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ВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития Бирилюсского района
Красноярского края до 2030 года (далее - Стратегия) разработана во
исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края от 13.02.2015 №
44-рг в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом
Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом
планировании в Красноярском крае», распоряжение главы района от
24.12.2015 № 384-р «О разработке Стратегии социально-экономического
развития Бирилюсского района».
Разработка Стратегии осуществлена Администрацией Бирилюсского
района. В разработке Стратегии путем общественных обсуждений приняли
участие депутатский корпус, бизнес-сообщество, население района.
Стратегия является документом целеполагания, концептуальной основой
системы стратегического планирования района. Она определяет
долгосрочные цели и ориентиры, к которым будет стремиться район в своем
развитии, предлагает основные направления и механизмы достижения
поставленных целей.
Стратегия отражает специфику района в экономическом пространстве
Красноярского края. Отраженные в Стратегии перспективы развития
ключевых секторов экономики и ведущих субъектов экономической
деятельности, составляющих основу экономики района, задают ориентиры и
являются стимулом в развитии местного бизнеса, поскольку в значительной
мере определяют развитие внутреннего рынка.
Стратегия – один из документов единой системы стратегического
планирования, который служит концептуальной основой этой системы и
основой управленческих политик органов местного самоуправления.
Положения Стратегии в дальнейшем развиваются и конкретизируются в
документах прогнозирования, планирования и программирования –
муниципальных
программах, реализующих выбранные стратегические
направления развития, в схеме территориального планирования, являющихся
пространственным отражением Стратегии, в согласованных со Стратегией
документах
стратегического
и
территориального
планирования
муниципальных образований края.
Стратегия является документом «общественного согласия» власти,
бизнеса и населения. Она адресована населению района, ради которого
провозглашаются цели Стратегии и ведется работа по их достижению,
органам местного самоуправления района, которые руководствуются
Стратегией в своей деятельности и реализуют ее в части своих полномочий,
и бизнес-сообществу, которое участвует в реализации Стратегии на
принципах государственно-частного партнерства.
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При этом достижение целей Стратегии, заданных ею
целевых ориентиров зависит от многих факторов, включая возможные
изменения федерального и регионального законодательства и внешних по
отношению к району
политических и макроэкономических условий,
отсутствие необходимых финансовых ресурсов. В условиях современного
динамично меняющегося мира для обеспечения актуальности и
эффективности системы стратегического планирования района может
потребоваться корректировка Стратегии, а вслед за ней и всей системы
документов стратегического планирования района, в случае корректировки
федеральных и региональных документов планирования, существенных
изменений законодательства и макроэкономической ситуации.
Раздел I. Стратегический анализ социально-экономического
развития Бирилюсского района
1. Общая информация о муниципальном образовании Бирилюсский
район-паспорт муниципального образования.
Историческая справка:
В 1621 году для обеспечения сбора ясака с Чулымских татар томскими
воеводами решено было поставить в тех местах острог. Место было выбрано
на правом берегу реки Чулым на половине дороги из Томска в Енисейск.
В 1710 году появляется русская деревня, вверх по Чулыму от Мелесскова
острога на правом берегу. Деревушка построилась рядом с улусом чулымцев,
который располагался на берегу озера, названного чулымцами «Бирилюссы», отсюда и название деревни Бирилюсская.
Есть все основания полагать, что русские поселения (после 1730 г.) стали
появляться на пути колесных дорог Ачинск–Енисейск: Алтат, Малая Кеть,
Сосновая; Ачинск–Бирилюссы: Новоселово, Старая Еловка, Арефьево. Затем
стали появляться деревни со смешанным русско-чулымским населением:
Усть-Кемчугская, Шутайская, Кумырская, Щелевская, Подкаменская и
другие.
15 декабря 1911 г. решением, утвержденным иркутским генералгубернатором, определено с 1 января 1912 года Большеулуйскую волость
разделить
на
пять
волостей:
Большеулуйскую,
Бирилюсскую,
Новоселовскую, Зачулымскую, Петровскую. Население Бирилюсской
волости достигло к тому времени более девяти тысяч человек.
Перед революцией 1917 г. в составе Бирилюсской волости значилось 30
населенных пунктов: Бирилюссы, Назарово, Арефьево, Чипушево,
Вознесенка, Борисово, Шпагино, Сосновая, Мордвиново, Соколовка,
Михайлов Погост, д. Маталасская, Ново-Листвяжная, Коробейниково,
Никифоровка, Демьяновка, Белокаменка, Семеновка, Нижний Тунуй,
Верхний Тунуй, Александровка, Кирчиженская, Мошенская, НовоМихайловка, Князевка, Казанка, Биктимировка, Муслинка, Рождественка и
хутор Киризирский.
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В 1924 году волостное деление было упразднено и
образованы районы. В составе Ачинского уезда было образовано 8 районов, в
том числе и Бирилюсский с центром в селе Бирилюссы.
Основные параметры района:
Общая площадь района составляет 11,8 тыс.кв км. Протяженность района
с запада на восток-100км, с севера на юг-120км. Район входит в Западную
группу районов Красноярского края и граничит со следующими районами:
Енисейский, Тюхтетский, Пировский, Большемуртинский, Емельяновский,
Большеулуйский и Козульский. По территории района в восточной части
проходит железная дорога Ачинск-Лесосибирск. Основными автодорогами
являются дорога Ачинск-Бирилюссы (в асфальтном исполнении) и дороги
местного значения. Расстояние до г.Красноярска – 265 км. Общая
протяженность автодорог составляет 440,69 км., в том числе с твердым
покрытием – 284,69 км. По территории района протекают реки: Чулым,
Кемчуг. Они являются судоходными для маломерных судов.

Рельеф местности Бирилюсского района низменный.
Климат района резко континентальный, с большими колебаниями
температуры воздуха. Среднемесячная температура зимнего периода в
ночное время -190С, дневного – 110С, летнего периода – ночью 10,50С, днем
+20,+250С. Абсолютный минимум температур градусов С –53°С - 45,0°С.
Абсолютный максимум температур градус С 38,0 °С - 43,0 °С.
Разведанных месторождений полезных ископаемых в районе нет.
Открыты месторождения извести, глины, галечников, камня, но их запасы не
разведаны, для промышленного производства не используются. Есть запасы
низинного торфа. Главным природным ресурсом является лес.
4

Преобладающими
породами
в
лесонасаждениях
являются: пихта, ель, кедр, а из мягколиственных пород – береза, осина.
Район имеет богатую лекарственную флору, которая является уникальной
для производства лекарственных препаратов растительного происхождения.
Также в районе произрастает много дикоросов – грибы, ягоды, папоротник,
кедровый орех, сбор которых может служить хорошим сезонным заработком
для населения. Все сырье является экологически чистым.
В настоящее время в состав Бирилюсского района
входят 11
муниципальных образований – поселений, 42 населенных пункта, из них: 8
сел, 28 деревень, 6 поселков.
Среднегодовая численность населения за 2015 год составила 10012
человек.
Населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел. – два, п.
Рассвет и с. Новобирилюссы. Населенных пунктов с численностью менее 100
человек – 23.
2. Роль и место муниципального образования Бирилюсский район в
социально-экономическом развитии Красноярского края.
Сегодня в районе работают 30 фермерских хозяйств, занимающихся
выращиванием скота, заготовкой кормов, 4400 личных подсобных хозяйств.
Наличие трав-медоносов и чистота воздуха способствуют развитию
пчеловодства и получению меда высокого качества. На территории района
имеется около 48 пасек. Промышленность района представлена
лесозаготовительной
и деревообрабатывающей
деятельностью.
В Бирилюсском районе имеется цех производства газированной воды
и пивзавод, выпускающие продукцию высокого качества на основе воды,
поднимаемой с глубины 450 м. Здравоохранение представлено центральной
районной и участковой больницами и 15 фельдшерско-акушерскими
пунктами. В районе работают 11 общеобразовательных школ, детская школа
искусств, Дом творчества, детско-юношеские спортивные школы, четыре
детских сада, Новобирилюсский филиал КГАПОУ «Ачинский колледж
транспорта и сельского хозяйства», МБУК «Районный Дом культуры»
Бирилюсского района в составе 22 клубных обособленных структурных
подразделений, централизованная библиотечная система, объединяющая
центральную, детскую библиотеки и 17 филиалов. В селе Новобирилюссы
находится районный краеведческий музей, в котором представлены
экспозиции истории Бирилюсского района: период Гражданской войны, годы
коллективизации, Великая Отечественная война.
Наименование показателя

Среднегодовая
численность населения -

Красноярский
край

Бирилюсский
район

Доля Бирилюсского
района в основных
показателях края, %

2865908

10012

0,35
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всего, чел.
в т.ч.
сельское население
Уровень
зарегистрированной
безработицы, %
Среднемесячная
заработная плата, руб.
Инвестиции в основной
капитал, тыс.руб.
в том числе на 1 жителя
Обработка древесины и
изготовление изделий из
дерева, тыс.куб.м.
Объем лесозаготовок,
тыс.м3
Розничный товарооборот,
тыс.руб.
в том числе на 1 жителя
Объем платных услуг
населению, тыс.руб.
в том числе на 1 жителя

665073
1,3

10012
6,1

1,51
х

36065

23605

65,5

334537,1

81843,0

24,5

0,1
1240,2

8,2
82,02

Св.200
6,6

4031,7

160,9

4,0

487146900,0

668077,0

0,1

169,9
75687900,0

66,7
38500,0

39,3
0,1

26,4

3,8

14,4
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3. Стратегический SWOT - анализ социально-экономического развития
Факторы
Природные ресурсы

Население и трудовые ресурсы

Сильные стороны (Strong)
Слабые стороны (Weak)
- наличие лесосырьевой базы с расчетной - зона рискованного земледелия;
лесосекой 1471,5 тыс.м3 в год,
- малоконтурные земельные участки для посева
сельскохозкультур
- высокая доступность сырья вблизи
населенных пунктов
- наличие свободных и пригодных для
сельхозпроизводства земель;
- высокая питательная ценность трав для
сенокошения и выпаса скота;
- наличие площадей для выпаса скота.
- развитое пчеловодство при экологически
благоприятных условиях.
- наличие питьевой воды хорошего качества
- экологически чистый район
Возможности (Opportunities)
- существование высокого потенциала по
наличию древесины мягколиственных пород
для производства биотоплива;
- использование в производстве биотоплива за
счет залесенных земель сельхозназначения
- использование почвы, благоприятной для
выращивания кормовых и технических
культур
- хорошие многонациональные традиции
- положительные тенденции участия в
программе
содействия
добровольному
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом;
- наличие трудовых резервов;
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Угрозы (Threats)
- наличие большой доли перестойных лесов в
составе лесфонда;
- существующая в районе высокая заболоченность
местности

- основная часть населения проживает в 3 основных
крупных населенных пунктах из 42
- преобладание смертности над рождаемостью;
- старение населения: уменьшение числа жителей
моложе трудоспособного возраста и увеличение
количества населения пенсионного возраста;

- реализация проектов: «Чистый
«Эффективное
взаимодействие
работодателями»
-

берег», - низкое качество трудовых ресурсов; дефицит
с квалифицированных кадров в районе;
- отсутствие достаточного количества рабочих
мест, особенно в деревнях, главным образом для
женщин и молодежи.
- единственным источником дохода в удаленных
деревнях является личное подсобное хозяйство.
-неформальная занятость населения.

