основе следующих 

принципов: 

 выделение приоритетных направлений; 

 учет интересов и потребностей различных групп молодежи; 

 участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений молодежной политики; 

 информационная открытость; 

 независимость оценки результатов Стратегии. 

Проекты, разработанные для реализации приоритетных направлений, 

будут обращены ко всей молодежи Мотыгинского района, откроют 

возможности для равного участия в них всех молодых людей независимо от 
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пола, национальности, профессии, места жительства и социального статуса, 

предоставят молодежи возможности деятельности, которые более всего 

соответствуют ее интересам. 

Учитывая масштаб задач, стоящих перед районом, приоритетными 

должны стать такие направления, работа по которым обеспечит создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, а также возможности для самостоятельного и эффективного 

решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет 

способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого 

поколения и развитию района. 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития района на среднесрочную перспективу, молодежная 

политика в районе будет реализована по следующим приоритетным 

направлениям: 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 

о потенциальных возможностях развития; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества; 

 развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание 

условий для самообразования молодежи;  

 формирование ценностей здорового образа жизни, создание 

условий для физического развития молодежи, формирование 

экологической культуры, а также повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности молодежи;  

 создание условий для реализации потенциала молодежи в 

социально- экономической сфере, а также внедрение технологии 

"социального лифта";  

 формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи 

между различными структурами, общественными объединениями и 

молодежью, а также повышение эффективности использования 

информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. 

Молодежная политика призвана объединить муниципальные ресурсы 

разных форм собственности, что предполагает межведомственный характер 

взаимодействия в целях: 

 системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и развития 

навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей района, 

информирования всех молодых людей о возможностях их развития в районе, 

а также культуры применения созданных в стране возможностей 

личностного и общественного развития, что позволит молодому человеку 
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полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и 

своем будущем; 

 выявления, продвижения, поддержки активности и ее достижений в 

социально-экономической, общественно-политической, творческой и 

спортивной сферах, что даст возможность молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в районе, 

Красноярском крае и России; 

 вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые 

испытывают проблемы с интеграцией в обществе: инвалидов, выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Такая система приоритетных направлений молодежной политики 

обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению 

вклада молодежи в конкурентоспособность района и вместе с тем 

компенсирует и минимизирует последствия ошибок, объективно 

свойственных молодым людям. 

Для реализации приоритетного направления, включающего вовлечение 

молодежи в общественную жизнь и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития в России, предусмотрены следующие проекты: 

a) "Доброволец России"; 

b) "Карьера"; 

c) «Шаг навстречу». 

Основными целями проекта "Доброволец России" являются: 

a) мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в 

помощи и поддержке; 

b) формирование механизмов вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни россиян; 

c) развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи. 

Основными целями проекта "Карьера" являются: 

a) самоопределение молодежи на рынке труда; 

b) развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, направленную на решение вопросов 

самообеспечения молодежи. 

Основные цели проекта "Шаг навстречу" являются: 

a) оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в интеграции в общество; 

b) вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь 

общества; 
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c) развитие и популяризация в молодежной среде идей толерантности и 

содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Главным результатом реализации задач должны стать улучшение 

положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада 

молодых людей в развитие района. 

К ожидаемым результатам улучшения положения молодежи относятся 

повышение уровня здоровья и качества предоставляемых услуг, доходов 

молодых людей в сравнении с предыдущим периодом и доходами взрослого 

населения. 

Результатом вклада молодежи в социально-экономическое, 

общественно-политическое и социокультурное развитие района являются: 

 повышение числа молодых людей, получивших образование (не ниже 

среднего профессионального); 

 сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий уровень 

доходов и живущих ниже прожиточного минимума; 

 сокращение уровня безработицы в молодежной среде; 

 снижение уровня правонарушений среди молодежи; 

 повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи; 

 повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в 

жизни общества; 

 увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов 

власти всех уровней. 

 

Стратегические направления деятельности в сфере развития и 

модернизации образования будут: 

 Образовательная сеть района включает 27 образовательных 

учреждений: 12 школ, из них:11 средних, 1 основная (кроме того 2 основных 

школы и 2 начальных школы – филиалы СОШ); 13 дошкольных 

образовательных учреждений и 2 учреждения   дополнительного 

образования. 

Процедуру аккредитации сроком на 12 лет на соответствие качества 

образования школы федеральным государственным  требованиям  прошли 

МБОУ Орджоникидзевская СОШ, МБОУ Партизанская СОШ, МБОУ 

«Южно-Енисейская СОШ», МБОУ Машуковская СОШ, МБОУ Рыбинская 

ООШ, МБОУ «Кирсантьевская СОШ», МБОУ Новоангарская СОШ. 

Число классов- комплектов -163, из них - 58 в городской местности и 

105 в сельской. Средняя наполняемость общеобразовательных классов- 

комплектов по району составляет 12,2 чел.       

Количество учащихся по району, приходящихся на 1 учителя, 

составляет 10,6, на одного работающего – 9,3 и прочего обслуживающего 

персонала – 10,3. Эти показатели, по сравнению с прошлым годом, остаются 

пока без изменения. 
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Анализ движения учащихся школы в 2015-2016 учебном году позволяет 

сделать вывод: все обучающиеся, выбывших в течение года из школ 

района по причине переезда родителей, продолжают обучение   в 

общеобразовательных учреждениях других городов, районов. Отсева нет.  

Стратегическая цель: Повышения вклада отрасли «образование» в 

качество жизни жителей Мотыгинского района. 

Стратегическими задачами социально-экономического развития в 

сфере образования будут: 

• Создание условий для развития сети образовательных организаций. 

Комплекс показателей, характеризующих готовность инфраструктуры, 

материально-технического оснащения и включенности в 

образовательные проекты образовательных организаций Мотыгинского 

района. Использование проектного подхода в организации финансовой 

и образовательной деятельности.  

• Создание условий для использования современных информационно-

технологических возможностей. Обеспечение образовательных 

организаций высокоскоростным доступом в интернет, модернизация 

оборудования и компьютерной техники.  

• Развитие современного политехнического образования, повышение 

качества преподавания математики, технологии и естественных наук. 

Экономическое развитие района требует подготовки технических 

специалистов. Освоение технических специальностей не возможно без 

глубокого знания физико-математических и естественнонаучных 

дисциплин. Реализация комплексного подхода к политехническому 

образованию позволит способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся и повышению качества знаний. 

• Создание образовательных комплексов. 

• Обеспечение функционирования (формирования) системы независимой 

оценки качества образования. 

• Здоровьесбережение (питание, физическая культура, основы ЗОЖ, 

летний отдых). 

• Развитие кадрового потенциала отрасли. 

 

В результате к 2030 году будут достигнуты следующие показатели: 

Создание условий для развития сети образовательных организаций 

(далее -ОО): 

• Доля ОО, соответствующих требованиям ППБ, СанПиН СНиП – 100% 

(показатель 2015 года -57,4%), 

• Доля ОО, работающих в программно-проектном подходе – 100% 

(показатель 2015 года -0%), 

• Доля ОО, оснащенных в соответствии с требованиями действующего 

ФГОС – 100%,  

• Вовлеченность в сетевые образовательные проекты – 100% (показатель 

2015 года -0%). 
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Создание условий для использования современных 

информационно-технологических возможностей: 

• Обеспечение ОО высокоскоростным интернетом – 100% (показатель 

2015 года - 20%), 

• Наличие зон свободного использование ИКТ – 100% (показатель 2015 

года -0%), 

• Использование технологий дистанционного образования в 

образовательном процессе – 20% от общего количества часов (6%), 

• Соответствие компьютерной техники современным требованиям – 

100% (показатель 2015 года -5%), 

• РЕАЛЬНОЕ использование ИКТ в образовательном процессе  - 100% 

(показатель 2015 года -30%). 

Развитие современного политехнического образования, повышение 

качества преподавания математики, технологии и естественных наук: 

• Обеспечение участия в региональном этапе Junior skills не менее чем в 

5 номинациях, 

• Реализация мероприятий концепции повышения качества 

математического образования – 100%, 

• Открытие районного центра молодежного инновационного творчества, 

• Оснащенность ОО современным технологическим учебным 

оборудованием  - 100%, 

• Обеспечение участия в олимпиадах, конкурсах, турнирах – 100% 

(показатель 2015 года -73,5%), 

• Реализация профильных программ по математике в 100% ОО, по 

естественным наукам в 50% ОО (показатель 2015 года -20%). 

Создание образовательных комплексов: 

• Организация образовательных комплексов в п.г.т. Мотыгино, п.г.т 

Раздолинск, поселках Новоангарск, Первомайск, Орджоникидзе, 

Машуковка. 

Обеспечение функционирования (формирования) системы 

независимой оценки качества образования 

• Доля ОО, демонстрирующих высокое качество образовательных 

результатов - 75% (показатель 2015 года -ДО – 31,8, ОО ~20) 

Здоровьесбережение (питание, физическая культура, основы ЗОЖ, 

летний отдых): 

• Обеспечение 2х разовым горячим питанием – 100% (показатель 2015 

года 0%), 

• Охват летним образовательно-оздоровительным отдыхом – 100% 

(показатель 2015 года -2,5%), 

• Вовлечение в занятия физической культурой и спортом – 100%. 

Развитие кадрового потенциала отрасли: 

• Соответствие требованиям профессиональных стандартов – 100% 

(показатель 2015 года -70,44%), 

• Снижение доли возрастных педагогических кадров до 35-40 % 

(показатель 2015 года -67%), 
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• Обеспечение жильем педагогов, переезжающих в район по 

приглашению – 100% . 

 

Обеспечение социальной поддержки населения, включая развитие 

доступной среды 

Развитие системы социальной защиты и социального обслуживания в 

Мотыгинском районе, в первую очередь, определяется потребностями 

граждан в предоставлении качественных социальных услуг и социальной 

поддержки, особенностями региональной и муниципальной социальной 

политики, законодательством, а также внутренним состоянием самой 

системы. 

Наряду с созданием условий для повышения материального 

благосостояния жителей Мотыгинского района путем максимального 

использования возможностей для самореализации экономически 

независимой части общества, необходима эффективная защита социально 

уязвимых граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном 

обслуживании.  

Главной миссией системы социальной защиты и социального 

обслуживания  населения является снижение негативных тенденций в 

жизнедеятельности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

продление автономной независимости в жизни граждан пожилого возраста, 

обеспечение социальной интеграции инвалидов через доступность 

качественных социальных услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания.  

Стратегической целью развития системы социальной защиты и 

социального обслуживания населения до 2030 года в Мотыгинском районе 

определено повышение качества жизни населения и повышение  

эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления 

адресного подхода при оказании  социальной помощи; повышение 

качества, эффективности и доступности предоставления  

государственных и муниципальных услуг, увеличение доли граждан, 

получивших единовременную адресную материальную помощь за счет 

средств районного бюджета в натуральном выражении и по муниципальному 

социальному контракту, в общем количестве обратившихся. 

Структурными элементами системы социальной защиты населения в 

Мотыгинском районе являются: 

- Население района, являющееся получателями мер социальной 

поддержки; 

- Управление социальной защиты населения администрации 

Мотыгинского района, выполняющее отдельные государственные 

полномочия по сбору документов, назначению и выплате законодательно 

установленных мер социальной поддержки  и социальной помощи, а также 

по организации социального обслуживания населения района; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»,  осуществляющее деятельность, 
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направленную на предоставление гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения 

степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных 

потребностей; 

- Межведомственные координационные органы (комиссии, советы); 

- Общественные организации, в том числе социально-ориентированные 

некоммерческие организации, участвующие в предоставлении социальной 

помощи гражданам в соответствии со своими учредительными документами; 

- Благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер 

социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии с 

законодательством о благотворительной деятельности.  