Возможности
- содействие привлечению трудовых ресурсов в
рамках реализации программы содействия
добровольному
переселению
соотечественников, проживающих за рубежом
- улучшение демографической ситуации
благодаря
политике
федерального
правительства
- повышение эффективности подбора кадров
работодателями
- содействие привлечению трудовых ресурсов в
рамках реализации проекта «Чистый берег»
Промышленность, малый бизнес - высокий потенциал для развития новых
и предпринимательство
направлений деятельности в лесной отрасли;
- хорошие трудовые традиции в лесной отрасли,
высокий
профессиональный
уровень
работников отрасли;
-потенциал
для
развития
малого
предпринимательства, низкая конкуренция.

Угрозы
- сокращение численности населения;
- «серые» схемы выплаты заработной платы;
-социальная деградация в ряде населенных
пунктов.

- низкая инвестиционная активность предприятий
на техническое перевооружение по причине
дороговизны кредитных ресурсов;
- ограничения по доступности лесфонда в силу
административных барьеров;
-недостаток
квалифицированных
кадров
руководящего состава среднего и высшего звена

Возможности
Угрозы
- повышение конкурентоспособности за счет устаревание
(моральное
роста инвестиционной активности
использованных технологий
- обновления основных фондов
возможности обновления.
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и
физическое)
при отсутствии

Сельское хозяйство

- наличие свободных земель для пастбищ и
заготовки грубых кормов;
- участие в краевых и федеральных программах
поддержки агропромышленного комплекса;
- ежегодный прирост числа КФХ, получивших
поддержку
на
развитие
малых
форм
хозяйствования;

Возможности
- развитие КФХ в малых населенных пунктах на
основе самодостаточных подсобных хозяйств;
повышение
образовательного
уровня
фермеров
Транспорт и связь

- устойчивая оптоволоконная телефонная связь
с районным центром, радиорелейная связь с 6
поселениями. Спутниковая и сотовая связь
района представлена известными федеральными
(«Билайн», «МегаФон», и «МТС», «ТЕЛЕ-2») и
региональной компанией «Енисейтелеком» – со
всеми поселениями и населенными пунктами;

- низкая активность населения по развитию малых
форм хозяйствования;
- отсутствие перерабатывающих технологий и
технологий хранения на территории;
- наличие неиспользуемых производственных
мощностей (животноводческие фермы);
незначительные
объемы
производимой
сельхозпродукции реализуемой внутри района.
- отсутствие стабильных и взаимовыгодных
хозяйственных
связей
между
субъектами
агропродовольственного рынка.
неразвитый
рынок
малой
механизации
животноводства.
Угрозы
- вывод из оборота земель сельхозназначения по
причине их неосвоения;
- сокращение поголовья КРС, овец, коз, птицы в
личных подсобных хозяйствах
- недоступность транспортного сообщения с 5
населенными пунктами, не имеющими дорог
круглогодичного действия;
несоответствие
вместимости
автобусов
пассажиропотоку;
- высокая степень изношенности автопарка на
пассажирских перевозках;
- недостаточно развитая и неустойчивая сеть связи,
телекоммуникаций и информационных технологий
в сельской местности.

Возможности
- осуществление пассажирских перевозок по Угрозы
основным пассажиропотокам;
- ветшание автобусного автопарка.
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- осуществление устойчивой сотовой связи со
всеми населенными пунктами района через
различных
операторов:
«Сибирьтелеком»,
«Билайн»,
«МТС»,
«Енисейтелеком»,
«Мегафон».
Инвестиции

обеспеченность
энергоресурсами
(электроэнергия,
вода), развитая сеть
коммуникаций;
- Хорошее автомобильное сообщение с
краевым центром.
Железнодорожнодорожное
сообщение
Ачинск-Лесосибирск.
- наличие ресурсов для производства тепловой
энергии
(возможности
по
производству
биотоплива на местном сырье);
- отсутствие жесткой конкуренции в секторе
мясного животноводства;
- наличие, в том числе в муниципальной
собственности, участков, пригодных для
инвестиций, промышленной, деловой и жилой
застройки;
- разработанные схемы территориального
развития района и генеральных планов
поселений,
планов
землепользования
и
застройки.
Возможности
- осуществление инвестиционных вложений в
развитие
лесной
промышленности,
агропромышленного комплекса;
- привлечение инвестиций для развития
туристических маршрутов по рекам Чулым и
Кемчуг, протекающих через всю территорию
района с юга на север

10

отсутствие
полностью
сформированных
инвестиционных площадок для предложения
потенциальным инвесторам;
- необходимость прокладки дополнительных
коммуникаций к промышленной зоне;
- низкое качество трудовых ресурсов;

Угрозы
- ненадежный инвестор;
-преждевременное
завершение
инвестпроектов.

реализации

Бюджет

Сфера услуг

Обеспеченность жильем

- практика работы администрации района по
максимальному
получению
бюджетных
доходов;
-ежегодный
рост
бюджетных
расходов
социальной направленности - на образование,
медицину,
физкультуру
и
спорт,
благоустройство и обустройство населенных
пунктов;

- значительная дифференциация поселений по
уровню социально-экономического развития и
получению собственных бюджетных доходов;
- моноструктура экономики в сельской местности

Возможности
- сокращение бюджетных расходов за счет
выполнения
мероприятий
повышения
эффективности бюджетных расходов.
- увеличение налоговых поступлений за счет
роста заработной платы и создания новых
рабочих мест, регистрации имущественных
прав налогоплательщиками;
- услуги по социальному обеспечению
населения;
-услуги связи, пассажирский транспорт;
-культурное и медицинское обслуживание;
Торговля и общественное питание.

Угрозы
- снижение заинтересованности поселений в
увеличении получения собственных бюджетных
доходов.

- низкая доля расходов населения на услуги, кроме
коммунальных, в связи с их недостатком;
- в большинстве населенных пунктов отсутствуют
предприятия бытового обслуживания, магазины по
продаже промышленных и хозяйственных товаров,
строительных материалов и бытовой техники.
Возможности
Угрозы
-распространение технологий оказания услуг вхождение
на
территорию
компаний,
«интернет
вещей»,
мобильных
форм демпингующих цены, появление некачественных
комплексных бытовых и иных видов услуг.
услуг и товаров.
- высокая обеспеченность жильем – на 1 жителя - высокая степень износа жилищного фонда;
более 23м.кв.жилой площади
- наличие очереди из 258 семей на социальное
жилье;
- недостаточно средств на переселение их ветхого и
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аварийного жилья.
отсутствие
организаций-застройщиков
возведению жилья.

по

Возможности
- улучшение жилищных условий молодых семей Угрозы
за счет реализации жилищных программ.
- разрушение, пожары, несоответствие СанПиНам
- участие в программе по переселению из
ветхого и аварийного жилья.
- предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства;
-вовлечение с/х предприятий и иных компаний
в программы по обеспечению специалистов
жильем.
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На основе проведенного анализа выявлены факторы, повлиявшие на
негативные тенденции:
- отсутствие в районе перерабатывающих технологий сельхозпродукции;
- отсутствие схемы сбыта продукции животноводства;
- высокая степень износа жилфонда и инженерных сетей коммунального
комплекса;
- высокая степь износа парка автобусов для пассажирских перевозок;
РАЗДЕЛ II. Приоритетные направления социально-экономического
развития, система целей и задач
1. Выбор сценария долгосрочного развития Бирилюсского района
На основе проведенного анализа, возможно, обозначить три сценария
долгосрочного
развития
Бирилюсского
района:
инерционный,
инвестиционный, инновационный.
Инерционный сценарий предполагает сохранение сложившихся
тенденций в различных отраслях экономики района.
Для данного варианта характерны следующие черты:
- отрицательный показатель прироста численности населения
- отрицательный показатель миграционного потока населения
- низкие темпы развития промышленного производства и сельского
хозяйства
- отсутствие строительства на территории района
- снижение показателей по состоянию жилищного фонда и увеличение
показателя по количеству ветхого и аварийного жилья.
Значительного роста инвестиционной активности не предполагается.
Для реализации данного сценария необходимо проведение мероприятий
для реализации полномочий в рамках Федерального Закона № 131 – ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в
пределах средств бюджетов всех уровней.
Инвестиционный сценарий предполагает повышение параметров
эффективности экономики района.
Для данного варианта характерны следующие черты:
- рост инвестиционных вложений в ключевые отрасли экономики района
- увеличение объема производства, сохранение и создание новых рабочих
мест;
-стабилизация миграционного оттока в том числе привлечение
квалифицированных рабочих кадров;
- сохранение численности населения;
- активный рост субъектов малого и среднего предпринимательства и
крестьянско-фермерских хозяйств;
- появление и развитие новых секторов экономики –информационные
услуги, туризм (семейный отдых, отдых выходного дня, охота и рыбалка,
сплав по реке, а также организация познавательных экскурсий по объектам
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культурного наследия), углубленная переработка ресурсов аграрного и
лесного хозяйства.
При реализации данного сценария приоритетное внимание будет
уделяться улучшению делового климата, увеличению объемов инвестиций за
счет всех источников финансирования, созданию благоприятных условий для
осуществления хозяйственной деятельности предприятий района.
Инновационный сценарий предполагает использование конкурентных
преимуществ экономики района не только в традиционных (аграрный
комплекс, лесное хозяйство), но и в новых наукоемких секторах и
превращение инновационных факторов в основной
источник
экономического роста. Он предусматривает:
- укрепление существующих и обеспечение создания новых
конкурентных преимуществ на основе достижений научно-технического
прогресса. Выпуск товаров ориентирован на покупательский спрос, внешние
рынки сбыта.
- создание новые рабочие места, в первую очередь для инновационной
ориентированной
молодежи,
нейтрализация
действия
факторов,
способствующих желанию молодых людей уехать из района. Повышение
уровня оплаты труда, улучшение основных параметров качества жизни за
счет развития систем здравоохранения, образования, культуры.
- деятельность органов местного самоуправления направлена на
реализацию активной экономической, инновационной и социальной
политики.
Однако при отсутствии промышленных предприятий на территории
района, потребуются значительные финансовые вложения, с долгосрочным
их возмещением при этом возможен риск снижения инновационного спроса.
Длительный временной период, необходимый для разработки и
внедрения инновационного продукта, будет являться одним из негативных
факторов, влияющих на широкое применение инноваций в экономике
района.
Отсутствие квалифицированных кадров, как для разработки инноваций,
так и для их продвижения потребует проведение грамотной кадровой
политики, в том числе, создании условий и подготовки кадров для
становления и развития среднего бизнеса.
В качестве основного (базового) сценария долгосрочного развития района
выбран инвестиционный сценарий в соответствии,
с которым будут
определены основные направления долгосрочного развития района и
целевые ориентиры.
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Миссия Бирилюсского района – территория экологического
здоровья и рационального освоения местных природных богатств.
Экологическое здоровье – не только продукты, воздух, вода, жилье, но
и здоровая, социально комфортная и безопасная среда обитания,
удовлетворяющая потребности человека.
Рациональное освоение местного природного богатства –бережное
отношение к лесу, к рекам, озерам, к местной флоре и фауне, вдумчивая,
основанная на четких критериях, оценка приемлемости и допустимости
использования технологий, культура обращения с отходами.
Реализация данных приоритетов будет достигнута путем формирования
и развития предпринимательской инициативы, стимулирование внедрения
современных технологий, организации социального партнерства, сохранения
культурных, семейных ценностей, сохранения традиций и навыков
сосуществования с природой, духовного и физического развития человека,
доступности жилья и комфортных условий проживания.
Повышение качества жизни и наращивание человеческого капитала –
это важные предпосылки экономического роста, способного обеспечить
необходимую эффективность экономики района.
Учитывая, что экономические и социальные направления тесно связаны,
стратегическая цель социально-экономического развития Бирилюсского
района состоит в обеспечении высокого качества жизни населения и
привлекательности района для проживания на базе эффективного развития
экономики в районе.
Реализация цели обеспечит рост благосостояния населения, повышение
качества и доступности социальных услуг, создание комфортных условий
проживания.
2. Система целей и задач
1. Повышение качества жизни населения.
1.1. Обеспечение безопасного проживание в районе.
1.2. Улучшение жилищных условий населения.
1.3. Повышение уровня занятости населения.
1.4. Развития
социальной
сферы
(культуры,
здравоохранения, спорт).
1.5. Проведение активной молодежной политики.