Развитие системы социальной защиты населения направлено на 

предупреждение различных социальных рисков путем предоставления 

социальных услуг, отвечающих стандартам качества и доступным вне 

зависимости от места проживания, и адресной социальной поддержки, 

оказываемой тем, кто в силу объективных причин не в состоянии обеспечить 

для себя минимальные жизненные стандарты собственными силами. 

Созданная система должна являться гарантом социальной безопасности 

уязвимых групп населения и обеспечивать полное и своевременное 

выполнение переданных государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию населения и инициативных 

полномочий муниципального образования.  

По состоянию на 01.01.2016 года на учете в органах социальной 

защиты населения района состоят 8 830 человек, получающих различные 

виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди 

получателей  государственных услуг в отрасли - более 80 %, занимают 

граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями. 

Численность лиц старше трудоспособного возраста, состоящих на 

учете в органах социальной защиты населения, только за последние три года 

увеличилась на 1,8%. 

Также, в силу естественных причин, в последние годы отмечается 

тенденция незначительного снижения отдельных категорий льготников.  

При этом численность ветеранов труда сохраняется на прежнем уровне. 

Наряду с этим, общая численность «региональных» льготников 

увеличивается за счет введения «ценза оседлости», позволяющего получить 

звание «ветеран труда Красноярского края» и меры социальной поддержки 

на основании большого стажа работы на территории края.  

В силу благоприятной демографической политики в районе 

увеличивается количество многодетных семей, в 2014 году по сравнению с 

2013 годом увеличение числа многодетных семей составило на 6 семей. 

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных 

категорий граждан: на учете в органах социальной защиты населения состоит 

2937 человека с доходами ниже величины прожиточного минимума. 
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В целом, анализ численности льготников показывает, что общее 

количество граждан, пользующихся различными мерами социальной 

поддержки, в 2016-2030 годах будет сохраняться на прежнем уровне с 

тенденцией их незначительного увеличения. 

Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов 

получателей, осуществляется в самых разнообразных формах: 

- в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых 

денежных выплат, краевого материнского (семейного) капитала, субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных 

выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в 

денежной форме; 

- в натуральной форме - бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте; предоставление единовременной адресной 

помощи в натуральном в выражении (продукты питания, одежда, предметы 

первой необходимости) 

- в форме льгот - внеочередной прием в учреждения социального 

обслуживания; 

- в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; 

предоставление услуг социального обслуживание гражданам пожилого 

возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места 

жительства и занятий, безнадзорным и беспризорным детям. 

С учетом вышеизложенного, преобладающим в настоящее время 

является категориальный подход предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, в то время как необходимо внедрение в 

систему социальной защиты населения принципа адресности предоставления 

социальной поддержки и более широкое внедрение солидарной 

ответственности государства/муниципалитета и гражданина, в том числе 

через систему социальных контрактов.   

Социальное обслуживание населения представляет собой деятельность 

социальных служб по оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских,  социально-педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Развитие системы социального обслуживания определяется потребностями 

граждан в социальных услугах. 

 Социальное обслуживание населения в  Мотыгинском районе 

осуществляется  муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

 В  его состав входят  2 отделения социального обслуживания  на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочного социального 

обслуживания; отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних со стационаром, отделение социальной помощи семье и 

детям, отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с обслуживанием лиц молодого возраста с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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  Одной из проблем лиц старшего поколения  является 

невостребованность и утрата социального статуса в связи с выходом на 

пенсию. В целях обеспечения возможности пребывания пожилых граждан и 

инвалидов в привычной домашней среде в муниципальном бюджетном 

учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» с 

2010 года организована работа по созданию приемных семей для пожилых 

граждан и инвалидов. Это способствует поддержанию их социального и 

психологического статуса.  

 В  работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации или в социально-опасном положении, безусловным приоритетом 

также является нестационарное социальное обслуживание, направленное на  

профилактику негативных отношений в семье и профилактику 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление 

семейных  и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и 

благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой 

семьи), профилактику детской инвалидности. 

Повышение качества социальных услуг, повышение их эффективности 

является основным направлением стратегии развития системы социальной 

защиты населения, требующим пересмотра технологий управления системой 

социальной защиты населения в районе в целом и деятельности учреждений 

социального обслуживания.  

Для упорядочения деятельности системы социального обслуживания 

населения в районе необходима диверсификация социального обслуживания, 

основными мероприятиями которой является приоритетное предоставление 

социальных услуг крайне нуждающимся гражданам, с учетом критериев 

нуждаемости, с одной стороны, сокращение неэффективных расходов, вывод 

из деятельности учреждения неуставных услуг, передача неуставных услуг в 

соответствующие ведомства, внедрение нормативно-подушевого метода 

бюджетирования с ориентацией не только на муниципальный и 

государственный заказ, но и на социальный результат, как шаг к 

социальному полису и развитию частно-государственного партнерства в 

системе социального обслуживания. 

 Ключевые проблемы  в организации социального обслуживания 

связаны как с появлением новых социальных вызовов и угроз, так и с 

недостаточно высоким профессиональным уровнем работников основного 

профиля в учреждениях социального обслуживания района. Выявлена острая 

нуждаемость в оказании помощи алко-нарко-зависимым и созависимым, 

существует потребность в организации социального сопровождения семей, 

имеющих в своем составе недееспособных.  

Необходимо развивать предоставление социальных услуг 

реабилитационных, услуг по интеграции инвалидов молодого возраста. 

Проблема реабилитации инвалидов и семей с детьми-инвалидами  должна 

решаться комплексно, с учетом потребностей данной категории населения. 

Следует отметить, что объем и перечень услуг, оказываемых инвалидам 

социальными службами, ограничен, медленно и фрагментарно устраняются 
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существующие физические барьеры в транспортной, социальной и 

инженерной инфраструктуре.  

Исходя из анализа существующей ситуации, были  определены 

основные направления  деятельности в сфере социальной защиты населения, 

предусматривающие:  

- повышение качества,  доступности и эффективности  социальных 

услуг; 

- усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки; 

- оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, 

так и вновь принимаемых), достижения конечных результатов; 

- внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг; 

- внедрение новых форм и методов оказания адресной материальной 

помощи с целью повышения доходов малоимущих семей и вывода семьи на 

самообеспечение; 

 - развитие профилактически-реабилитационной  направленности мер 

социальной поддержки, адресной социальной помощи и социальных услуг; 

- разработка и применение технологий социальных инклюзий и 

«социальных корпораций»;   

- повышение информированности населения об учреждениях и 

комплексе предоставляемых услуг; 

- организация системы общественного контроля и внедрение 

независимой системы оценки качества работы; 

- повышение кадрового потенциала учреждений социального 

обслуживания, внедрение системы профессиональных стандартов. 

В ходе реализации мероприятий муниципальных программ по 

развитию системы социальной защиты и социального обслуживания 

населения планируется  достижение следующих социально-экономических 

результатов: 

- своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных 

обязательств по социальной поддержке - снижение социальной 

напряженности в обществе; 

- усиление адресности при предоставлении социальной поддержки - 

более эффективное использование средств федерального, краевого,  

районного бюджетов; 

- создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей - улучшение демографической ситуации в районе; 

 - совершенствование организации предоставления социальных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 В целом, реализация Стратегии социально-экономического развития в 

сфере социальной защиты населения, при рациональном использовании 

бюджетных средств обеспечит повышение качества жизни населения района, 

улучшение качества и доступности социальной среды, снижение негативных 

последствий бедности и малообеспеченности. 
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Развитие культуры 

В стратегии развития отрасли «Культура» Мотыгинского района до 

2030года  акцент сделан на формировании единого социально-культурного 

пространства, создании условий для обеспечения равного доступа различных 

социальных групп, для развития культуры и искусства и в сельских 

поселениях, для превращения культуры в реальную важнейшую точку опоры 

развития региональной экономики и инвестиционной привлекательности. 

В приоритетах культурной политики значится сохранение и 

воспроизводство кадрового потенциала, вложения в инфраструктуру, 

активизация общественных инициатив в области культуры, поддержка 

приоритетных проектов, повышение туристической привлекательности 

региона, сохранение культурного наследия, сглаживание региональной 

диспропорции в развитии культуры, содействие развитию творческих 

индустрий. 

Приоритетными целями являются: 

1. обеспечение равного доступа жителей района к культурным 

ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих 

способностей, участия в культурной жизни. 

2. развитие разнообразия и повышение качества услуг сферы 

культуры для различных категорий населения. 

3. развитие всех форм работы с населением, создание условий для 

творческого досуга и художественного самообразования. 

Достижение цели культурной политики осуществляется по основным 

направлениям, в рамках которых формулируется комплекс задач: 

1.  включение культуры района в краевое и общероссийское 

культурное пространство; 

2. содействие возникновению инновационных моделей мышления и 

развитию креативного потенциала района и края; 

3. сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры; 

4. поддержка развития экономики района через реализацию 

различных творческих проектов; 

5. формирование территориального культурного самоопределения 

жителей района. 

 

Стратегический план действий, направленных на выполнение 

задач и достижение цели. 

Реализация основных задач культурной политики Мотыгинского 

района будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:  

 1. Интеграция. Включение культуры Мотыгинского района в 

краевое и общероссийское культурное пространство: 

- создание условий для доступа населения других регионов России и 

зарубежных стран к  культурному наследию и современной культуре района; 

-  содействие реализации проектов двустороннего и многостороннего 

культурного сотрудничества, включая предоставление конкурсной 

поддержки проектов;  

http://ulgov.ru/news/regional/2014.12.30/37046/
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-  активизация прямых контактов учреждений культуры, общественных 

организаций с краевыми, российскими и международными партнерами;  

-  создание современной медиа-информационной и издательской 

инфраструктуры в сфере культуры, обеспечивающей интеграцию культуры 

района в информационные культурные сети Красноярского края;  

- Страница в Интернет – на официальном сайте муниципального 

образования Мотыгинский район имеется страница «Культура».  

2. Инновации. Содействие возникновению инновационных 

моделей мышления и развитию креативного потенциала  

- обеспечение поддержки и стимулирования инновационных творческих 

проектов в области культуры и искусства; 

-  реализация модели многослойного культурного пространства с точкой 

опережающего развития п. Мотыгино;  

-  содействие созданию сети креативных площадок в сфере культуры;  

-  создание и поддержка медиа - информационных проектов для 

продвижения креативной культуры; 

- поддержка культурных лидеров – агентов институциональных перемен, 

создающих культурные смыслы и предлагающих масштабную 

мировоззренческую картину. 

 Формирование имиджа районного центра как центра креативной 

инициативы. 

 Создание на базе МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» 

Мотыгинского района бизнес-инкубатора, оказывающего 

информационную поддержку представителям малого и среднего 

бизнеса: 

- наличие бесплатного доступа к работе в правовой программе 

«Консультант-Плюс». 

- создание электронных каталогов и картотеки в библиотечной 

программе «Ирбис». 

- создание центра концертно-просвятительской деятельности учащихся и 

преподавателей МБУ ДО МДМШ «Малая филармония»   

 Районные фестивали и конкурсы: 

- детского творчества «Домисолька»; 

- чтецкого мастерства; 

- молодежного творчества «Зажигай!»; 

- народного творчества «Поет село родное»; 

- изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества; 

- среди патриотических клубов «Россия молодая». 

3. Институты. Сохранение, развитие и модернизация сети 

учреждений культуры Мотыгинского района 

1. Формирование благоприятной культурной среды на территории 

района: 

- совершенствование видов и форм культурной деятельности, 

осуществляемой учреждениями культуры, социально-культурных 
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технологий в соответствии с современными культурными запросами 

населения, расширение спектра предоставляемых культурных услуг, 

разнообразие форм деятельности учреждений культуры; 

-  организация и поддержка гастрольной, фестивальной и 

выставочной деятельности, расширение внутритерриториального 

культурного обмена, проведение национальных, этнических, фольклорных 

фестивалей, смотров; 

-  создание условий для равного доступа населения к культурным 

благам, услугам, образованию в сфере культуры и выравнивание 

возможностей участия в культурной жизни всех групп населения. 