образования,

2. Привлечение инвестиций в Бирилюсский район.
2.1. Создание условий для реализации сельхозпродукции и
переработки исходного сырья на территории района.
2.2. Максимально эффективное использование лесных ресурсов.
2.3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
2.4. Создать условия для развития транспорта и связи.
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3. Эффективное муниципальное управление.
3.1 Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью и земельными участками.
3.2 Совершенствование управления муниципальными финансами.
3.3 Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Цель 1. Повышение качества жизни населения
Приоритетными направлениями для полноценной и достойной жизни
каждого человека является материальное благосостояние, комфортная жизнь
и самореализация.
Данные направления определены следующими экономическими
задачами.
Задача 1.1 Обеспечение безопасного проживания в районе.
Одно из основных условий качественной жизни – это безопасность. Если
человек живет в экстремальных условиях, и единственная задача, которая
перед ним стоит – это выживание, то здесь сложно говорить о комфорте
существования.
Район, обладая обширной территорией, подвержен широкому спектру
опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера:
- производственных и природных (лесных, торфяных, ландшафтных)
пожаров;
- подтопления, затопления (при весеннем половодье);
- аварий на автомобильном, железнодорожном транспорте;
- аварий на коммунально-энергетических сетях;
Эффективное, ответственное и своевременное принятие решений в
сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и последовательность
действий всех структур органов исполнительной власти, обеспечивающих
безопасность проживания населения на территории района, создадут условия
для комфортной жизнедеятельности жителей района.
Задача 1.2. Улучшение жилищных условий населения.
В предстоящие годы главной задачей развития жилищнокоммунального комплекса района является создание для населения
комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного
качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и
экологичности, и создания современной и надежной системы
жизнеобеспечения.
Для достижения намеченной задачи в развитии жилищнокоммунального комплекса района необходимо реализовать следующие
основные направления:
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- участие в программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
- 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;
- 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;
- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры (систем
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения),
осуществляемое
с привлечением бюджетного финансирования и средств частных инвесторов
в рамках
государственно-частного
партнерства
(ГЧП).
С
использованием механизмов ГЧП в софинансировании проектов
модернизации ЖКХ в первую очередь могут быть реализованы проекты по
выводу из эксплуатации теплоисточников с низкой эффективностью и
замены их на новые виды теплоисточников.
- совершенствование управления жилищным фондом:
- содействие росту информированности и правовой грамотности
собственников жилых помещений в отношении управления своими
многоквартирными домами.
- обеспечение территории района актуальными документами
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
проектами планировок и межевания;
К 2030 году развитие жилищного строительства и жилищнокоммунального комплекса района обеспечат доступность и качества жилья
для населения, надежность и устойчивость систем жизнеобеспечения.
Задача 1.3. Повышение уровня занятости населения.
Наличие необходимых трудовых ресурсов, соответствующих текущим
и перспективным потребностям района, является одним из ключевых
факторов функционирования и эффективного развития экономики района.
Для решения поставленной задачи необходимо реализовать основные
направления:
повышение
профессионально-квалификационной
мобильности
населения путем обеспечения системой профессионального образования
оперативной качественной переподготовка специалистов востребованных
профессий;
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- повышение территориальной трудовой мобильности, минимизация
оттока местных трудовых ресурсов, привлечение необходимых трудовых
ресурсов из других регионов;
- реализацию проектов Центра занятости населения района - «Чистый
берег», «Эффективное взаимодействие с работодателями»;
- создание новых рабочих мест, в том числе в приоритетных
направлениях,
включающих
производство
и
переработку
сельскохозяйственной продукции, лесопереработку, а также обеспечение
самозанятости через развитие малых форм хозяйствования - личных
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;
- изменение структуры прибывающих на территорию района мигрантов в
сторону увеличения в общем потоке квалифицированных кадров и создание
условий для переселения мигрантов семьями. Данное направление
реализуется на территории Бирилюсского района в рамках программы по
переселению соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья.
Задача 1.4. Развитие социальной сферы.
Сфера культуры:
Бирилюсский район
богат культурными традициями и
высоким
культурным потенциалом, способным оказывать огромное влияние
на
социально-экономическое развитие
территории. Кооперация
организаций культуры с другими социальными субъектами позволяет
улучшать сельскую среду, помогает решению социально-экономических
проблем.
Услуги населению Бирилюсского района предоставляют библиотеки, музей,
учреждения культурно–досугового типа, дополнительное образование детей
– детская школа искусств, деятельность которых направлена на создание
условий, обеспечивающих равный доступ населения к
наиболее
качественным культурным благам и услугам, формирующим благоприятную
культурную среду для творческой самореализации жителей района.
Для решения поставленной задачи необходимо реализовать основные
направления:
- создание открытого культурного пространства района (развитие
гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);
- создание виртуального культурного пространства района (оснащение
учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом,
создание
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступ
населения
к электронным фондам сельских библиотек и музея района);
- создание благоприятных условий для творческой самореализации
граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре
и искусству всех групп населения;
- активизация просветительской деятельности учреждений культуры
(гражданско-патриотическое
просвещение,
культурно-историческое
и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры,
популяризация научной и инновационной деятельности и др.);
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- развитие системы непрерывного профессионального образования
в области культуры, повышение социального статуса работников культуры,
в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;
Сфера образования:
Задачей в области образования в Бирилюсском районе является
повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инвестиционного развития экономики района и потребностям
граждан.
Для решения поставленной задачи необходимо реализовать основные
направления:
- удовлетворение спроса на услуги дошкольного образования,
внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
- переход на федеральные государственные образовательные
стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего
образования, развитие материально-технической базы учреждений общего
образования.
Использование
современных
информационных
и
коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.
- создание условий для модернизации и устойчивого развития
системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего
развития и самореализации подрастающего поколения.
- совершенствование кадровой политики через внедрение новых
подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров. Увеличение доли молодых учителей, поддержка
лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы,
поддержка общественных профессиональных ассоциаций, объединений,
ставящих задачи профессионального развития педагогических работников,
разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и
закрепление молодых учителей в школах района.
- сохранение здоровья детей через совершенствование организации
питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях;
улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и
воспитанников
образовательных
учреждений,
использование
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
- расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как
создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через
развитие инклюзивного и дистанционного образования.
Сфера здравоохранения:
Состояние здоровья и непосредственно связанное с ним долголетие
являются важнейшими условиями полноценной и счастливой жизни
человека. Ценность здоровья, как важнейшего ресурса, необходимого для
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производства материальных и культурных благ, определяется современными
тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения
и, таким образом, уменьшением численности населения.
Основной задачей является увеличение продолжительности жизни,
обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и
эффективности медицинских услуг.
В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации были обозначены пути улучшения ситуации в сфере
здравоохранения:
- возрождение системы профилактики заболеваний;
- формирование культуры здорового образа жизни;
- создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей;
- укрепление системы первичной медико-санитарной помощи;
- обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, в том
числе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
- повышение доступности высокотехнологичных медицинских услуг.
Сфера физической культуры и спорта:
Физическая культура, является одной из граней общей культуры
человека, его здорового образа жизни и во многом определяет поведение
человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует
решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных
задач.
К приоритетным направлениям реализации задач в сфере физической
культуры и спорта в Бирилюсском районе относятся:
- формирование здорового образа жизни населения
- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного
резерва;
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение
конкурентоспособности спорта Бирилюсского района на краевой спортивной
арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
будет
способствовать
долголетию
человека,
сплочению
семьи,
формированию здорового, морально-психологического климата, снижению
травматизма, заболеваемости.
Задача 1.5. Проведение активной молодежной политики.
В Бирилюсском районе молодежная политика строится на
взаимодействии учреждений, в которых находится или обучается молодежь.
Это учреждения социальной защиты, школы, техникум, РДК, СДК,
библиотеки, центр семьи, многопрофильный молодежный центр
Бирилюсского района. Так же на базе данных учреждений созданы и
работают различные общественные объединения и клубы для молодежи.
Задачей в области молодежной политике является воспитание у
молодых людей стремления к интеллектуальному развитию, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
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молодежи, преодоление интереса молодых людей к объединению в группы
антисоциальной направленности, кардинальное уменьшение насилия в
молодежной среде;
Для решения поставленной задачи необходимо реализовать основные
направления:
- создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы
патриотического воспитания;
- информирование подростков и молодежи о потенциальных возможностях
развития и занятости, оказание содействия трудоустройству;
- поддержка одаренной и талантливой молодежи;
поддержка
развития
флагманских
программ
реализуемых
многопрофильным молодежным центром Бирилюсского района;
- поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Цель 2. Привлечение инвестиций в Бирилюсский район.
Задача 2.1. Создание условий для реализации сельхозпродукции и
переработки исходного сырья на территории района.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения за
счет очистки от древесной растительности;
- сфера кормопроизводства - сенокошение и производство
гранулированных кормов, сочетающих в себе травяную и зерновую
составляющие;
- наращивание объемов производства сельхозтоваропроизводителей за
счет привлечения мер поддержки на
увеличение поголовья КРС
высокопродуктивных пород;
- улучшение качества содержания КРС и других сельхозживотных;
- создание условий для реализации сельхозпродукции и переработки
исходного сырья на территории района;
- повышение доступности и улучшение качества услуг образования,
здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем благоустройства,
ремонта, приобретения основных средств и материальных запасов;
- поддержка местных инициатив, формирование позитивного
отношения к сельской жизни.
Запрет на подворовой забой и решение проблемы сбыта продукции
диктует необходимость организации комплексной работы по забою,
первичной переработке и реализации продукции. Реализации поставленных
задач будет способствовать межмуниципальное сотрудничество.
Одним из основных направлений межмуниципального сотрудничества
будет, является создание сельскохозяйственного кооператива в составе
муниципальных образований Большейлуйского, Ачинского, Тюхтетского и
других районов.
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-приобретение и организация работы передвижного (мобильного) убойного
цеха;
- создание единого закупочного посредника по мясному производству с
целью снижения транспортных и иных расходов, оптимизации цен,
расширения ассортимента, повышения конкурентоспособности местных
производителей;
-создание системы управления человеческим потенциалом, экономики
знаний и развития предпринимательского ресурса.
Вовлечение в экономику района потенциала прилегающих территорий за
счет межмуниципального сотрудничества даст развитие транспортоторговой логистической инфраструктуры, развития рынка сбыта и решения
вопросов местного значения.
На территории района планируется к реализации инвестиционный
проект, реализуемый ООО АПК «Енисей». Создание высокотехнического
свиноводческого комплекса замкнутого цикла производительностью 131 тыс.
голов в год с племенным репродуктором, хладобойным цехом и
комбикормовым заводом. Реализация данного проекта будет способствовать
повышению привлекательности Бирилюсского района для комфортного
проживания и обеспечение рабочими местами трудоспособного населения.
Задача 2.2. Максимально эффективное использование лесных ресурсов.
Ключевой задачей в развитии лесной отрасли района является
максимально эффективное использование лесных ресурсов путем увеличения
глубины переработки и степени использования древесного сырья.
В соответствии с приказом правительства Российской Федерации "Об
утверждении Стратегии лесного комплекса РФ на период до 2020г"
лесозаготовительные предприятия Бирилюсского района перешли на более
глубокую переработку заготавливаемой древесины. В п.Рассвет в плановом
периоде 2018-2020 года будет модернизирован сушильный цех для
пиломатерьялов. Сушильные камеры которого будут работать на
твердотопливной котельной т.е топится горбылем и опилками, что позволит
существенно сократить образования отходов производства. Налаживание
выпуска
сухих
стройматериалов
благоприятно
скажется
на
конкурентоспособности продукции, а также создаст новые рабочие места.
Перспектива развития лесной отрасли предполагает внедрение новых
технологий по переработке древесины и технологий, позволяющих
использовать мягколиственные и перестойные насаждения (осину, березу,
древесину хвойных пород низкого качества) для производства продукции с
высокой добавленной стоимостью.
В качестве инвестиционных предложений предлагается разработка и
реализация проекта по организации биоэнергетических комплексов по
производству биотоплива в виде пеллетов и создание производства
ориентированно-стружечных плит (ОСП).
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Пеллеты – это гранулированный вид твердого топлива цилиндрической

формы, из спрессованных отходов деревообрабатывающей промышленности.
Основными материалами для изготовления топливных гранул являются:
- опилки, щепа, кора, горбыль хвойных и лиственных (оптимальный
вариант) пород древесины;
- торф;
- древесный уголь;
- бытовые отходы.
Планируется перевести бюджетные предприятия района на пеллетное
топливо, а так же использовать жителям частных домов.
Данное производство планируется внедрить на территории Рассветовского
сельсовета т.к там сосредоточены самые крупные лесозаготовительные
предприятия.
Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)-широко применяются в
строительстве. Сырьем для изготовления ОСП служат лесоматериалы таких
древесных пород, как осина, ель, сосна, береза и тополь.
Данное производство планируется разместить на территории Арефьевского
сельсовета.
Задача 2.3. Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
Малый бизнес является одним из главных ресурсов экономики
территории. Это – занятость, доходы населения и наполнение местного
бюджета. Средний и малый бизнес Бирилюсского района ведут свою
деятельность в следующих сферах: заготовка и переработка древесины,
деятельность КФХ и ЛПХ, производство пищевых продуктов, розничная
торговля и общественное питание, бытовое обслуживание населения.
Производство
пищевых
продуктов
в
районе
представлено
хлебопечением, кондитерскими изделиями и производством напитков - пива,
кваса и газированной воды.
Производством хлеба, хлебобулочных изделий и разнообразной
кондитерской продукции заняты мелкие предприятия – индивидуальные
предприниматели. Произведенная продукция широко реализуется на
территории всего района.
Производство пива, кваса и газированной воды осуществляет ООО
«Орбита плюс». Реализуется произведенная продукция как на территории
района, так и за его пределами – в г.Красноярске, г.Ачинске, г.Дивногорске и
др.
Основными
механизмами
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в районе будут являться:
-повышение предпринимательской грамотности населения, за счет
увеличения количества и качества проводимых обучающих курсов;
-поддержка субъектов предпринимательской деятельности по
приобретению оборудования по первичной переработке мяса, приобретение
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техники и оборудования для переработки мясной продукции
(полуфабрикаты, заморозка) и (или) пищевых продуктов;
-создание межмуниципальной сельской кооперации.
-повышение эффективности мер, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальных образованиях района.
Дальнейшее развитие малого предпринимательства как основы
экономики района будет базироваться на укреплении материальнотехнической базы посредством вовлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства в целевые программы поддержки СМП, в первую
очередь через систему лизинговых взаимоотношений, возмещение затрат
вновь созданным субъектам на приобретение основных средств.
Задача 2.4. Создать условия для развития транспорта и связи
Транспорт является ключевой системообразующей инфраструктурной
отраслью, непосредственно влияющей на развитие производительных сил и
качество жизни населения. Инфраструктура отрасли и оказываемые услуги
по перевозке грузов и людей обеспечивают доступность территорий,
способствуют формированию безопасных и комфортных условий
проживания для населения, создают необходимые условия для развития
отраслей экономики.
На протяжении всего периода до 2030 года сохранится участие
государства в качестве дополнительного и гарантирующего перевозчика в
обеспечении социально-значимых пассажирских перевозок на речном
транспорте, пригородном железнодорожном транспорте, общественном
автомобильном транспорте, а также в обеспечении гарантированной
транспортной доступности территорий края. С учетом стоящих задач
деятельность органов государственной власти края и органов местного
самоуправления района в предстоящие годы будет направлена на:
- развитие транспортной инфраструктуры путем строительства и
реконструкции сети региональных и муниципальных дорог за счет средств
бюджета края и местного бюджета, а также развитие федеральной дорожной
сети и «дорог к ресурсам» с использованием механизмов привлечения
средств федерального бюджета, развития государственно-частного
партнерства, стимулирования привлечения частных инвестиций;
- повышение качества и долговечности дорожных покрытий путем
стимулирования внедрения новых эффективных технологий дорожного
строительства, заключения с подрядными организациями контрактов
жизненного цикла;
- обеспечение гарантированной транспортной доступности территорий путем
сохранения и развития предприятий государственного и муниципального
сектора, в качестве дополняющих и гарантирующих поставщиков
транспортных услуг, обеспечивающих выполнение социально-значимых
перевозок на различных видах транспорта, а также субсидирования
перевозок из средств бюджета края и местного бюджета;
- развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций.
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Внедрение
новых
информационных
технологий
в
сферы
жизнедеятельности человека и в производство, расширение спектра
информационно-коммуникационных услуг, предоставляемых населению и
бизнесу, будут везти к росту качества жизни населения, повышению
эффективности производства и производительности труда в реальном
секторе экономики, в конечном счете - к становлению современного
информационного общества.
Цель 3. Эффективное муниципальное управление.
Задача 3.1. Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью и земельными участками.
Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть
осуществлено без построения целостной системы учета имущества, а также
его правообладателей – хозяйствующих субъектов. Реализация полномочий
собственника – владение, пользование, распоряжение – требует объективных
и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках
имущества.
Для решения поставленной задачи необходимо реализовать основные
направления:
-наличие правоустанавливающих документов, ведение единого,
полного учета объектов собственности муниципального образования;
-приватизация объектов недвижимого имущества, вовлечения
максимального количества земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования, в экономический оборот
Формирование системы эффективного управления муниципальной
собственностью является одним из элементом, позволяющих решить задачу
увеличения доходов бюджета муниципального образования
Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации
структуры собственности муниципального образования.
Задача 3.2. Совершенствование управления муниципальными
финансами:
Решению данной задачи будет способствовать проведение следующих
мероприятий:
1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного
исполнения расходных обязательств муниципальных образований,
обеспечение
сбалансированности
и
повышение
финансовой
самостоятельности местных бюджетов;
2. Эффективное управление муниципальным долгом Бирилюсского
района;
3.
Обеспечение
своевременного
осуществления
внутреннего
муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в
финансово-бюджетной сфере;
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4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов
местного бюджета
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными
финансами является базовым условием для повышения уровня и качества
жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной
сферы и достижения других стратегических целей социальноэкономического развития Бирилюсского района.
Задача 3.3. Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
Одним из главных направлений внутренних преобразований при
реализации Стратегии социально-экономического развития Бирилюсского
района является муниципальное управление. В рамках данной области
намечены следующие направления деятельности:
- разработка генеральных планов Новобирилюсского, Рассветовского,
Суриковского сельсоветов с целью создания современной системы
социально-инженерной и транспортной инфраструктуры, создания
экологически чистой и комфортной градостроительной среды, формирования
привлекательного для инвестиций функционального зонирования сельской
территории.
- перспективная градостроительная политика в части жилищного
строительства определяется строительством жилья для расселения граждан
из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу. Планируется
строительство комфортного, отвечающего современным требованиям жилья
площадью 20,0 тыс.кв.м.
- благоустройство района, в том числе создание парковой зоны в райцентре
на берегу р. Чулым как места для семейного отдыха, спортивнооздоровительного, развлекательного назначения, содействующее повышению
привлекательности территории для жителей и гостей района.
-обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков,
в том числе правовой подготовки, информационного обеспечения
муниципальных служащих.
-повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью.
Непосредственное участие населения в управлении муниципальным
образованием обусловлено тем, что дальнейшее развитие местного
самоуправления связано непосредственно с активностью граждан. В первую
очередь это необходимо при решении вопросов местного значения в таких
основных формах непосредственного участия, как местный референдум,
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собрания граждан, муниципальные выборы, обращения в органы местного
самоуправления.
Для того чтобы сделать рядового жителя не просто потребителем
социальных и других услуг, а активным участником жизни района
необходимо:
- создание системы учета интересов населения при принятии муниципальных
правовых актов, программ развития муниципального образования.
- привлечение жителей района к реализации Стратегии социальноэкономического развития района через решения Координационных советов,
публичные слушания, референдумы, конференции.
- создание информационно-просветительской, образовательной среды
ориентированной на формирование и становление молодых людей,
способных осуществить взвешенный выбор при принятии решений по
наиболее важным вопросам местного значения, умеющих адаптироваться к
требованиям политической, социально- экономической системы.
- развитие системы консультативных и экспертных советов, вовлечение в
работу советов наиболее деятельных и авторитетных представителей
общественности, религиозных объединений.
- организация системы постоянного мониторинга общественного мнения,
позволяющей объективно оценивать ситуацию, выявлять тенденции развития
и предотвращать возможные конфликты.
Раздел III. Территориальное развитие муниципального образования
Бирилюсский район
Стратегическая цель развития Бирилюсского района - обеспечение
высокого качества жизни населения на базе эффективного развития
экономики в равной степени стоит перед всеми поселениями района. Любой
житель района должен иметь возможность пользоваться всеми
гарантированными государством социальными услугами, иметь возможность
получения качественного образования и самореализации себя, как личности,
возможность трудоустройства, обеспечивающего достойный заработок, и
проживания в экологически безопасных и комфортных условиях.
Для достижения стоящих целей социального и экономического развития
района в предстоящие годы политика территориального развития будет
направлена на стимулирование развития каждого муниципального
образования района, как составляющего единой социально-экономической
системы Бирилюсского района.
Не снимая ответственности поселений за развитие экономики на каждой
из территорий, наиболее реальными «точками роста» в районе являются три
поселения: с.Новобирилюссы, с.Суриково и п.Рассвет. Большая часть
производственного потенциала сконцентрировано вблизи и в самих этих
населённых пунктах, имеется благоприятное круглогодичное транспортное
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сообщение, с выходом за пределы района, наиболее развитая культурнобытовая и социальная сферы обслуживания;
-перспективная
численность
населения
района,
будет
сконцентрирована в трёх выше перечисленных населённых пунктах, это
73,9% от всего расчётного населения района, в том числе только в селе
Новобирилюссы - 36,7%;
Ниже приведена характеристика поселений по существующей и
перспективной хозяйственной специализации и даны приоритетные
направления развития.
Специализация, особенности
Перспектива
Участие в проектах
развития
Новобирилюсский сельсовет
с.Новобирилюссы, д.Старая Еловка. д.Шуточкино- 4171 человек
Является территорией районного Развитие:
В перспективе планируется
центра.
сельскохозяйственная реализовать
Основу занятости населения кооперации
инвестиционные проекты:
составляют
работники глубокая
переработка шоковая
заморозка
бюджетной сферы.
древесных отходов
дикоросов и овощей;
Бизнес:
- развитие малого бизнеса в гранулированное
-торговля
различных сферах занятости: кормопроизводство;
- лесозаготовки
тепличное
хозяйство, - участие в программах
- коммунальное хозяйство
розничные рынки, сфера поддержки СМП.
- бытовые услуги
услуг.
- пивоварение
- хлебопечение.
Крупных
промышленных
предприятий нет.
В
составе
сельсовета
3
населенных
пункта,
проживающие в 2-х из них – в
основном люди пенсионного
возраста.
Рассветовский сельсовет
п.Рассвет, п.Мендельский, п.Кемчуг, п.Ганина Гарь-2751 человек
Является вторым значимым по Перспектива
развития Перспектива
реализации
численности поселением района. связана с развитием лесной проектов:
Основа
занятости
– отрасли по направлению - производство биотоплива
лесозаготовительная
отрасль, деревообработка
в
виде и топливных брикетов из
является моноотраслью. Другие улучшение
обработки отходов лесозаготовок.
сферы занятости это торговля, пиломатериалов
и
коммунальное
хозяйство, наращивании лесопильного
бюджетная
сфера
(школа, производства.
детский сад, Дом культуры,
библиотека, пожарная часть,
лесничество). Сельсовет имеет 4
населенных пункта, в 3 из них
нет предприятий.
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Суриковский сельсовет
с.Суриково, п.Кипрейный, д.Уланово-679 человек
Третье
по
численности Сельскохозяйственное
Участие
в
реализации
поселение. Сферой занятости производство
будет проекта
по
созданию
населения является работа в возрождаться в виде КФХ, высокотехнологического
путевой
части
и
станции сельхозкооператива,
свиноводческого комплекса
Суриково, где занято 80% тепличного хозяйства.
замкнутого
цикла
трудоспособного
населения.
производительностью 131
Незначительная
доля
тыс. голов в год с
задействована
в
племенным репродукторам,
лесозаготовительном
участке.
хладобойным
цехом
и
Часть населения работает в
комбикормовым заводом.
п.Рассвет, который расположен в
6 км от с.Суриково. другие
сферы занятости – бюджетная
(школа,
детский
сад),
коммунальная,
торговля,
почтовое отделение.
В поселении 3 населенных
пункта, в 2 из которых
проживает незначительная часть
населения, не занятая работой в
связи с отсутствием сфер
деятельности.