2. Развитие и поддержка системы художественного образования, 

воспитания и досуга: 

- создание условий для получения художественного образования и 

приобщения к искусству и культуре всех групп населения; 

-  разработка мер по привлечению талантливой и профессионально 

подготовленной молодежи для работы в отрасли на территории района; 

-  совершенствование системы выявления и поддержки одаренных 

детей, молодежи и преподавателей; 

-  развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений в сфере культуры; 

-  содействие развитию современного искусства и любительского 

творчества. 

3. Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры: 

- обеспечение сохранности зданий и помещений, занимаемых 

организациями культуры, и строительство новых объектов недвижимости 

для целей культуры; 

- совершенствование механизмов взаимодействия с общественными 

движениями и объединениями культурной направленности. 

 4. Совершенствование управления и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений культуры: 

- внедрение краевого передового опыта управления культурными 

процессами; 

- совершенствование системы нормативного правового регулирования 

деятельности институтов культуры. 

4. Индустрии.  Поддержка развития  экономики Мотыгинского 

района через  реализацию различных творческих  проектов: 

-развитие народных промыслов и ремесел; 

-содействие процессам организации и продвижения творческих 

продуктов, создаваемых на основе традиционных и инновационных 

культурных практик в Мотыгинском районе; 

- развитие механизмов партнерства государства, бизнеса и организаций 

культуры;  

-содействие развитию предпринимательства в культуре, арт-

менеджмента, 
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      - проведение районных праздников,  слетов, фестивалей и конкурсов с 

участием местных мастеров народного творчества; 

- проведение выставок-распродаж. 

       5. Идентичность. Формирование территориального культурного 

самоопределения жителей. 

1. Формирование уникального образа культуры Мотыгинского 

района: 

-    придание культурной осмысленности пространственной 

организации территории района; 

- развитие идей гражданственности, патриотизма, толерантности; 

- формирование положительного общественного мнения и 

поднятие престижа культуры Мотыгинского района как внутри района, так и 

за его пределами;   

- организация межличностного диалога учреждений культуры с 

населением, актуализирующего вопросы его просвещения; 

- формирование атмосферы гостеприимства посредством развития 

культурного туризма и широкого использования маркетинговых технологий 

и повышения уровня сервиса культурных услуг.  

2. Сохранение, эффективное использование культурно-исторического 

наследия и поддержка культурного многообразия района: 

- содействие развитию национальных культур; 

- сохранение, использование и продвижение объектов 

материального и нематериального культурного наследия в целях 

всестороннего развития территории района;  

-  координация, регуляция и поддержка творческих инициатив в 

отношении традиционных культур и субкультур (этнических, 

конфессиональных, возрастных, социальных) и включение их в активную 

творческую жизнь района; 

-  создание системы обмена опытом в области сохранения 

культурного многообразия с использованием современных технологий; 

- сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия; 

-  поддержка инновационных проектов, направленных на 

сохранение, развитие и популяризацию традиций народной культуры района. 

3.Создание  эффективной системы обслуживания малонаселенных 

пунктов, которая должна предусматривать: 

  - библиотечное обслуживание (передвижная библиотека); 

  - концертную  деятельность (выступление коллективов, солистов);   

  - передвижную выставку; 

  - просветительскую деятельность (медицина, соц.защита, музей, 

    библиотека, образование); 

  - игровую программу для детского населения; 

  - демонстрацию кино. 

Тактика выполнения стратегического плана действий 
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Реализация основных направлений стратегического плана 

обеспечивается следующими механизмами:  

Механизмы реализации стратегического плана 

 
 

 

 

1. Разработка и реализация нормативных правовых актов, 

учитывающих специфику регулирования традиционных и инновационных 

культурных процессов региона. 

Разработка стандартов и нормативов предоставления культурных услуг 

населению. 

2. Устройство креативных платформ, творческих (проектных) 

лабораторий как в сети культурных учреждений, так и в отдельных 

культурных институтах. 

Проведение общественных слушаний по вопросам реализации 

культурной политики с участием населения, бизнеса и СМИ. 

Поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию 

культурной политики. 

3. Консолидация финансовых ресурсов и расходование их на 

поддержку инноваций в области развития культурных технологий. 

Создание и внедрение новых технологий в деятельность институтов 

культуры. 

4. Формирование позитивного общественного мнения о ценности 

искусства и художественного образования. 

5. Выявление и поддержка одаренных детей, поддержка молодых 

преподавателей творческих профессий; 

Создание образовательных лабораторий, центров актуального 

искусства, поддержка и трансляция инновационного педагогического опыта 

в системе художественного образования района. 

1.Правовые 

 
 

2.Организационные 

 

3.Материально-технические 

4.Информационные 

5.Образовательные 
 

6.Кадровые 
 

7.Экспертные 
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5. Решение комплекса социальных проблем, в том числе 

обеспечение жильем, введение новой системы оплаты труда, повышение 

мотивации работы творческих кадров культуры. 

7. Организация мониторинга культурных процессов в районе.  

 

Технологии реализации стратегического плана 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стратегический приоритет: «Обеспечение устойчивого 

экономического роста» 

Устойчивое развитие реального промышленного сектора экономики 

района будет являться базой для достижения стратегических целей и 

приоритетов развития района, которые, в свою очередь, позволят достичь 

выполнение поставленных социальных задач и улучшить качество жизни 

населения района. 

В рассматриваемый период до 2030 года особое внимание будет уделено 

традиционной для Мотыгинского района отрасли промышленности ( добыча 

и переработка полезных ископаемых, заготовка древесины, транспортная 

система), ее преобразованию, модернизации и формированию новых 

секторов услуг,  которые в последующем станут источником  устойчивого 

экономического роста, повышения производительности труда и создания 

высокооплачиваемых рабочих мест. 

 Еще одним источником роста экономики станет высокая 

обеспеченность природными ресурсами, включая энергоресурсы, 

минерально-сырьевые, земельные ресурсы. Высокая ресурсообеспеченность 

района дает возможность развивать имеющиеся предприятия и практически 

не ограничивает возможности размещения новых производств.  

п.п. Раздолинск, Рыбное, Бельск, Партизанск, Южно-Енисейск, 

Орджоникидзе, Машуковка, Кирсантьево, Слюдрудник, 

Первомайск, Чистяки, Кулаково, Новоангарск 

МОТЫГИНО 

Малые 

десанты 
Семинары, 

мастер-

классы 

Культурны

е 

маршруты 
Конкурсы, 

фестивали 
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Стратегическая цель: «Укрепление позиций района как 

современного промышленного центра Нижнего Приангарья» 

Достижение поставленной цели возможно через решение ключевой задачи: 

-Формирование современного промышленного сектора предприятий в 

результате реализации ряда инвестиционных проектов по производству 

продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. 

Стратегическим ориентиром развития промышленности станет 

формирование мощного динамично развивающегося самостоятельного 

промышленного центра Нижнего Приангарья с диверсифицированной 

отраслевой структурой.  

Рост промышленного производства будет происходить на основе 

преодоления негативных тенденции реализации конкурентных преимуществ 

производственной сферы, проведения активной инвестиционной политики в 

районе. 

Приоритеты промышленного развития района связаны с развитием 

деятельности в следующих отраслях промышленности:  

 

Добыча полезных ископаемых (добыча золота, добыча и переработка 

свинцовых и цинковых руд, добыча тальковых руд, добыча и переработка 

магнезитовых руд, гидро- и теплоэнергетика, добыча угля, добыча и 

переработка железной руды, добыча и переработка сурьмяных руд, добыча и 

переработка ниобиевых руд). 

На территории Мотыгинского района работают предприятия-флагманы 

отраслей региона и района такие как: 

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», ОАО «Горьевский 

горно-обогатительный комбинат», ЗАО «Васильевский рудник», филиал  

ООО «Группа Магнезит» в пгт.Раздолинске. 

Оборот промышленного производства за период с 2010-2015гг. вырос в 

2,5 раза и составил 91,7% от общего оборота произведенной продукции по 

всем видам деятельности на территории района. 

Доля налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Мотыгинского 

района от промышленных предприятий в 2015 г. составила -81,4%. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал сосредоточен в 

промышленном производстве (добыча полезных ископаемых)- 91,6% по 

итогам 2015г. 

Основными направлениями стратегического развития отрасли станет 

реализация пяти проектов: 

1. Суть проекта: поддержание достигнутых объемов переработки руды 

предприятием ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» за 

счет проекта по «Расширению хвостового хозяйства», срок реализации 

проекта 2012-2017 гг.; 

2. Суть проекта: расширение и дальнейшая разработка карьера с целью 

увеличения объемов добычи руды предприятием ОАО «Горьевский 

горно-обогатительный комбинат» за счет реализации проекта 
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«Строительство водозащитной дамбы карьера 2», срок реализации 

проекта 2012-2018 гг.; 

3. ЗАО «Васильевский рудник»: суть проекта- «Освоение месторождения 

Партизанское, реконструкция золотоизвлекательной фабрики,  с 

увеличением мощности с 400 тыс.тонн до 800 тыс.тонн переработки 

руды» , срок реализации проекта 2014-2016г.; 

4. Филиал ООО «Группа «Магнезит» в п.г.т. Раздолинске: суть проекта- 

«Строительство цеха плавки мощностью 50 тыс. тонн плавленого 

периклаза», основная задача проекта -импортозамещение магнезита из 

КНР, срок реализации проекта 2014г. - не определен; 

5. Филиал ООО «Группа «Магнезит» в п.г.т. Раздолинске: суть проекта 

«Строительство цеха декарбонизации магнезита на основе 2*ШП, что 

позволит увеличить мощности  по производству декарбонизированного 

магнезита на 100 тыс.тонн», срок реализации проекта 2014-2019гг.. 

 

          Лесопромышленный комплекс  

 Мотыгинского района представлен филиалами, дочерними компаниями 

крупных лесозаготовительных предприятий края таких как: Мотыгинский 

ЛЗУ ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», ООО «Сиблес», 

ООО «ППЦ Металлические конструкции» специализирующиеся на заготовке 

деловой древесины (пиловочника), и субъектами малого и среднего бизнеса 

специализирующихся на производстве пиломатериалов.  

 Объем отгруженной продукции лесопромышленного комплекса в 2015 

г. составил 242,59 млн.рублей или 0,013% промышленного производства 

района. 

За последнее десятилетие  прекратили существование ряд структурных 

подразделений и предприятий данной сферы, такие как Мотыгинский 

филиал ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ООО «Красноярсклесторг», ООО 

«ЛП «Тесей», ООО «Дион». 

 Ситуация, сложившаяся в отрасли на сегодняшний день, обусловлена 

рядом проблем системного характера и : 

-существенными неточностями в государственном учете лесов и 

долгое время  неиспользуемыми лесосырьевыми ресурсами на землях 

лесного фонда. Время данности лесоустройства лесничеств составляет 

свыше 40 лет, что не позволяет получить точные данные о качестве и составе 

лесосырьевых ресурсов, данная проблема существенно затрудняет работу по 

привлечению инвестиции, не позволяя потенциальному инвестору составить 

достоверное представление об объекте вложений; 

-отсутствием законодательно установленной возможности  заключения 

договоров краткосрочной аренды лесных участков, что отрицательно 

сказывается на развитии бизнеса субъектов малого и среднего 

предпринимательства района; 

-низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью в общем 

объеме производства (Мотыгинский район является сырьевой базой по 
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заготовке деловой древесины для Богучанского, Енисейского районов и 

г.Лесосибирска); 

-слабо развитой производственной и дорожно-транспортной 

инфраструктурой затрудняющей освоение новых участков лесного фонда; 

-слабой технической базой (высокий износ основных фондов, 

недостаточно высокий уровень инвестиционной активности); 

При реализации мероприятий развития отрасли необходимо учитывать, 

что ряд проблемных вопросов возможно решить только на федеральном 

уровне, так как право собственности на лесной фонд принадлежит 

Российской Федерации. 

Ключевыми факторами роста лесопромышленного комплекса станут 

стабильный внутренний и внешний спрос на продукцию отрасли, наличие 

обширной ресурсной базы в районе. Планируется открытие нового филиала 

крупного предприятия арендатора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», также на 

стадии резервирования лесных участков для реализации инвестиционного 

проекта на территории района предприятием ООО «КрасФан». 

Среди приоритетных проектов края, который косвенно влияет на 

развитие лесопромышленного комплекса в районе, это проект создания на 

территории Енисейского района современного лесохимического комплекса 

полного цикла глубокой переработки древесины. 

Реализация данного проекта позволит крупным предприятиям 

лесозаготовителям района реализовывать низкосортную древесину, которая 

не идет на реализацию и порубочные остатки (отходы), которые 

лесозаготовители на сегодняшний момент вынуждены оставлять в лесосеках, 

теряя свои дополнительный доход и загрязняя окружающую среду. 

Приоритетом развития данной отрасли выступает переориентация 

лесного комплекса на производство продукции с высокой добавленной 

стоимостью, востребованной на внутреннем рынке страны. 

Стратегическими направлениями развития лесной отрасли в 

Мотыгинском районе должны стать: 
-развитие инфраструктуры (в том числе лесотранспортной) крупных 

инвестиционных проектов, таких как строительство мостового перехода 

через реку Енисей в п. Высокогорский; 

-развитие деревянного домостроения. Стимулирование рынка 

деревянного домостроения можно отнести к приоритетам развития 

лесопромышленного комплекса в связи с наличием значительной 

корреляционной связи данного сектора лесной промышленности со 

строительными предприятиями. Кроме того, развитие малоэтажного 

домостроения внесет существенный вклад в решение столь острой проблемы 

как дефицит жилого фонда для обеспечения населения доступным и 

экологически чистым жильем; 

-изменение структуры лесопромышленного производства  за счет 

освоения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью: 

конструкционных материалов для строительства, производство и реализация 

сухих пиломатериалов. 
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       Результатом  реализации проектов к 2030 г. станет рост  физических 

объемов произведенной продукции и показателя отгруженных товаров  на 

28% по добыче полезных ископаемых, по добыче руд цветных металлов от 

30% до 50%. В лесопромышленном комплексе реализация намеченных 

мероприятий позволит к 2030 г. увеличить объем заготовленной древесины с 

887 тыс.куб.м. на 50% и составит 1330 тыс.куб.м в год, создание 

дополнительных рабочих мест для 400 человек. 

           Улучшение инвестиционной и предпринимательской 

привлекательности района 

      Повышение инвестиционной привлекательности района направлено на 

привлечение внешнего капитала, необходимого для поддержания 

существующих производств, создания новых  инновационных производств, 

что позволит повысить конкурентоспособность экономики района.   

Привлечение инвестиций, прежде всего, в приоритетные для развития 

района отрасли экономики является одним из основных направлений работы 

администрации района, эта работа будет способствовать развитию 

конкурентоспособности экономики района и закладывать основу еѐ 

динамичного развития на перспективу. 

        Открытие новых производств на территории района позволит увеличить 

объем производимой и реализованной продукции района, создать новые 

рабочие места, а также приведет к увеличению отчислений в бюджет района, 

что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому 

развитию. 

          Целевыми направлениями деятельности и задачами в сфере 

инвестиционной деятельности являются: 

создание благоприятных условий для ведения инвестиционной  

и предпринимательской деятельности в регионе, совершенствование системы 

государственного и муниципального управления в сферах, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность; 

создание  доступной  инфраструктуры (формирование перечня 

инвестиционных площадок) для реализации инвестиционных проектов; 

реализация проектов комплексного обустройства промышленных зон; 

повышение уровня информированности об инвестиционном  

потенциале района (формирование инвестиционного паспорта района); 

формирование благоприятного инвестиционного имиджа; 

формирование и реализация комплексных инвестиционных проектов; 

использование механизма муниципально-частного партнерства  

на территории района при реализации инвестиционных, инфраструктурных  

и социально значимых проектов; 

развитие малого и среднего предпринимательства в районе; 

соответствие реализуемых инвестиционных проектов экологичным, 

ресурсосберегаемым и наилучшим доступным технологиям, 

обеспечивающим рациональное природопользование и экологическую 

безопасность населения. 

      Развитие малого и среднего предпринимательства 



65 

Система мер содействия предпринимательской активности района 

основывается на его потенциальных и актуальных конкурентных 

преимуществах: близость крупных предприятий района, нуждающихся в 

субконтрактах, инжиниринговом сервисе, иных видах услуг, наличие 

муниципальной программы Мотыгинского района «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности малого и среднего 

предпринимательства в Мотыгинском районе», содержащей механизмы 

стимулирующие развитие малого и среднего предпринимательства, в том 

числе меры поддержки, такие как информационная, административно-

организационная, имущественная, финансовая. 

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в малом и среднем 

предпринимательстве  Мотыгинского района: 

Проблемы, связанные с состоянием внешней среды: 

-трудности в привлечении  финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 

особенно на стадии образования бизнеса (отсутствие кредитных организаций 

в районе, закредитованность руководителей МСП как физических лиц); 

-недостаток доступных производственных площадей (высокие цены на 

аренду и покупку); 

-высокая налоговая нагрузка; 

-существующие административные барьеры. 

Внутренние проблемы: 

-неэффективное использование собственных ресурсов; 

-низкая квалификация руководителей, сотрудников МСП; 

-устаревшее оборудование, технологии. 

Дисбаланс в развитии малого и среднего предпринимательства 

За последние годы нет существенных сдвигов в отраслевой структуре 

малого бизнеса, основная доля 90% малых предприятий занята в сфере 

торговли, также существует перекос в территориальном размещении 

субъектов малого и среднего предпринимательства, свыше 80% которых 

сосредоточены в трех крупных населенных пунктах района, не происходит 

существенное расширение круга предпринимателей. 

           Целью развития малого и среднего предпринимательства в 

Мотыгинском районе должно стать формирование основных направлений и 

механизмов для развития предпринимательского ресурса как ресурса к 

экономическому росту в Мотыгинском районе, который позволит полностью 

удовлетворить потребности населения в продуктах и услугах, увеличить 

долю налоговых поступлений в бюджет, обеспечить самозанятость и 

развитие малонаселенных труднодоступных поселений района. 

Основными механизмами развития малого и среднего 

предпринимательства в Мотыгинском районе являются:  

     - улучшение рамочных условий, снижение административных барьеров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им 

консультационной, имущественной, финансовой поддержки; 

    - стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 

малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики 
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путем создания условий для привлечения частных инвестиций крупного 

бизнеса, выполнение муниципальных заказов. 

Кроме того, будут реализованы мероприятия, направленные на 

привлечение малого бизнеса к  развитию сектора услуг в районе, таких как 

услуги в сфере образования, физической культуры, отдыха, бытовых услуг, 

социальных и жилищно-коммунальных услуг.  

 В результате к 2030 году будут достигнуты следующие показатели: 

увеличение годовой выручки субъектов МСП на 84% к уровню 2015 г., 

увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса, включая 

предпринимателей, на 21% к уровню 2015 г., численность занятых 

увеличится на 15,3% к уровню 2015 г. 

Развитие торговли и потребительского рынка 

  Потребительский рынок в Мотыгинском районе слаборазвит, 

представлен в большинстве розничными торговыми объектами. 

 Основные проблемы развития потребительского рынка: 

-отсутствие торгового и бытового обслуживания по месту проживания 

населения в удаленных и малонаселенных населенных пунктах района; 

-недостаток квалифицированных кадров, имеющих профессиональную 

подготовку; 

-качество и безопасность предоставления услуг общественного питания; 

-слабо развитая гостиничная сфера, а в ряде муниципальных 

образований вообще отсутствует инфраструктура гостиниц и объектов 

общественного питания. 

Приоритетными направлениями развития потребительского рынка в 

районе станут: 

  строительство оборудованных продовольственных рынков на 

территории крупных поселений района с целью усиления ярмарочной 

торговли, которая  позволит обеспечить население района 

продовольственными товарами собственного производства и производства 

КФХ по ценам производителя;  

  развитие развозной розничной торговли, в том числе в сельской 

местности;  

  содействие развитию розничной торговли дикоросами (ягодами, 

орехами, грибами и другими пищевыми лесными ресурсами); 

  содействие в организации и ведении торговли продуктами питания, 

такими как мясная продукция, рыба (стерлядь, осетр), ягода и пр., 

производимыми староверами с целью развития рынка услуг данной 

категорией населения; 

 содействие в строительстве дополнительных объектов торговли, и 

предоставление разрешений органами исполнительной власти для 

организации нестационарной торговли. 

Результатами развития потребительского рынка края к 2030 году 
должно стать: 
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- увеличение фактической обеспеченности населения муниципальных 

образований площадью торговых объектов до 462 кв.м на 1 тысячу населения 

или на 35% (2015 год – 342 кв.м), что повысит доступность 

продовольственных и непродовольственных товаров для населения; 

  организация розничных рынков, осуществляющих реализацию 

сельскохозяйственной и иной продовольственной продукции, доведение к 

2030 году их числа до 5 единиц. 

К числу благоприятных факторов, которые поддержат развитие 

предпринимательства на территории Мотыгинского района можно отнести 

улучшение делового климата в районе. 
Созданию благоприятной среды для осуществления предпринимательской 

деятельности будут способствовать меры, направленные на улучшение 

делового климата, среди которых:  

 эффективное решение вопросов зонирования и выделения земельных 

участков; 

 сокращение сроков выдачи разрешительной документации, сокращение 

издержек подключения к инфраструктуре; 

 улучшение взаимодействия бизнеса с регулирующими организациями 

и налоговой службой; 

 достижение конкурентного уровня безопасности при ведении бизнеса и 

снижение коррупционных издержек. 

Стратегическая цель «Возрождение и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной отрасли в экономике района» 

     Сельское хозяйство является необходимой отраслью в развитии 

Мотыгинского района, но в силу особенностей развития производительных сил 

и природно-климатических условий территории оно играет второстепенную 

роль, отличаясь четкой направленностью и пригородным типом ведения 

хозяйства.   Призванное удовлетворить потребности населения района в 

основных продуктах питания, на сегодняшний момент оно представлено в 

основном личными подсобными хозяйствами населения, а также благодаря 

поддержке на муниципальном уровне (субсидиям) удалось привлечь и 

зарегистрировать в Мотыгинском районе 9 крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Основная деятельность индивидуальных предпринимателей (глав) 

КФХ  направлена на  разведение свиней породы монгал и ландрас. В ходе 

работы по популяризации  сельского хозяйства на территории Мотыгинского 

района был зарегистрирован индивидуальный предприниматель (глава) КФХ, 

занимающийся пчеловодством. Предполагаем, что данное направление 

перспективно и будет иметь успех. На территории одного из поселений 

Мотыгинского района зарегистрирован индивидуальный предприниматель 

(глава) КФХ, занимающийся овощеводством: выращивание картофеля, 

моркови, капусты. В связи с экономической потребностью в мясном и 

молочном производстве на территории района приняли решения заниматься 

разведением крупного рогатого скота два индивидуальных предпринимателя 

(главы) КФХ. Работа по увеличению количества индивидуальных 
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предпринимателей (глав)  КФХ в этой сфере ведется  администрацией района 

особенно тщательно, так как большая доля личных подсобных хозяйств 

занимается именно разведением КРС. 

На данный момент в ходе активной работы администрации 

Мотыгинского района по развитию сельского хозяйства в Мотыгинском 

районе были выявлены граждане, изъявившие желания заниматься:  

переработкой дикоросов, кролиководством, птицеводством (цесарки и 

перепелки), свиноводством и разведением КРС. 