Зона преимущественного развития сельского хозяйства – это земли вдоль
рек Чулым и Кемчуг, территории сельскохозяйственного освоения, которые
предназначены для развития агропромышленного комплекса.
На этих территориях, помимо выращивания сельскохозяйственной
продукции и развития животноводства предлагается вовлечение в оборот
сельскохозяйственных земель ныне не обрабатываемых.
Арефьевский сельсовет
с.Арефьево, д.Бирилюссы, д.Дорохта-411 человек
Наиболее
близко На базе крепких ЛПХ будет На территории реализуется
расположенный сельсовет по развиваться
КФХ
с бизнес-план по развитию
отношению к районному центру кооперацией мясомолочного мясного скотоводства.
– 9км, что обусловливает направления.
трудовую
миграцию
из Кормопроизводство в виде
поселения в поселение. На сена в рулонах развито у
территории
сельсовета представителей
ЛПХ,
расположено
КГУ
детский продающих излишки сена в
приют.
Сфера
занятости другие
территории
населения – личное подсобное Красноярского края.
хозяйство
и
бюджетная.
Окрестные
земли
–
сельхозназначения находятся в
собственности района и активно
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передаются
в
аренду
и
безвозмездное пользование ЛПХ
и КФХ.
Орловский сельсовет
с.Орловка, д.Ивановка, д.Петровка-399 человек
Специализацией
сельсовета На базе крепких ЛПХ будет На территории реализуется
ранее
являлось развиваться
КФХ
с бизнес-план по развитию
сельскохозяйственное
кооперацией мясомолочного мясного скотоводства.
назначение, которое с 1994 направления.
постепенно пришло в упадок Кормопроизводство в виде
после
прекращения
мер сена в рулонах развито у
поддержки сельхозпредприятий. представителей
ЛПХ,
Большую
долю
жителей продающих излишки сена в
составляют люди пенсионного другие
территории
возраста.
Работоспособные Красноярского
края.
жители
самозаняты в ЛПХ, Ссельскохозяйственное
незначительно – в торговле, производство
будет
частично в бюджетной сфере возрождаться в виде КФХ
муниципалитета. Других сфер мясного
направления,
деятельности
нет.
Земли сельхозкооператива,
сельхозназначения,
тепличного
хозяйства,
используются для сенокошения с овощеводства.
продажей излишков в другие
районы. Развито пчеловодство на
уровне
ЛПХ
на
богатых
травостоях.
Поселение
имеет
асфальтированную дорогу до
районного центра, что делает его
привлекательным
для
проживания.
Отсутствие
развитой
коммунальной
инфраструктуры
и хороших
дорог
населенных
пунктов
привлекательность
для
постоянного
проживания
утрачивается.
Маталасский сельсовет
с.Маталассы, д.Никифоровка, д.Сосновка, д.Шпагино 1, д.Шпагино 2-296 человек
Расположен в таежной зоне. Имея дороги круглогодового Реализация бизнес-планов
Земли вокруг с.Маталасс и действия, достаточно земель по развитию лесозаготовки,
других
населенных пунктов для
ведения
мясного а также по развитию
сельсовета
сельхозназначения, скотоводства,
мясного скотоводства
сильнозакисленные
из-за перспективным
является
близкого прилегания грунтовых направление именно такого
вод, что затрудняет ведение животноводства
через
растениеводства.
Земли развитие
КФХ,
пригодны и используются для регистрируемых
при
выпасов домашних животных. предоставлении
мер
Занятость населения в большей поддержки
в
центрах
части в ЛПХ, отчасти в торговле занятости населения, а также
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и бюджетной сфере.

дальнейшее объединение их
в кооперативы для решения
сложных производственных
задач.

Полевской сельсовет
с.Полевое, д.Исаковка, д.Мелецк, д.Подкаменка, д.Промбор, д.Щелево-386 человек
Характеристика однотипна с Имея дороги круглогодового Реализация бизнес-планов
Маталасским
сельсоветом. действия, достаточно земель по
развитию
мясного
Расположен в таежной зоне. для
ведения
мясного скотоводства,
Земли вокруг с.Полевое и других скотоводства,
лесозаготовок
населенных пунктов сельсовета перспективным
является
сельхозназначения,
направление именно такого
сильнозакисленные
из-за животноводства
через
близкого прилегания грунтовых развитие
КФХ,
вод, что затрудняет ведение регистрируемых
при
растениеводства.
Земли предоставлении
мер
пригодны и используются для поддержки
в
центрах
выпасов домашних животных. занятости населения, а также
Занятость населения в большей дальнейшее объединение их
части в ЛПХ, отчасти в торговле в кооперативы для решения
и бюджетной сфере.
сложных производственных
задач.
Зачулымский сельсовет
с.Зачулымка, д.Монастырка, д.Сахарное, д.Таачек, д.Нижний Тюхтет-181 человек
Расположен
за
р.Чулым, Перспектива
развития На территории реализуется
сообщение
с
другими связана с использованием бизнес-план по развитию
территориями – через паромные земель в кормопроизводстве, мясного скотоводства.
переправы летом и ледовые в
первую
очередь
в
переправы зимой. В межсезонье, сенозаготовке. Увеличение
длящееся в итоге 2-3 месяца, численности проживающего
сообщения
с
другими населения при сохранении
населенными пунктами не имеет существующих
тенденций
полностью. Земли в большей развития сельского хозяйства
части гослесфонда, 1/3 - земли не предвидится. Занятость в
сельхозназначения.
Земли лесозаготовках,
сельхозназначения
подлежат производимых
на
восстановлению
в
части территории
сельсовета,
использования
под
пахоту. обеспечивается работниками
Сельхозпроизводство утрачено. с.Новобирилюссы.
Население
задействовано
в
структуре органов местного
самоуправления, в ЛПХ, малая
часть – в торговле.
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Кирчиженский сельсовет
с.Кирчиж, д.Александровка, д.Биктимировка, д.Муслинка, д.Нижний Тунуй-280 человек
Расположен
за
р.Чулым,
сообщение
с
другими
территориями – через паромные
переправы летом и ледовые
переправы зимой. В межсезонье,
длящееся в итоге 2-3 месяца,
сообщения
с
другими
населенными пунктами не имеет
полностью.
Сельсовет
расположен в лесной зоне и
земли гослесфонда преобладают
в составе земель поселения.
Население занято в личных
подсобных
хозяйствах
с
содержанием КРС и лошадей.
Скот выращивают для продажи
на мясо. Молочное направлениедля использования в семье, сбор
молока не организован по
причине
незначительного
поголовья
и
дальности
перевозок,
что
делает
экономически
не
выгодным
прием молока у населения.