В структуре земель Мотыгинского района земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 16 118 га. Отличительной 

особенностью района являются особые климатические условия, поэтому 

основными направлениями развития сельскохозяйственной отрасли  

являются мясное, молочное скотоводство, пчеловодство, коневодство, 

овцеводство, птицеводство, овощеводство. 
В связи с трудными природными и экономическими условиями 

(отсутствием круглогодичного транспортного сообщения, большой 

удаленностью от ближайших оптово-продовольственных баз) для развития 

сельского хозяйства Мотыгинского района неприемлем принцип 

самообеспечения продовольствием, однако, производство основных продуктов 

питания, для которых имеются благоприятные условия, являются в обозримой 

перспективе необходимостью. При научном обосновании перспектив развития 

данной отрасли необходимо учитывать: 

 социально-демографическую и экономическую ситуацию в поселениях; 

 не только затраты на продукцию местного производства, но и 

транспортные расходы и качество привозной продукции; 

 экономический потенциалы, позволяющий наращивать производство 

экологически чистой продукции; 

 сложившуюся в крае продовольственную ситуацию и необходимость в 

северных территориях производить определенные объемы продуктов 

питания, особенно продукции животноводства для обеспечения 

потребностей населения и крупных предприятий района; 

 приоритетность специализации на традиционных видах деятельности и 

производстве малотранспортабельной и скоропортящейся продукции. 

Особое значение на период до 2030 года будет иметь: 

     - поддержка сельхозпроизводителей Мотыгинского района путем 

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», а также участия в краевой программе по оказанию 

государственной поддержки сельхозпроизводителям на территории района. 

Данная поддержка предусматривает  частичную стабилизацию финансового 

положения сельхозпроизводителей Мотыгинского района путем 

предоставления субсидий из местного и краевого бюджета, а также принятия 

мер, направленных на  приобретение специализированной техники, 

строительство объектов животноводства и перерабатывающих производств,  

повышение доступности кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам; 
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     - стимулирование малых форм хозяйствования, которые представлены на 

территории района индивидуальными предпринимателями и 

индивидуальными предпринимателями (главами) КФХ; 

     -  заключение договоров поставки на предстоящие годы с крупными 

промышленными предприятиями по обеспечению сельхозпродукцией 

пунктов питания предприятий. 

Приоритетными отраслями сельского хозяйства станут мясное и 

молочное  животноводство, птицеводство, а также производство 

плодоовощной продукции, картофеля. Определенным потенциалом обладает 

возможность межрайонного взаимодействия с Тасеевским, Дзержинским 

районом по развитию рынка кормов в целях обеспечения кормовой базы для 

животноводства района. 

Успешность реализации выше обозначенных стратегических приоритетов 

в значительной степени будет обусловлена эффективностью системы 

муниципального управления. 

     Стратегический приоритет «Повышение эффективности 

управления ресурсами» 

 

     Стратегическая цель: «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом» 

Усилия  органов  местного самоуправления должны быть направлены 

не только на решение сиюминутных задач, но и на постановку целей,    

призванных  обеспечить  Мотыгинскому   району устойчивое развитие за 

счет рационального использования природного капитала Мотыгинского 

района,  развития агропромышленного комплекса, упорядочения структуры 

управления в области земельно-имущественных отношений Мотыгинского 

района. 

Мотыгинский район-зона рискованного земледелия. Однако богатые 

природные ресурсы являются конкурентным преимуществом Мотыгинского 

района, их рациональное  использование является важным фактором 

экономического развития. 

Стратегическая цель в области земельно-имущественных отношений  

основывается  на  анализе  возможностей  района,  а  также  недостатков  и  

слабых  сторон, а также  учитываются  положительные и отрицательные 

факторы. 

На сегодня  имеется ряд проблем с качеством оказания муниципальных 

услуг в данной области,  возникла острая проблема  повышения 

эффективности межмуниципального сотрудничества. 

Слабая инфраструктура земельного рынка, невысокий уровень 

вовлеченности ресурсов территории в экономический оборот,  отсутствие 

инвентаризации земли, а также имущество, находящееся в разной форме 

собственности, отсутствие  межевания, постановки  на  кадастровый  учет 

земельных  участков;  не оформление  права  на  невостребованные  

земельные  участки   приводит к недополучению налогов,  а также 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет. 
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К 2030 году планируется осуществить:  

-  Инвентаризацию  земель  и  земельных  участков 

 Стоит задача создать систему управления земельно-имущественным 

комплексом на территории района в ближайшие пять лет. Возникла острая 

необходимость  в сельских поселениях   в  течение  двух- трех лет провести 

полную инвентаризацию земельных участков.    

К концу 2018 года все земли района должны войти в реестр земельных 

участков. 

-  Межевание и  постановка на кадастровый учет 

 Необходимо максимально упростить  порядок предоставления  

земельного  участка.  При взаимодействии с органами и организациями   

способствовать  сокращению  сроков  прохождения  государственного 

кадастрового учета выбранного земельного участка и муниципального учета  

(согласование  места  размещения),  процедуры  межевания  и  независимой  

оценки земельного  участка.   

 - Работа с невостребованными земельными участками и оформление прав 

на них 

 Более 80 %   всех   земель   в районе  являются  невостребованными,  

собственники  которых  их не  используют  или не  известны.  В  связи  с 

этим стоит первостепенная задача  закрепить  юридически  фактические 

права    владельцев  или  привлечь  новых  инвесторов  на  юридически  

оформленные  земли.  

 Сформированные  в  счет  невостребованных  земельных  долей  

земельные  участки  могут  быть далее предоставлены  субъектам 

предпринимательской  деятельности, в том числе после изменения категории 

земельного участка.  

  Необходимо в 2017 году разработать механизм действий  по  

формированию земельных участков из  невостребованных долей и 

незадействованных земельных участков.  

-  Оптимизация услуг 

 Планируется построить цепочку взаимосвязанных функций различных 

органов местного самоуправления, ведущих к получению определенного 

результата, удовлетворяющего потребности заявителя, создание единого 

правового поля, закрепляющего единый подход согласно  полномочий, 

функций, услуг органов местного самоуправления, единый каталог 

документов, регламентирующих  деятельность данных органов. 

Мотыгинский район является клиентом  программного продукта 

«АСГОР Имущество». Согласно административно-территориальному 

делению района в Мотыгинский район входит 11 поселений. Главы 

поселений выразили свое согласие стать клиентами программы «АСГОР 

Имущество».  В связи с вышеизложенным,  в компанию АСГОР направлена 

заявка об открытии  доступа  к программному продукту  для работы «АСГОР 

Имущество» в специальном блоке для поселений Мотыгинского района, куда 

будут занесены данные  (в области земельно-имущественных отношений) не 

только района, но и поселений. 
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     Переход на единую информационную систему АСГОР «Имущество»  

повысит эффективность управления муниципальным имуществом. 

Основными стратегическими задачами управления 

муниципальным имуществом Мотыгинского района до 2030 года станут: 

 -обеспечение выполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации;  

 -реализация комплекса мер по оформлению невостребованных 

земельных долей и земельных участков в собственность поселений;  

 -создание системы управления земельными ресурсами на основе 

единой системы кадастра объектов недвижимости;  

 -обеспечение поступления неналоговых доходов от использования и 

распоряжения имуществом Мотыгинского района  в консолидированный 

бюджет. 

       Стратегические направления реализации ключевых задач в сфере  

земельно-имущественных отношений возможно путем решения следующих 

подзадач: 

-установить единые правила и механизмы управления  муниципальной 

собственностью, создать единую, взаимосвязанную и вертикально 

построенную систему управления имуществом, а также сформировать 

единые критерии оценки эффективности управления имуществом 

(экономическая, правовая, бюджетная и т.д.); 

-провести инвентаризацию муниципальной собственности и по ее итогам 

сформировать единый реестр публичной собственности района; 

-передать на районный уровень полномочия по земельному контролю; 

-разработать и определить концепцию приватизации на долгосрочную 

перспективу, в которой должны быть определены ключевые принципы 

приватизации, особенности отчуждения различных видов имущества; 

-совместно с поселениями  провести работу по оформлению 

невостребованных земельных долей и земельных участков. 

 Результатом проведенной работы к 2030 году станет: увеличение 

арендных платежей, поступающих в бюджет, на 52% по отношению к 2015г., 

доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории района составит 100% по 

отношению к показателю 2015 года (52%). 

 Управление доходами от муниципальной собственности: рост 

налоговых и неналоговых доходов бюджета за счет: 

 -роста налоговых доходов в виде земельного налога, налога на 

имущество после эффективного проведения инвентаризации и постановки на 

муниципальный учет земельных и имущественных объектов;  

 -выявление неиспользуемых земельных участков, постановка их на 

учет и предоставление их юридическим и физическим лицам по договорам 

аренды или купли-продажи; 

 -увеличение эффективности  использования имущества, которое 

находится в собственности муниципальных образований, посредством  сдачи 

в аренду или во временное владение и пользование; 
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          -пересмотр и утверждение  коэффициентов:  

К1 (вид разрешенного использования),  

К2 (категория арендатора),  

К3 (учитывающий срок, по истечении которого арендатором земельного 

участка не введен в эксплуатацию  объект, для строительства которого он 

представлен в аренду). 

Коэффициенты предлагается утвердить не только относительно 

категории земель промышленности, но и иных категорий по всем поселениям 

района. 

 Стратегическая цель «Эффективное управление муниципальными 

финансами» 

Важнейшей задачей финансовой политики на современном этапе 

экономических отношений является эффективное использование 

бюджетных средств и качественное управление муниципальными 

финансами. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 

муниципальными финансами является базовым условием для повышения 

уровня и качества жизни населения, экономической стабильности, развития 

социальной сферы, а также достижения других стратегических целей 

социально-экономического развития Мотыгинского района. 

Эффективное управление муниципальными финансами базируется на  

принципах бюджетной системы РФ, закрепленных в Бюджетном кодексе РФ, 

особенную роль при этом играет принцип самостоятельности бюджета  и 

эффективность использования бюджетных средств района. 

Стратегическая цель-повышение эффективности использования 

бюджетных средств-требует перехода к новым методам бюджетного 

планирования, ориентированным на конечные общественно значимые 

результаты, что позволит эффективнее управлять муниципальными 

финансами.   

Программно-целевой метод управления муниципальными финансами 

является одним из инфраструктурных институтов управления, альтернативой 

сметному бюджетированию. В Мотыгинском районе действует 14 

муниципальных программ. 

При формировании бюджета устанавливается прямая взаимосвязь 

между бюджетными ресурсами и конечными результатами муниципальных 

программ. В системе управления финансами существуют взаимосвязанные 

компоненты:  

-стратегическое планирование на основе распределения бюджетных 

ресурсов в соответствии с установленными приоритетами;  

-ориентировка на отчетность по достигнутому результату;  

-управление субъектами бюджетного планирования.  

При планировании управления финансовыми ресурсами применяются 

следующие принципы:  
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- соответствие расходуемых сумм бюджетному плану и 

законодательству с применением механизмов контроля;  

- подотчетность исполнения бюджета путем обеспечения прозрачности 

исполнения бюджета и возможности отслеживания движения финансовых 

потоков на основании бухгалтерской отчетности;  

- адекватность фактических результатов поставленным целям в 

процессе бюджетного планирования.  

Эффективное функционирование муниципальных финансов 

непосредственно влияет на развитие всех отраслей и сфер хозяйственной 

деятельности, на стабильность системы социальной защиты и обеспечения 

населения, устойчивость денежного обращения и платежеспособность 

района. 