Точками роста экономики
Кирчиженского сельсовета
являются
лесозаготовительное
производство с углубленной
переработкой
отходов
лесозаготовок
в
части
занятости
населения.
Сельскохозяйственное
производство
в
виде
развития
КФХ
и
их
дальнейшее кооперации по
вопросам реализации мяса и
сена.

Малокетский сельсовет
п.Малая Кеть-202 человека
Самый маленький сельсовет в При
условии
составе
района
как
по автодорог
численности, так и по площади. хозяйство
по
В нем проживают порядка 200 древесины.
человек. Состоит из 1 поселенияанклава.
Не
имеет
дорог
круглогодичного
значения,
автозимник
не пригоден для
пассажирских перевозок и имеет
короткий период использования.
Основное
сообщение
–
железнодорожное. Пассажирский
поезд проходит 1 раз в сутки.
Сферой занятости населения
является работа в путевой части
и станции Малая Кеть, в
лесозаготовительном
производстве,
муниципальной
бюджетной сфере (5 чел.).

Реализация бизнес-планов
по
развитию
мясного
скотоводства,
лесозаготовок.
Развитие
традиционных промыслов
(сбор дикоросов и их
глубокая заморозка, охота,
рыболовство)

развития Развитие
традиционных
складское промыслов (сбор дикоросов
хранению и их глубокая заморозка,
охота, рыболовство)
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Проточенский сельсовет
п.Проточный, д.Бор, д.Сопка-256 человек
Самое удаленное поселение района, Перспективным
Развитие
традиционных
не имеющее дорог круглогодового направлением развития промыслов (сбор дикоросов
назначения.
Сообщение
с поселения
остается и их глубокая заморозка,
населенными пунктами в зимнее охота и рыболовство.
охота, рыболовство)
время по автозимнику, летом – по
р.Чулым
на
катере
по
непредназначенному для судоходства
руслу р.Чулым с протяженностью
маршрута 72 км. С утратой
судоходства
по
р.Чулым
и
возможностей сплава леса население
потеряло основной вид занятости –
лесозаготовки и лесосплав. Основное
занятие
населения
–
охота,
рыболовство, оказание услуг по
заготовке дров для бюджетной сферы
и
населения.
Частично
занято
население в бюджетной сфере и
торговле. Земель сельхозназначения
нет.
Сельскохозяйственное
направление
не
развито,
а
приспособлено под ведение ЛПХ для
обеспечения
семьи
продуктамимолоком, мясом.

Наиболее многочисленной отраслью производства является заготовка и
переработка древесины. Благоприятная экологическая обстановка будет
способствовать развитию в районе предприятий, производящих
экологически-чистую продукцию. Разнообразная флора района может стать
основным фактором в развитии предприятий по сбору лекарственных трав,
дикоросов. Сельское хозяйство в районе будет развиваться за счет ЛПХ и
КФХ и частично через создания сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по производству, закупке, переработке и реализации
продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства, дикоросов в
экологически чистой зоне. Развитие сельскохозяйственных производств, не
связанных с выращиванием зерновых культур, с учетом значительных, не
занятых площадей, имеет неограниченные возможности. Железная дорога
«Ачинск-Лесосибирск»
является
источником
существования
ряда
населенных пунктов района, таких как с.Суриково, п.Рассвет, п. Малая Кеть.
Железнодорожный транспорт способствует развитию промышленности
Бирилюсского района, практически вся транспортировка круглого леса и
древесины осуществляется по железной дороге.
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Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Главным результатом реализации Стратегии социально-экономического
развития территории Бирилюсского района должно стать повышение уровня
жизни каждого жителя, улучшение демографической обстановки в районе
через развитие экономики.
В сфере Образования:
- повышение качества дошкольного, общего начального, основного,
среднего
образования как по показателям внешних ведомственных
мониторингов и независимой оценки качества, так и по позитивному
отношению родителей и местного сообщества;
- повышение самооценки
и
удовлетворённости
педагогов
в
образовательной деятельности;
- понимание и заинтересованность родителей в развитии собственного
ребёнка и местного сообщества в результатах образования;
- интеграция общего и дополнительного образования;
- организация инклюзивного образования.
В сфере жилищно – коммунального хозяйства:
- совершенствование арендных отношений по использованию
муниципального имущества жилищно-коммунального комплекса;
- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
- переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда;
- использование
технологий энергосбережения для выполнения
мероприятий, предусматриваемых паспортами энергоэффективности зданий.
В сфере сельского хозяйства:
- увеличение числа крестьянско-фермерских хозяйств;
- разведение крупнорогатого скота мясных и молочных пород;
- улучшения бытового обустройства фермерских хозяйств;
- развитие и поддержка сферы кормопроизводства;
- организация глубокой (шоковой) заморозки овощей и дикоросов
- развитие лесоперерабатывающих производств;
- глубокая переработка отходов лесопиления.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2030 году приведены
в приложении 5
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РАЗДЕЛ V. Механизмы реализации Стратегии
На основе положений Стратегии и в соответствии с федеральным и
краевым законодательством о стратегическом планировании на уровне
района предстоит разработать план мероприятий по ее реализации,
содержащий в том числе перечень муниципальных программ района,
направленных на достижение целей Стратегии. Муниципальные программы
призваны конкретизировать действия органов местного самоуправления
района по реализации целей и задач Стратегии по отдельным секторам
экономики и социальной сферы, они содержат комплексы планируемых к
реализации мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.
В целях реализации Стратегии на территории района утверждены
следующие муниципальные программы:
- в области Образования: «Развитие образования Бирилюсского района»
- в области Культуры: «Развитие культуры в Бирилюсском районе»
- в области Социальной защиты населения: «Система социальной защиты
населения Бирилюсского района», «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на территории Бирилюсского района»
- в области Развития сельского хозяйства и бизнеса: «Создание условий
для сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого
и
среднего
предпринимательства»,
«Создание
условий
для
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий
Бирилюсского района»
- в области Спорта: «Развитие физической культуры и спорта,
в
Бирилюсского районе»
- в области Молодежной политики: «Молодежная политика в
Бирилюсском районе»
- в области Защиты населения от чрезвычайных ситуаций: «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного
проживания в Бирилюсском районе»
- в области Транспорта: «Развитие транспортной системы
Бирилюсского района»
- в области Земельно-имущественных отношений: «Совершенствование
земельно-имущественных
отношений
в
Бирилюсском
районе»,
«Стимулирование жилищного строительства на территории Бирилюсского
района»
- в области Жилищно-коммунального хозяйства: «Реформирование и
модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической эффективности»
- в области Финансов: «Управление муниципальными финансами»
- в области дорожного движения: «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения Бирилюсского района»
Система управления реализацией
следующие ключевые элементы:

Стратегии

включает
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в

себя

- определение приоритетных направлений реализации Стратегии на кратко-,
средне- и долгосрочную перспективу, ожидаемых результатов, фиксирование
показателей оценки результатов, по которым любой житель района сможет
судить о ходе и результатах реализации Стратегии;
- определение перечня и графика подготовки муниципальных целевых
программ и проектов, необходимых для реализации Стратегии;
- формирование бюджета, ориентированного на результат;
- создание системы открытого комплексного мониторинга и контроля хода
реализации Стратегии, ее корректировка.
Оценка реализации Стратегии осуществляется на основе мониторинга
общественного мнения и измерения отклонений по основным критериям и
индикаторам успеха. На уровне мониторинга отслеживается эффективность
конкретных мероприятий, проектов и программ Стратегии, проводимых
изменений, какой характер (позитивный или негативный) они носят, в каком
направлении следует двигаться дальше.
Внесение изменений в Стратегию проводится по мере необходимости,
как правило, раз в пять лет. Документы, принятые во исполнение Стратегии,
корректируются ежегодно в рамках бюджетного процесса, в том числе, в
связи с изменениями в законодательстве, текущих приоритетах социальноэкономического развития.
Успех выработки реального стратегического плана и, тем более,
претворение намеченного плана в жизнь зависит от степени согласованности
действий и вовлеченности в процесс всех заинтересованных сторон местного
сообщества.
Управление Стратегией и контроль за ходом ее реализации осуществляют
органы местного самоуправления района:
- Совет депутатов
- Глава Бирилюсского района
- Администрация Бирилюсского района.

36

Приложение 1
РЕЗЮМЕ
Миссия Бирилюсского района – территория экологического здоровья
и рационального освоения местных природных богатств.
Экологическое здоровье – не только продукты, воздух, вода, жилье, но
и здоровая, социально комфортная и безопасная среда обитания,
удовлетворяющая потребности человека.
Рациональное освоение местного природного богатства –бережное
отношение к лесу, к рекам, озерам, к местной флоре и фауне, вдумчивая,
основанная на четких критериях, оценка приемлемости и допустимости
использования технологий, культура обращения с отходами.
Стратегическая цель –
социально-экономического развития
Бирилюсского района состоит в обеспечении высокого качества жизни
населения
и привлекательности района для проживания на базе
эффективного развития экономики в районе.
Основные показатели для достижения к 2030 году стратегической цели:
• Сохранение и развитие существующих населенных пунктов.
• Возврат в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
• Увеличение поголовья КРС.
• Активизация малого и среднего предпринимательства, расширение
спектра их деятельности, возникновение новых производств.
• Благоприятный инвестиционный климат.
• Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса.
• Повышение доходности бюджета.
• Повышение транспортной доступности территории и качества
дорожной инфраструктуры.
• Снижение доли ветхого и аварийного жилья на территории
муниципального образования.
• Повышение уровня благоустройства территорий.
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Приложение 2
Составляющие стратегического анализа социально-экономического
развития муниципального образования Бирилюсский район
1.1. Демография
Численность населения района за период с 2013 г. по 2017 г.
уменьшилась на 567 человек (на 5,5%).
2013 г.
Наименование показателей
Среднегодовая числ.насел. - всего, чел.
Численность родившихся – чел.
Численность умерших – чел.
Естественная прибыль (убыль) - чел

10313
170
191
-21

2014 г.
10146
156
183
-27

2015г
10012
141
175
-34

2016 г.

2017г.