Для выполнения стратегической цели будут использованы механизмы:  

- внедрение в бюджетный процесс программно-целевых методов 

управления, направленных на достижение конечной цели (результата);  

- привлечение значительных финансовых ресурсов из краевого и 

федерального бюджетов для реализации приоритетных инфраструктурных и 

инвестиционных программ; 

- провести мероприятия по повышению эффективности бюджетных 

расходов;   

- реализовать совершенствование государственного и муниципального 

финансового контроля, ориентируя его на оценку эффективности бюджетных 

расходов;  

-муниципальной поддержки инвестиции, внебюджетных источников 

(муниципально - частное партнерство при управлении недвижимым 

имуществом, включая концессионные соглашения, разработка и реализация 

проектов по развитию инфраструктурных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности); 

- повысить открытость и прозрачность управления финансами.  

          Совершенствование управления муниципальными финансами 

позволит:  

-обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета; 

-рост доходной части местного бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества; 

-рост собственных налоговых и неналоговых доходов; 

-снизить зависимость районного бюджета от консалидированного бюджета 

Красноярского края; 

-повысить качество управления муниципальными финансами.   

 Стратегическая цель: «Повышение качества и доступности 

муниципальных услуг населению» 

Основными направлениями решения задачи повышения качества и 

доступности муниципальных услуг станет их предоставление в режиме 

«одного окна» (на базе многофункционального центра), а также переход на 

предоставление услуг в электронном виде, в том числе с использованием 
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электронных платежей.   

Созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности на территории района и снижению административных барьеров 

для бизнеса будет служить совершенствование системы контроля (надзора) и  

разрешительной деятельности (в том числе полномасштабное внедрение 

оценки регулирующего воздействия решений в рамках выполнения данных 

функций).  

В результате повысится удовлетворенность населения и бизнеса 

работой органов власти, укрепится доверие граждан к органам власти.  

          4.Территориальное развитие Мотыгинского района 

В Мотыгинском районе отмечены негативные тенденции нарастания 

асимметрии пространственного развития района и усиления диверсификации 

показателей социально-экономического развития муниципальных 

образований (поселений) района. 

Наибольшая доля населения проживает и сосредоточена в следующих 

муниципальных образованиях – п.г.т.Мотыгино, п.г.т.Раздолинск, 

Новоангарский сельсовет, Орджоникидзевский сельсовет, Первомайский 

сельсовет, где сконцентрирована основная масса инвестиционных потоков 

района, что существенным образом негативно отражается на дальнейшем 

развитии прочих поселений района. 

Указанная диспропорция имеет тенденцию к усилению:  так в 2010 

году 73,9% населения, в  2016 году уже 78,2% населения  сосредоточены на 

территории пяти основных муниципальных образований (поселений) района. 

Происходящие территориальные изменения оказывают влияние и на 

движение миграционных потоков внутри района, что приводит к дисбалансу 

расселения трудовых ресурсов. В поселениях с малой численностью 

населения наблюдается сокращение численности постоянного населения. 

Причиной таких процессов является зачастую вынужденная миграция 

населения в соседние поселения с целью улучшения условий жизни и 

работы, так как поселения с низким экономическим потенциалом не могут 

предоставить необходимое количество рабочих мест, достойный уровень 

заработной платы и высокий уровень жизни. 

Одной из целей Стратегии является территориальное развитие 

района, обеспечивающее сокращение дифференциации  уровня и 

качества жизни населения района. 

Основные задачи для достижения указанной цели: 

1) содействие повышению инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований (поселений) района, формирование 

благоприятного инвестиционного климата в поселениях; 

2) повышение мобильности трудовых ресурсов, сокращение 

территориальных диспропорций в распределении трудовых ресурсов, 

создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных 

проектов, развития сельских территорий; 



75 

3) формирование «точек роста» - опорных территорий роста 

экономики и повышения качества жизни населения района, способных 

привлечь значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами; 

4) поиск факторов устойчивого развития поселений с 

недостаточным экономическим потенциалом, реализация проектов, мер 

поддержки территорий, способствующих экономической и социальной 

стабильности поселений. 

Практически 90% промышленности сосредоточены на трех крупных 

территориях: п.Партизанск, п.г.т.Раздолинск, п.Новоангарск. 

По характеру социально-экономического развития Мотыгинский район 

можно разделить на четыре основных зоны: 

1. Поселения устойчивого промышленного развития, основанные на 

действующих промышленных предприятиях района:  

1.1. п.г.т. Раздолинск - ЗАО «Прииск Удерейский», ЗАО «Герфед», 

филиал ООО «Группа Магнезит» в п.г.т.Раздолинске; 

1.2. п.Новоангарск -ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 

ОАО «Горьевский горно-обогатительный комбинат»; 

 1.3. п.г.т.Мотыгино-Мотыгинский ЛЗУ ЗАО «Новоенисейский 

лесохимический комплекс»; 

1.4. п.Партизанск - ЗАО «Васильевский рудник», 

развитие которых определено высокой востребованностью производимой 

продукции на рынке. Уровень относительно высокого развития предприятия 

обеспечивает высокий доход работникам, занятым на предприятиях, и, 

следовательно, налогооблагаемую базу поселения, обеспечивая 

опережающий уровень социального развития. 

2. Поселения с новыми промышленными площадками: 

2.1.с.Рыбное - ООО «Боголюбовское», ООО «СИБГРАНИТСТРОЙ»; 

2.2.п.Орджоникидзе-ООО «Енисейлесозавод», ООО 

«Орджоникидзехимлес»; 

2.3.п.г.т.Мотыгино-ООО «ППЦ Металлические конструкции», 

которые станут опорными «точками роста» к развитию поселений.  

3. Поселения с социально-экономическим кризисом: 

Поселения с плохой транспортной доступностью и закрывшимися 

предприятиями лесной и сельскохозяйственной специализации советского 

времени, где большая часть трудоспособного населения была вынуждена 

сменить место работы либо работать «вахтовым методом» на предприятиях 

соседних поселений, что послужило во многом и смене места жительства. В 

результате ликвидации предприятий эти поселки получили отдельные 

объекты социальной инфраструктуры, потенциал которых существенно 

превышает современные потребности поселений, таким примером может 

стать строительство школы в п.Первомайск. 

Эти объекты могли бы стать своеобразными «точками роста» социального 

развития территорий. 
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        4. «Вымирающие» поселения в сельскохозяйственной зоне. 
Отсутствие приемлемой транспортной доступности из-за плохого качества 

дорожного покрытия, например: п.Никольск, п.Устье, д. Кандаки, п. 

Кировский. 

Стратегическая цель территориального развития - укрепление единого 

экономического пространства и гармоничное развитие всех поселений 

района. 

Для достижения поставленной цели социально-экономического развития 

района политика территориального развития будет направлена на 

стимулирование развитие каждого муниципального образования (поселения). 

Перспективы развития населенных пунктов, поселений, входящих в 

состав района, с учетом их перспективной хозяйственной деятельности 

можно разделить на следующие зоны: 

Зона промышленной лесозаготовки 

Зона интенсивного лесопользования традиционно расположена вдоль 

р. Ангара, чему способствует на сегодняшний момент наиболее дешевый и 

экономический выгодный способ транспортировки лесопродукции речным 

транспортом. Наиболее интенсивное лесопользование планируется в 

дальнейшем за счет освоения новых участков лесного фонда, увеличения 

объема расчетной лесосеки, увязанного территориально с развитием 

транспортной сети  в п.Орджоникидзе, со строительством круглогодичной 

трассы  путем строительства мостового перехода, капитальный ремонт 

трассы по направлению к Богучанскому району, что обеспечит выход к 

основным рынкам сбыта в Богучанском районе. П.Южно-Енисейск, 

п.Партизанск-эти малоосвоенные сейчас территории должны стать 

лесосырьевой базой крупнейшего проектируемого лесоперерабатывающего 

комплекса полного цикла, а также сырьевой базой для реализации 

инвестиционных проектов на действующих крупных деревообрабатывающих 

комплексах г.Лесосибирска и г.Енисейска. Рост объема отгруженной 

продукции во многом будет зависеть от реализации увязки с  

территориальным  развитием транспортной сети, строительством моста через 

р.Енисей в п. Высокогорский, который обеспечит выход на рынки сбыта в 

Енисейском районе и существенное сокращение транспортных расходов за 

счет сокращения территориальной удаленности от рынков сбыта.   

Зона развития горнорудной промышленности 

В Мотыгинском районе сформированы несколько промышленных 

поселений со специализацией «добыча полезных ископаемых». Наиболее 

крупные из них: п.Новоангарск - ООО «Новоангарский обогатительный 

комбинат», ОАО «Горьевский горно-обогатительный комбинат», 

п.Партизанск - ЗАО «Васильевский рудник», ЗАО «Прииск Удерейский», 

п.г.т. Раздолинск - филиал ООО «Группа Магнезит» в п.г.т. Раздолинске. 

Разведанных месторождений полезных ископаемых на территории района 

достаточно как для значительного расширения добычи полезных ископаемых 

для действующих предприятий, так и для организации новых крупных 

предприятий на территории других поселений. 
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Развитие новых предприятий на территории Рыбинского сельсовета -  

ООО «СИБГРАНИТСТРОЙ» (специализация добыча строительного камня, 

гранита), в п.г.т. Раздолинске - ООО «Боголюбовское» (специализация 

добыча золота, золотого концентрата), а также реализация крупного 

инвестиционного проекта ЗАО «Васильевский рудник» делает Мотыгинский 

район вторым по важности в Нижнем Приангарье с точки зрения потенциала 

золотодобычи и «точками ростами» для поселений. 

Функцию центра социального и культурно-бытового обслуживания 

населения района, административного и организационно-хозяйственного 

центра Мотыгинского района выполняет п.г.т. Мотыгино. В качестве 

базовых центров п.г.т. Мотыгино, п.г.т. Первомайск рассматриваются как 

поселения для развития субъектов малого и среднего бизнеса и развития 

отрасли по производству строительных материалов. 

    С учетом сельскохозяйственной специфики территории, удаленности 

от районного центра дальнейшее развитие в экономике района получат 

населенные пункты Кирсантьево, Татарка, Верхний Бурный, Нижний Бурный 

(в которых проживают «староверы»), в результате вклада в экономическую 

деятельность района путем участия в развитии продовольственного рынка, 

развития сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов 

деятельности, в том числе охота,  пушной промысел, рыболовство, 

переработка продукции традиционных отраслей, развитие туристических 

маршрутов в поселения (привлечение туристов в первое поселение 

староверов). 

   В направлении развития инфраструктуры огромное значения для 

района будет иметь развитие транспортной инфраструктуры, сдерживающей 

экономическое развитие территорий и поселений и ограничивающее 

межрайонное взаимодействие с соседними территориями, в период до 2030г 

предусматривается: 

строительство железной дороги, мостовых переходов, которые 

станут ключевыми транспортными элементами; 

возрождение малой авиации путем реконструкции и открытия ранее 

закрытого аэропорта в п.Первомайск; 

снятие ограничений и создание генерирующих мощностей. 

Развитие инфраструктуры позволит снять главный ограничитель для 

освоения природных ресурсов района - транспортную недоступность.  

5. Характеристика социально-экономического развития 

Мотыгинского района до 2030 года в разрезе сценариев 

 

Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий формируется при сохранении сложившихся 

тенденции развития и внешних условий. Численность населения района при 

этом продолжит сокращаться, не будет компенсирующего миграционного 

притока населения, возможности экономического роста и изменение уровня 

и качества жизни будут ограничены. 

Инвестиционная активность будет снижаться на всем временном 
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интервале вплоть до 2030 года, что не позволит провести модернизацию 

основных производственных фондов предприятий района и создать новые 

точки интенсивного роста. При реализации данного сценария основой 

экономического развития останутся действующие промышленные 

предприятия. За пределами традиционных промышленных поселений района 

сохранится депрессивное состояние территорий. Малые формы 

хозяйствования и большая часть средних предприятий в условиях высокой 

конкуренции близлежащих районов будут испытывать значительные 

трудности, что приведет к масштабному оттоку населения из удаленных 

поселений и дальнейшей деградации земельных ресурсов. В целом 

обострится проблема занятости. Среднегодовые темпы роста заработной 

платы и реальных доходов населения составят соответственно 2,7 и 3,3%,  

что приведет к обострению социальных проблем. 

Инерционный сценарий потребует жестких финансовых, в том числе 

бюджетных ограничений, что повлечет за собой снижение инвестиционной 

активности, ускоренное  моральное старение производственных мощностей, 

неизбежным следствием этих процессов станет деградация территорий и 

усиление социальной напряженности.  

При сохранении сложившихся тенденций развития экономики района 

на период до 2030г. не произойдет существенного повышения уровня жизни 

населения, ухудшатся условия ведения бизнеса и общая экономическая 

ситуация. Это означает, что данный сценарий не может рассматриваться в 

качестве целевого варианта реализации Стратегии долгосрочного развития 

Мотыгинского района до 2030 года. 

 

Базовый (реалистичный) сценарий развития 

В условиях  базового сценария  экономического развития сохранится 

курс развития традиционных отраслей экономики района и появится 

возможность открытия новых направлений экономической деятельности, в 

том числе в сфере услуг. Данный сценарий развития предполагает рост 

инвестиционной активности в результате активной инвестиционной 

политики со стороны исполнительных органов власти районного и краевого 

уровня, что позволит увеличить темпы модернизации предприятий и 

увеличить объем производимой продукции и объем отгруженных товаров. 

Благодаря появлению новых предприятий активизируется рост 

предприятий малого и среднего бизнеса, заметно вырастут доходы бюджета.  

    Крупные предприятия в большей степени ориентируются на массовый, 

относительно однородный спрос, выпуск больших партий стандартной 

продукции. Развитие малые предприятия позволит им успешно 

функционировать на небольших рыночных сегментах, в нишах рыночного 

пространства. Развитие крупных промышленных предприятий будет 

способствовать повышению общехозяйственной эффективности за счет 

экономии на масштабах деятельности, а развитие малых придаст экономике 

района гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и 

техническим сдвигам, адаптации к изменениям в налоговом 
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законодательстве. 

          Стимулом развития сельского хозяйства при базовом сценарии 

является рост спроса со стороны собственных потребителей в районе и 

спроса населения на экологически чистую продукцию при условии 

повышения конкурентоспособности производства сельскохозяйственной 

продукции и модернизации транспортно - логистической инфраструктуры 

района. Незначительный рост сельскохозяйственного производства будет 

происходить за счет постепенного вовлечения в оборот залежных 

сельскохозяйственных земель и стимулирования улучшения товарных 

характеристик  сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство при 

этом станет масштабным потребителем низкоквалифицированной рабочей 

силы, в том числе мигрантов из СНГ. 

Для перехода от инерционного сценария развития к базовому необходимо 

активизировать деятельность органов власти по следующим направлениям: 

 создать условия для улучшения инвестиционного климата в районе, 

активно участвовать в реализации совместных инфраструктурных, 

социальных инвестиционных проектах, реализуемых как за счет средств 

районного, краевого бюджета, так и за счет частных инвесторов с долей 

софинансирования районного бюджета; 

 создать благоприятные условия для развития предприятий малого и 

среднего бизнеса в приоритетных сферах. Разработать систему мер, 

обеспечивающих инфраструктурную, финансовую, консультационную 

помощь, разработать и утвердить муниципальные программы по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию сельского 

хозяйства; 

 способствовать развитию предприятий, ориентированных на создание 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 с целью привлечения дополнительных инвестиции и развитию новых 

производств предусмотреть возможность предоставления гарантий для 

инвесторов; 

 усилить работу по развитию и созданию транспортной, инженерной и  

энергетической инфраструктуры. 

На данном этапе экономического развития района реализация базового 

сценария развития наиболее реалистична и в значительной мере отвечает 

ожиданиям достижения целей стратегических приоритетов. Однако 

реализация данного сценария позволит не в полной мере использовать 

возможности и природный потенциал развития Мотыгинского района. 

 

      «Новая индустриализация» 

Достижение поставленных стратегических целей и задач может быть 

обеспечено только на базе ускоренного экономического роста, что позволит 

преодолеть последствия негативных тенденции развития экономики района в 

прошлом.  

Основой экономики как и при выше рассмотренных сценариях выступит 
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промышленный комплекс, обеспечивающий более 80% поступлений в 

бюджет. 

Новая индустриализация позволит осуществить перевод существующих 

производств на принципиально иную технологическую базу. Это позволит 

нашему району встать вровень с передовыми районами края по 

производительности труда, возродить традиционные и создать новые отрасли 

промышленности и сферы услуг, придать устойчивость развитию экономики 

района в перспективе до 2030 года. 

Рост производительности труда обусловит рост доходов населения, в 

первую очередь, оплату труда. 

Непременной предпосылкой для успешного проведения новой 

индустриализации должна быть нарастающая деловая активность всех 

категорий предпринимательства-крупного, среднего и малого бизнеса. Для 

повышения деловой активности нужны серьезные институциональные 

изменения, которые до сих пор осуществлялись медленно и 

непоследовательно. 

Для успешного решения задач новой индустриализации необходимо 

определить перечень приоритетных комплексов и секторов промышленности, 

развитие которых реально может быть объединено на основе муниципально-

частного партнерства. 

В составе промышленного комплекса района можно выделить базовые: 

такие как добыча золота, добыча и переработка свинцовых и цинковых руд, 

добыча тальковых руд, добыча и переработка магнезитовых руд, добыча угля, 

добыча и переработка железной руды, добыча и переработка сурьмяных руд, 

добыча и переработка ниобиевых руд, лесозаготовка.  

Развитие промышленного сектора приведет к росту активности малого и 

среднего бизнеса, в том числе и развитие сельхозпроизводителей. 

Для перехода от базового сценария развития к сценарию «новая 

индустриализация» необходимо: 

 ориентировать развитие промышленности на создание 

высокотехнологичных предприятий, обладающих конкурентными 

преимуществами на внутреннем и внешнем рынках; 

 обеспечить условия для развития малого и среднего 

предпринимательства в отраслях, ориентированных на развитие 

сферы услуг, человеческого капитала; 

 утвердить Стратегию социально-экономического развития до 2030 

года с целевыми задачами по развитию района как промышленного 

центра Нижнего Приангарья; 

 создание дополнительных условий для повышения качества жизни 

населения на основе массового строительства жилого сектора, 

объектов социальной сферы, развития транспортной и жилищно-

коммунальной инфраструктуры в районе, обеспечить высокий 

уровень и качество образования, услуг в области здравоохранения, 

культуры, спорта; 
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 обеспечение благоприятной среды проживания, усилить требования 

к экологической безопасности производств.  

     МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Механизмы реализации Стратегии должны основываться на принципе 

«баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения 

интересов органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления поселений и  интересы хозяйствующих субъектов 

(организаций), в том числе общественных, а также четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех участников реализации Стратегии. 

Основными элементами такого механизма должны стать следующие 

принципы: 

1. Совершенствование организационно-функциональной структуры 

управления районом, ориентированной на достижение стратегических целей 

Особое место в механизме реализации Стратегии занимает применение 

программно-целевого метода управления, использование которого 

предполагает: 

- соответствие муниципальных программ поставленным стратегическим 

целям и задачам; 

- направленность действующих муниципальных программ, выраженное в 

терминах конкурентоспособности района, его инвестиционной 

привлекательности. 

2. Информационная и методическая поддержка подготовки и принятия 

управленческих решений. 

Необходимыми действиями при реализации Стратегии являются ее 

всестороннее публичное обсуждение и информирование деловых кругов и 

общественности о: 

-стратегических целях, задачах и приоритетных направлениях Стратегии и 

механизмах их достижения; 

-решениях и действиях, принимаемых субъектами экономической 

деятельности для реализации Стратегии; 

-ходе и результатах реализации Стратегии и степени эффективности 

принимаемых решений. 

3.Мониторинг целевых показателей Стратегии для оценки 

эффективности оценки деятельности органов исполнительной власти. 

Мониторинг позволит анализировать влияние различных факторов на 

реализацию Стратегии, развитие экономической и социальной ситуации в 

районе.  

4.Сочетание стратегического и оперативного планирования. 

Сочетание стратегического и оперативного планирования представляет собой 

предварительное принятие решений, направленных на достижение 

требуемых результатов в перспективе, что позволит осуществить 

организацию и контроль за системой ключевых показателей управления 

качеством, анализ получаемой информации и прогнозирование результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов, переход от жесткого планирования 
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к гибкому реагированию на изменяющиеся условия. 

5.Обеспечение возможности корректировки Стратегии. 

Возможность корректировки Стратегии в зависимости от изменений 

состояния внешней и внутренней среды посредством корректировки 

муниципальных программ. 

Для успешного сочетания обозначенных принципов необходимо 

сформировать систему нормативных правовых актов, имеющих логическую 

связь и соподчиненность и регламентирующих применение конкретных 

методов и инструментов регулирования, складывающуюся из следующих 

составляющих: 

1. Разработка среднесрочной программы социально-экономического 

развития района. 

 Программа социально-экономического развития Мотыгинского района 

до 2020 года – базовый документ, определяющий приоритеты и основные 

направления социально-экономической политики на среднесрочную 

перспективу. Программа разрабатывается в целях определения конкретных 

направлений действий по достижению целей и реализации приоритетов 

Стратегии, определяет перечень мероприятий в соответствии с положениями 

Стратегии и предполагает разработку и внедрение в практику управления 

конкретных механизмов реализации положений Стратегии. 

2. Разработка Стратегий муниципальных образований  (поселений) 

Мотыгинского района. 

В систему стратегического планирования развития района должны 

быть включены муниципальные образования. Разработка среднесрочных 

программ и стратегий поселений ведется в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке. 

3. Реализация мероприятий Стратегии по пространственному развитию. 

Реализация пространственного развития является основополагающим 

критерием реализации Стратегии, поскольку отражает пространственный 

аспект развития района; важнейшими элементами, составляющими стратегии 

пространственного развития, выступают документы территориального 

планирования, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования, правил землепользования и застройки. 

4. В целях реализации Стратегии будут разработаны муниципальные 

программы по ключевым областям (сферам): 

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; 

содействие занятости населения; 

охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов; 

защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 

населения района; 

развитие инвестиционной и инновационной деятельности; 

развитие сельского и лесного хозяйства; 
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развитие транспортной системы; 

управление муниципальными финансами; 

развитие молодежной политики; 

развитие местного самоуправления. 

К другим механизмам реализации Стратегии относятся: 

 Нормативно-правовой механизм; 

 Финансово-экономические механизмы. 

Совершенствование нормативных правовых актов позволит 

обеспечить обязательность территориального аспекта планирования при 

разработке планов деятельности органов власти, прежде всего тех 

направлений, где предусмотрено расходование бюджетных средств. 

Необходимо разработать порядок формирования, мониторинга и 

актуализации всей системы стратегических документов района, 

предусматривающий единство методических подходов.  

Реализация Стратегии подразумевает взаимодействие субъектов, 

участвующих в экономической жизни района.  

К данным субъектам относятся: 

 Федеральные, краевые органы исполнительной власти; 

 органы муниципальной власти Мотыгинского района; 

 органы местного самоуправления поселений района; 

 объединения предпринимателей и хозяйствующих субъектов; 

 общественные организации, политические партии и движения; 

 хозяйствующие субъекты; 

 население Мотыгинского района. 

 

Финансово-экономические механизмы 

 

Для финансового обеспечения реализации Стратегии необходимы 

следующие источники финансирования: 

-бюджетные средства (муниципальные, краевые и федеральные 

программы), которые позволят совместное создание и финансирование 

проектов в области транспорта, инженерной инфраструктуры, строительства, 

обращение с отходами; 

-бюджетные и внебюджетные (софинансирование районного бюджета, 

ГЧП и МЧП при реализации крупных социально-значимых проектов). 