9897
131
196
-65

9746
114
172
-58

За 2016 год в Бирилюсском районе естественная убыль населения
составила 65 человек, за 2015 год – 34 человек, за 2014 год – 27 человек, за
2013 год – 21 человек. Ее устойчивый и долговременный характер
предопределены низкой рождаемостью и высокой смертностью населения.
Число умерших превысило рождаемость в 2013г на 12,4%, в 2014г – на
17,3%, в 2015г – на 24,1%, в 2016г – 21% , в 2017 г-33,7%
Миграция населения
Наименование показателей
Прибыло – чел.
Выбыло – чел.
Миграционный прирост (убыль) – чел.

2013г
342
510
- 168

2014г
384
503
-119

2015г
410
499
-89
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2016г
415
495
-80

2017г
396
514
-137

1.3 Лесная промышленность
№
п/п
1
2
3

4

5
6

Наименование
показателей
Лесной фонд
территории
Лесовосстановление
Ежегодный объем
отпуска древесины на
корню в пределах
лесничества,
расположенного на
территории
муниципального
образования
Фактический
ежегодный объем
рубок главного
пользования в пределах
лесничества,
расположенного на
территории
муниципального
образования
Эксплуатационный
запас в лесах
Ликвидный запас в
лесах

Единица
измерени
я
тыс.га

2014г

2015г

2016г

2017г

1001,0

1001,0

1001,0

1001,0

тыс.га
тыс.куб.м
.

1,22
512,8

1,37
286,2

1,52
350,2

1,81
287,1

тыс.куб.м
.

241,4

238,6

313,2

403,5

118284,6 118050,1 117759,4

117472,3

104090 105064,6 104751,4

104347,9

тыс.куб.м
.
тыс.куб.м
.

На
территории
района
зарегистрировано
38
предприятий,
функционирующих в сфере лесозаготовок и переработки древесины, причем
преобладают мелкие, из них 21 индивидуальный предприниматель.
Основная ориентация - на первичную механическую обработку круглого
леса. В переработку на пиломатериалы отправляется 90% заготавливаемой
древесины. Общий объем лесозаготовок колеблется на уровне 160-180 тыс.м3.
в год. Большая часть заготовленной древесины поставляется на экспорт.
Основная доля показателей развития лесной отрасли района формируется
такими предприятиями: ООО «Рассвет-лес», ООО «Ильинское», ООО
«Стройлес», ООО «Демлес», ООО «Красресурс-24».
Основная доля по производству пиломатериалов приходится на ООО
«Рассвет-лес» - 59% произведенных пиломатериалов.
Именно эти предприятия и будут обеспечивать рост показателей развития
лесной отрасли района.
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1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории района функционируют 7 предприятий, оказывающих
населению услуги жилищно-коммунального характера:
ООО «Коммунсервис» с.Новобирилюссы - обеспечение тепловой
энергией, водоснабжение, водоотведение;
ООО «Жилбытсервис» п. Рассвет - обеспечение тепловой энергией,
водоснабжение, водоотведение;
ООО «Альянс» п. Рассвет - водоотведение;
ООО «Теплосбыт» с.Суриково - обеспечение тепловой энергией;
ООО «Комфорт +» с.Суриково - водоотведение;
Филиал «Красноярская железная дорога» АО «Российские железные
дороги» с.Суриково – водоснабжение.
ОАО «Красноярскэнергосбыт» - электроснабжение территории района.
Наличие коммунальной инфраструктуры сконцентрировано в 3
населенных пунктах: с.Новобирилюссы, п.Рассвет, с.Суриково. В остальных
населенных пунктах коммунальные услуги не предоставляются, отопление –
печное (дрова), водопотребление в большей части – с разбором из
водонапорных башен бывших колхозов, частично – из частных колонок
незначительной глубины бурения.
По состоянию на 01.01.2016г. общая площадь жилищного фонда района
составила 226,6 тыс.кв.м. В среднем на 1 жителя приходится 22,8 кв.метра
общей площади.
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг сохраняет
динамику преобладания в общем объеме платных услуг, это обусловлено с
одной стороны – недостаточность рынка услуг, с другой – наличие
коммунальной инфраструктуры с достаточно высоким уровнем стоимости
услуг, чему не в малой степени способствует большая протяженность
тепловых сетей.
1.5 Транспорт и связь
Транспорт: Протяженность автомобильных дорог в районе составляет
440,59 км, в том числе с твердым покрытием – 126,9 км. Автобусное
сообщение обеспечивает связь с девятью сельсоветами района.
Протяженность маршрутов составляет 690 км. Ежедневно осуществляются
рейсы по маршруту Новобирилюссы-Красноярск и 2 рейса по маршруту
Новобирилюссы-Ачинск. Автоперевозки пассажиров осуществляет МУП
Магистраль.
В районе осуществляются перевозки водным транспортом в
труднодоступную часть района до с. Проточное катером по р.Чулым.
Наличие маршрута водных перевозок и тарифное регулирование делают
указанный маршрут доступным для населения, проживающего вне зоны
дорог круглогодичного пользования.
40

Показатель
Количество технически исправных
автобусов муницип. формы
собств.,предназначен. для обслуж.
маршрутов общего пользования.
Количество автобусных маршрутов
Объем перевозок пассажиров
всеми видами транспорта
Расходы бюджета муниципального
образования на транспорт
(субсидии)

единиц
ы
измерен
ия
ед.
ед.
тыс.
чел.
тыс.
руб.

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

14

14

15

15

16

16

16

17

86,09
6588,6

114,17
10089,4

114,39

114,39

11605

12868,8

Связь: Количество стационарных отделений почтовой связи – 12,
телефонизированных населенных пунктов - 21 (услуги связи в районе
осуществляет телефонная сеть оператора «Сибирьтелеком»), количество
квартирных телефонных аппаратов в районе – 1122. На территории района
функционируют 4 оператора сотовой связи – «МТС», «Билайн», «ТЕЛЕ-2»,
«Мегафон».
1.6 Инвестиции
Объем инвестиций в основные фонды предприятий незначителен и
ограничивается приобретением техники и оборудования.
Причем, расходы бизнеса на инновации не велики и отстают от
соответствия требованиям современного производства.
Бюджетная сфера района в связи с высокой дотационной зависимостью
муниципального образования не позволяет вкладывать в инвестиции
средства местного бюджета. Поэтому основными источниками поступления
средств являются средства краевого бюджета.
Инвестиционная деятельность направлена на развитие малого и среднего
бизнеса. Объем инвестиций в течение трех последних лет имеет тенденцию к
росту за счет мер государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства,
а также программ сельскохозяйственного
направления по поддержке начинающих фермеров, краевой программы
развития сельхозкооперации. При этом широко используются схемы
приобретения в лизинг основных средств, с последующим возмещением
затрат по программе поддержки субъектов малого предпринимательства,
привлечения кредитных ресурсов.
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1.7 Сельское хозяйство
На территории Бирилюсского района осуществляют производственную
деятельность 19 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4450 личных
подсобных хозяйств.
По состоянию на 1 января 2016 года в Бирилюсском районе имеется
78784 га сельскохозяйственных угодий, из них
- земли, пригодные для пашни – 36 299 га;
- 27 457 га сенокосных угодий;
- 15 028 га пастбищ.
Пригодные для пашни земли представляют собой разрозненные и
малоконтурные участки, что снижает эффективность использования под
посевы зерновых. В течение периода с 1994 года объемы зернопроизводства
сокращались, с 2008 года под посевы зерновых земли не используются .
Пригодные для сенокошения земли используются не более чем на 15%.
Травы полевые и луговые имеют высокую питательную ценность и
способствуют выращиванию на их основе КРС различной направленности,
но наиболее целесообразным является мясное скотоводство.
Пастбища используются также в незначительной степени в связи с
низкой численностью поголовья всех видов скота в личных подсобных
хозяйствах и у мелких сельхозтоваропроизводителей.
Личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства
разрознены, не объединены общей идеей и свою деятельность осуществляют
в большей части с использованием инструментов стихийного рынка:
выращивание и откорм молодняка в благоприятный летний период,
массовый сброс мясопродукции к зимнему стойловому периоду (массовый
забой скота), что в немалой степени способствует снижению цен в осенний
период и почти полное отсутствие мяса говядины в иные периоды года.
1.8 Образование
В
районе,
на
сегодняшний
день,
функционируют
11
общеобразовательных школ, в них обучается 1136 учащихся;
функционирует 4 дошкольных образовательных учреждения в которых
воспитывается 336 детей; дом детского творчества «Юность» в котором
работает 31 объединение и 4 клуба, в которых занимаются 844 школьника;
спортивно-юношеский клуб «Арес», Новобирилюсский филиал КГАПОУ
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», который готовит
специалистов по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка, плодоовощеводчеству, поваров, бухгалтер-учетчиков.
В летний период на территории района функционируют 4 пришкольных
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей с общей
численностью 450 человек при МБОУ «Новобирилюсской СОШ», МБОУ
«Рассветовской СОШ», МКОУ «Маталасской СОШ», МКОУ «Суриковской
СОШ» средних общеобразовательных школ.
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1.9 Здравоохранение
Медицинскую помощь жители Бирилюсского района получают в Краевом
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Бирилюсская
районная больница» и участковой больнице п. Рассвет общей сложностью на
115 коек и в 15 фельдшерско-акушерских пунктах, скорая медицинская
помощь оказывается двумя отделениями.
Одним из направлений деятельности здравоохранения района является
содержание отделения сестринского ухода в п. Рассвет. Отделение
содержится за счет средств бюджета района и обеспечивает уход за
престарелыми жителями района, оставшимися беспомощными в
одиночестве.
1.10 Культура
Деятельность культуры в Бирилюсском районе обеспечивается 44
учреждениями. Это МБУК «Бирилюсский краеведческий музей», МБУДО
«Новобирилюсская детская школа искусств», МБУК «Централизованная
библиотечная система Бирилюсского района» в составе 18 библиотечных
филиалов, МБУК «Районный Дом культуры» Бирилюсского района в составе
22 клубных обособленных структурных подразделений.
Организационно-координационную деятельность обеспечивает отдел
культуры, молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского
района со статусом юридического лица, стабильно лидирующий в первой
десятке среди других муниципальных образований Красноярского края по
удельному весу финансовых расходов на отрасль «культура» в бюджетах
муниципалитетов. Визитной карточкой Бирилюсского района давно стал
фестиваль славянских календарно-обрядовых празднеств «Солнцеворот», а
также фестиваль татарской национальной культуры «Дуслык Байраме» и
фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Территория ВИА».
Все праздники проходят на живописном берегу Чулыма в районном
центре, в фестивалях принимают участие творческие коллективы из разных
территорий Красноярского края.
Вот уже на протяжении многих лет традиционно учреждения культуры
района проводят отчетные ежегодные мероприятия перед населением, такие
отчеты проходят в каждом населенном пункте района. Из которых мы делаем
выводы о высокой востребованости клубов и библиотек у жителей сел и
деревень района. Творческие коллективы района народный хор «Россияне»,
трио «Бирилюсские ребята», ансамбль «Россияне», фольклорный ансамбль
«Лявониха», народный кукольный театр и другие участники художественной
самодеятельности, неоднократно представляли наш район на различных
краевых конкурсах, где награждались высоким званием Лауреатов.
При краеведческом музее с 2000 года действует поисковый отряд
«Живи и помни», участники проекта дважды выезжали на раскопки в
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Новгородскую область. При их участии было установлено место захоронения
нашего земляка героя Советского союза И.П. Водянникова (д.Криниченьки
Днепропетровской обл.Украина).
Деятельность творческого объединения «Бирилюсские краеведы»
направлена на сохранение культуры в части паспортизации исторических
памятников (делали замеры, фотографировали, заполняли формы описания
памятников).
Проекты,
направленные
на
пропаганду
толерантного
межнационального общения – это
встреча латышской делегации
общественной организации «Дети Сибири». На месте захоронения латышей,
депортированных в военные годы в Бирилюсский район был установлен
памятный знак.
В ДШИ на должном уровне проводится работа с родителями, которые
активно принимают участие не только в мероприятиях, но и организовали
свои творческие коллективы вокальный академический ансамбль «Элегия» и
хореографический «Бирилюссочка». ДШИ активно участвует в творческой
жизни Бирилюсского района - это концерты учащихся и преподавателей,
лекционно-просветительская деятельность.
Не менее активно ДШИ принимает участие и в международных,
зональных и региональных конкурсах, и что немаловажно – побеждает!
Много ярких, интересных мероприятий проводят клубные учреждения
района, тесно взаимодействуя со школами, администрациями, организациями
социальной сферы. На высоком уровне проходят творческие отчеты.
1.11 Физическая культура и спорт
Физическая культура, являясь частью общей культуры российского
народа, призвана решать многочисленные задачи экономического,
социального и духовного развития общества. Ее эффективность в различных
сферах жизни общества зависит от планомерного использования
разнообразных форм, средств и методов во всех звеньях физического
воспитания населения и непременно обусловлена уровнем развития
объективных основополагающих факторов, в том числе материального
характера, определяющих благополучие физической культуры, как
социального явления в обществе. К числу социальных функций физической
культуры и спорта относятся:
-укрепление здоровья граждан всех возрастов;
-профилактика негативных явлений в обществе таких, как алкоголизм,
наркомания, детская беспризорность.
Наименование показателя
Количество спортивных
сооружений