 

Финансовые механизмы реализации Стратегии включают следующие 

элементы: 

-прямое бюджетное финансирование, которое кроме финансирования 

проектов, относящихся к непосредственным полномочиям органов местного 

самоуправления, планируется выделение финансовых средств на реализацию 

проектов в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии; 

-государственно-частное (ГЧП) и муниципально-частное партнерство 

(МЧП)  
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Важным направлением комплексной поддержки инвестиционной 

деятельности станет развитие механизмов.  

Под ГЧП и МЧП понимается использование механизмов, 

стимулирующих участие частного бизнеса в инновационной деятельности, 

позволяющее объединять ресурсы, разделять прибыли и риски, способствуют 

формированию конкурентной среды и, одновременно, более эффективному 

использованию бюджетных средств. 

Реализация МЧП-проектов предполагает активное участие 

муниципальных образований, учет их интересов и особенностей развития. 

Наиболее приемлемая форма и структура проекта МЧП будет определяться 

исходя из особенностей реализации каждого конкретного проекта, наличия 

рисков и возможностей их снижения. Налаживание и ведение постоянно 

диалога между региональной властью и местным самоуправлением при 

активном участии общества, реализация межмуниципальных 

инвестиционных программ и проектов станет одним из приоритетных 

направлений инвестиционной политики в области МЧП.   

На условиях ГЧП и МЧП планируется реализация проектов в области 

строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережения, телекоммуникаций и связи, 

здравоохранения, образования и иных объектов социальной инфраструктуры. 

-предоставление налоговых льгот при уплате налога на имущество 

организаций. 

         Оценка эффективности реализации Стратегии 

         В результате реализации Стратегии предполагается обеспечить выход 

района на новый уровень развития, характеризующийся стабильно растущей 

экономикой, эффективным сотрудничеством власти и бизнеса, устойчивыми 

социальными и политическими отношениями. 

Оценка уровня социально-экономического развития района в процессе 

реализации Стратегии будет осуществляться на основе системы индикаторов 

(Приложение 4), которые подлежат дальнейшей корректировке с 

периодичностью не реже, чем один раз в 5 лет, с учетом складывающихся 

тенденций в социально-экономической жизни района. 

Решение  выше описанных блоков целее и задач позволит сформировать к 

2030 году условия для динамичного инновационного развития экономики 

района, поддержать  действующие отрасли промышленности, обеспечивающие 

максимальный вклад в экономику и обеспечить развитие новых производств на 

основе конкурентоспособных технологий. Развитие экономики в свою очередь, 

обеспечит повышение уровня материального благосостояния, улучшения 

демографической ситуации района, расширение доступности образования, 

доступности жилья и комфортных условий проживания, повышения качества 

жизни населения района. 

В результате реализации обозначенных задач Мотыгинский район к 2030 

году радикально изменит свою экономическую специализацию от традиционно 

индустриального на многофункциональную с развитым промышленным, 

лесным, сельскохозяйственным и сервисным сектором экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 3 

Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации на территории Мотыгинского района до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта, объекта 

Сроки 

реализации 

Планируемые 

источники 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1 2 3 4 5 

 Проекты федерального и регионального уровня, реализуемые на 

территории муниципального образования 

1. Промышленный комплекс 

1.1. Разработка  

Саткинского карьера  

(добыча сырого 

магнезита) 

2006г.- не 

определен 

Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции) 

Планируемый 

объем инвестиции 

1419,40 млн.руб., 

планируемое 

количество 

создаваемых 

рабочих мест  

190 человек. 

1.2. Реконструкция 

золотоизвлекательной 

фабрики, 

освоение запасов 

месторождений 

«Партизанское» 

2014г.-2018г. Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции) 

Планируемый 

объем инвестиции 

1135,26 млн.руб., 

планируемое 

количество 

создаваемых 

рабочих мест  

100 человек, 

прирост объема 

производства 

золота на 50%. 

1.3. Расширение 

хвостового хозяйства 

Новоангарского 

обогатительного 

комбината 2 очереди 

2012г.-2017г. Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции) 

Планируемый 

объем инвестиции 

1990,06 млн.руб., 

планируемое 

количество 

создаваемых 

рабочих мест  

100 человек. 

1.4. Строительство 2-й 

очереди карьера 

свинцово-цинковых 

руд для защиты 

Горьевского  

месторождения 

2012г.-2018г. Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции) 

Планируемый 

объем инвестиции 

2405,01 млн.руб., 

планируемое 

количество 

создаваемых 

рабочих мест  

200 человек. 

3. Транспортная инфраструктура 
3.1. Строительство моста 

через реку Енисей в 

районе 

п.Высокогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

связанности и 

транспортной 

доступности 
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3.2. Строительство 

автодороги  до 

п.Партизанск и 

п.Раздолинск 

 

 

 

 

2017г.-2030г. 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции),  

Краевой бюджет 

территорий района, 

повышение 

мобильности 

населения, создание 

условий для 

реализации 

инвестиционных 

проектов и развития 

экономики района. 

3.3. Строительство 

автодороги Мотыгино-

Орджоникидзе-

Ангарский-

Шиверский-

Хребтовый-Тагара 

3.4. Развитие 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта в 

Мотыгинском районе, 

строительство Северо-

Сибирской 

железнодорожной 

магистрали. 

 Проекты, приоритетные на муниципальном уровне 

4. Транспортная инфраструктура 

 Строительство 

автодороги 

п.Новоангарск-

п.Первомайск 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.-2030г. 

 

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции),  

местный бюджет 

Обеспечение 

связанности и 

транспортной 

доступности 

территорий района, 

повышение 

мобильности 

населения, создание 

условий для 

реализации 

инвестиционных 

проектов и развития 

экономики района. 
 Развитие воздушного 

сообщения, 

реконструкция 

взлетно-посадочных 

полос в 

п.г.т.Мотыгино, 

п.Первомайск 

2020-2025г. Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции),  

местный бюджет, 

краевой бюджет 

5. Социальная инфраструктура 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

 

Строительство 

образовательных 

кампуса в  

п.г.т. Мотыгино 

 

Капитальный ремонт 

школ в 

п.Первомайск 

п.Новоангарск 

п.г.т.Раздолинск 

п.Орджоникидзе, 

п.Машуковка 

 

 

 

2018г.-2021г. 

 

 

 

2017г.-2018г. 

2020г.-2025г. 

2025г.-2030г. 

 

2019г.-2030г. 

Внебюджетные 

источники 

(Частные 

инвестиции),  

местный бюджет, 

краевой бюджет 

Создание развитой 

современной сети 

образовательных 

учреждений, 

позволяющих 

повысить и 

обеспечить высокое 

качество 

образования.  



4 

5.3. Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в 

п.Новоангарск 

п.г.т.Мотыгино 

 

 

 

 

2017г.-2020г. 

5.4. 

 

 

5.5. 

 

 

5.6. 

Строительство 

Бельского ФАПа  

 

Строительство здания 

Раздолинской 

участковой больницы 

 

Строительство здания 

Мотыгинской 

районной больницы 

2016г.-2017г. 

 

 

2017г.-2020г. 

 

 

 

 

2023г.-2025г. 

Местный бюджет, 

краевой бюджет 

Организация 

оказания 

квалифицированной 

медицинской 

помощи в районе на 

принципах 

этапности, 

формирование 

перспективной сети 

учреждений 

здравоохранения в 

районе. 

 

Приложение 4 

Перспективная хозяйственная специализация населенных пунктов в составе 

Мотыгинского района 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования в составе 

Мотыгинского района 

Численность 

постоянного 

населения на 

01.01.2016, человек 

Перспективная 

хозяйственная 

специализация 

1 Поселок городского типа 

Мотыгино 

5634 Лесозаготовка, 

деревообработка, 

сельское хозяйство, 

добыча каменного угля 

2 Поселок городского типа 

Раздолинск 

2333 Добыча магнезитовых руд, 

производство 

кальценированного 

магнезита, периклаза, 

добыча 

золотосодержащего, 

серебросодержащего 

концентрата 

3 Кирсантьевский 

сельсовет 

350 Сельское хозяйство, 

несельскохозяйственные 

виды деятельности 

4 Машуковский сельсовет 656 Сельское хозяйство, 

несельскохозяйственные 

виды деятельности 

5 Новоангарский сельсовет 1380 Добыча и переработка  

свинцового, цинкового и 

сурьмяного концентрата 

6 Орджоникидзевский 

сельсовет 

1404 Лесозаготовка, 

деревообработка 

7 Партизанский сельсовет 432 Добыча золота, 
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переработка довальческой 

руды 

8 Первомайский сельсовет 1117 Деревообработка, сельское 

хозяйство, 

разработка торфяных 

месторождений 

9 Рыбинский сельсовет 667 Добыча и переработка 

строительного камня, 

добыча гранита, 

лесозаготовка, 

деревообработка 

10 Южно-Енисейский 

сельсовет 

620 Лесозаготовка 

11 Кулаковский сельсовет 837 Деревообработка, сельское 

хозяйство 

 Итого: 15020  

 

Приложение 5 

Динамика основных социально-экономических показателей муниципального 

образования до 2030 года 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерени

я 

Отчет  Оценка 

2016г. 

Прогнозный период, 

годы 

2014г. 2015г. 

Базовый 

год 

2020 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Демографическая 

ситуация и 

здравоохранение 

       

1 Среднегодовая 

численность 

населения (на конец 

периода) 

тыс.чел. 15,29 15,11 14,94 14,87 15,39 16,00 

2 Коэффициент 

естественного 

прироста (убыли) 

населения 

на 1 000 

чел. 

2 1,1 1,45 2,38 3,3 3,7 

3 Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1 000 

чел. 

населения 

15 15 15,25 16,18 17 18 

4 Общий коэффициент 

смертности 

 

на 1 000 

чел. 

населения 

13,8 13,8 13,8 10,22 10,22 10 

5 Коэффициент 

миграционного 

прироста (снижения) 

на 10 000 

чел. 

населения 

-145 -124,39 117,17 -113 -105 -99 

 Занятость и 

уровень жизни 

населения 

       

6 Темп роста реальной 

начисленной 

 

% 

115 114 105 115 130 160 
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заработной платы 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательств

а) к базовому году 

7 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы на 

конец периода 

% 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

 Социальная сфера        

8 Доля  

образовательных 

организаций 

соответствующих  

ППБ, Сан 

ПиН,СНиП 

 57,4 57,7 57,4 68 100 100 

9 Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

общей численности 

детей в возрасте 1 -6 

лет 

 

% 

1017 982 950 950 982,3 1026 

10 Доля 

общедоступных 

библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет, в 

общем количестве 

общедоступных 

библиотек 

 

% 

71 71 71 100 100 100 

11 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

 

% 

25,27 27,11 28,61 32 34 36 

 Экономический 

потенциал 

       

12 Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а на 10 000 жителей 

ед. 207 220 224 238 252 266 

13 Доля занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательств

 

% 

23,3 22,8 22,3 23,5 25,2 26,3 
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а в общей 

численности занятых 

в экономике 

14 Темп роста объема 

отгруженных 

товаров 

промышленного 

производства по 

полному кругу 

организаций, к 

базовому году в 

сопоставимых ценах 

 

 

% 

111,39 91,9 103,2 115,1 117,4 119,3 

15 Темп роста объема 

производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий к 

базовому году в 

сопоставимых ценах 

 

 

% 

106,94 92,2 106,1 114,7 115,1 116,5 

16 Темп роста объема 

инвестиций в 

основной капитал к 

базовому году в 

сопоставимых ценах 

 

 

% 

153,99 80,15 82,96 106,7 117,7 140 

 Комфортная среда 

проживания 

       

17 Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя 

кв.м./чел. 24,06 24,6 24,89 26,9 28,3 30 

18 Удельный вес общей 

площади жилищного 

фонда, 

оборудованной 

тепло и водо 

снабжением. 

% 30,1 30,1 30,1 55 68,2 85 

         

         

 