Ед.
измер.
ед.

2013г
22

2014г

22
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2015г

22

2016г

22

Численность занимающихся
физкультурой и спортом
Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Численность штатных работников
физической культуры и спорта

чел.
%
чел.

1795

2008

2247

2271

17,5

21,26

24,19

25,7

25

25

25

25

1.12 Социальная защита населения
В Бирилюсском районе функционирует 2 социальных учреждения –
КГКУ СО «Центр социальной помощи семьи и детям «Бирилюсский» и
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».
В состав Комплексного центра социального обслуживания населения
входят 5 служб:
- 1 отделение социального обслуживания на дому
- 2 специализированное отделение
социально - медицинского
обслуживания на дому
- 1 отделение срочного обслуживания на дому
- 1 социально-реабилитационное отделение.
Вся
деятельность
муниципального
бюджетного
учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения» направлена на
создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и
социального обслуживания населения Бирилюсского района.
Вся деятельность краевого государственного учреждения СО «Центр
социальной помощи семьи и детям «Бирилюсский» направлена на:
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации;
- профилактику безнадзорности и беспризорности, социальную
реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- создание в рамках Центра открытого реабилитационного пространства и
условий,
обеспечивающих
личностный
рост
всех
субъектов
реабилитационного процесса на основе коллективной творческой
деятельности, сотрудничества детей и взрослых.
Наименование
показателя
Количество
учреждений
социального
обслуживания
Количество
получателей

Ед.изм.

2013г

2014г

2016г

ед.

2

2

2

2

чел.

8179

8459

4247

4300

2015г
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социальных услуг в
учреждениях
социального
обслуживания
Численность
населения,
состоящего на учете в
органах социальной
защиты населения,
в т.ч.:
численность
пенсионеров,
состоящих на учете в
ОСЗН (получающих
пенсию
ниже
прожиточного
минимума)
численность
инвалидов,
состоящих на учете в
ОСЗН
численность детей в
возрасте 0-16 лет,
состоящих на учете в
ОСЗН
численность детей в
возрасте 16-18 лет,
состоящих на учете в
ОСЗН
численность детей от
1,5 до 3 лет, которым
выплачивается
ежемесячная
денежная выплата
Численность
отдельных категорий
граждан,
имеющих
право
на
меры
социальной
поддержки
в
соответствии
законодательством
РФ и субъекта РФ

чел.

6526

6456

6167

6100

чел.

3352

3345

3407

3400

чел.

854

865

876

880

чел.

656

637

587

570

чел.

36

41

39

35

чел.

280

242

79

79

чел.

3491

3486

3418

3385
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Приложение 3
Перечень значимых инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории муниципального образования до 2030 года.
№
п/п
1.

2.

Наименование
объекта

проекта, Сроки
реализаци
и
Промышленный комплекс
Создание
производства 2020-2030
ориентировано- стружечных
плит (ОСП)
Арефьевский сельсовет
Создание производства
2018-2020
биотоплива (пеллетов)
п.Рассвет
Создание сушильного цеха 2020-2030
для пиломатериалов.
(ООО Рассвет-лес)
Агропромышленный комплекс
Приобретение и организация 2020-2030
работы передвижного
(мобильного) убойного цеха

Строительство
свинокомплекса на 131456
голов в год
ООО АПК «Енисей»

3.

Ожидаемые
результаты
реализации

Меры поддержки
(долевое
софинансирование:
средства краевого,
местного
бюджетов, СМСП)

Создание новых
рабочих
мест,
увеличение
объемов
производства

Внебюджетные

Меры поддержки
(долевое
софинансирование:
средства краевого,
местного
бюджетов, СМСП)
2019-2025 Внебюджетные

Транспортная инфраструктура
Строительство участка
2020-2030
дороги
п.Мендельский-п.Малая
Кеть-Кетский автодороги
Ачинск-Лесосибирск
Строительства участка
2020-2030
широтной автомобильной
дороги «Томск-Большая
Мурта»
Строительство моста через
р.Чулым ниже
с.Новобирилюссы при
прохождении участка дороги
«Томск-Большая Мурта»

Планируемые
источники
финансирования

Краевой бюджет,
Федеральный

Краевой бюджет,
Федеральный

2020-2030 Краевой бюджет,
Федеральный
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Создание
производства
сертифицированной
мясной продукции.
Увеличение объемов
производства мясной
продукции.
Выход
сельсхопроизводител
ей на внешние рынки
сбыта.
Развитие
животноводства
мясного
направления.

Развитие новых
территорий

4.

5.

Энергетическая и коммунальная инфраструктура
Создание резервной ЛЭП
2020-2030

Обеспечение
потребителей
бесперебойным
электроснабжени
ем
Объекты социальной сферы, комплексного жилищного строительства,
общественно-делового значения
Создание туристической
2019-2025 Внебюджетные
Создание новых
базы д.Никифоровка
рабочих
мест,
повышение
Строительство
2019-2025 Внебюджетные
качества
развлекательного центра с
предоставляемых
кинозалом с.Новобирилюссы
Создание административно- 2020-2030 Меры поддержки услуг.
делового центра с
(долевое
размещением гостиничного
софинансирование)
комплекса, музея,
муниципальных учреждений.
Строительство клуба в
2019-2021 Меры поддержки
с.Суриково.
(долевое
софинансирование)
Строительство МКД для
2019-2022 Меры поддержки
переселения граждан из
(долевое
аварийного жилищного
софинансирование)
фонда
Строительство
2020-2030 Меры поддержки
физкультурно(долевое
оздоровительного комплекса
софинансирование)
в с.Новобирилюссы
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Приложение 4

Состав муниципального образования
Бирилюсский район
Наименование Центр
муниципальн. муниципальн.
образования образования

Наименование
поселений
входящих в состав
муницип.
образования

Арефьевский
с/с

с.Арефьево

Зачулымский
с/с

с.Зачулымка

Кирчиженский
с/с

с.Кирчиж

Малокетский
с/с
Маталасский
с/с

п.Малая Кеть

с.Арефьево
д.Бирилюссы
д.Дорохта
с.Зачулымка
д.Монастырка
д.Сахарное
д.Таачек
с.Кирчиж
д.Александровка
д.Биктимировка
д.Муслинка
д.Нижний Тунуй
п.Малая Кеть

Новобирилюсс
кий с/с

с.Новобирилюс
сы

Орловский с/с

с.Орловка

Полевской с/с

с.Полевое

Проточинский
с/с

п.Проточный

Суриковский
с/с

с.Суриково

с.Маталассы

с.Маталассы
д.Никифоровка
д.Сосновка
д.Шпагино 1
д.Шпагино 2
с.Новобирилюссы
д.Старая Еловка
д.Шуточкино
с.Орловка
д.Ивановка
д.Петровка
с.Полевое
д.Исаковка
д.Мелецк
д.Подкаменка
д.Промбор
д.Щелево
п.Проточный
д.Бор
д.Сопка
с.Суриково
п.Кипрейный
д.Уланово

Кол-во
Площадь
населения
террито(человек) – рии
среднегодов
ое за 2015
год
411
33121,9

Расстоян
ие
до
районно
го
центра
(км)
9

181

114134,7

25

280

147995,6

58

202

86831,5

110

296

131272,7

65

4171

23527,1

399

58854,8

28

386

175022,1

60

256

268875,9

121

679

31903,5

65
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Рассветовский
с/с

ВСЕГО по
Бирилюсскому
району

п.Рассвет

п.Рассвет
п.Мендельский
п.Кемчуг
п.Ганина-Гарь

2751

106255,7

10012

1177885
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Приложение 5
Динамика основных социально-экономических показателей Бирилюсского района до 2030 года
№п/
п
1

Наименование показателя

2

3

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

4

Общий коэффициент смертности

5

Коэффициент миграционного прироста
(снижения)
Занятость и уровень жизни населения
Темп роста начисленной заработной платы
работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства) к базовому
году
Уровень зарегистрированной безработицы
на конец периода
Социальная сфера
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

1
2

6

7

8

Отчет
2014 г.

2015 г.
базовый год

3

4

5

6

7

8

9

тыс. чел.

10,146

10,012

9,895

9,550

9,300

9,100

на 1 000 чел.

-2,6

-3,4

-3,03

-1,9

-1,5

-1,0

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

15,4

14,08

14,45

15,6

17,1

18,6

18,03

17,48

17,48

17,1

16,7

16,3

-117,29

-88,9

-80,8

-61,8

-36,6

-20,0

%

х

100,0

104,5

135,0

173,5

200,0

%

5,8

6,1

6,3

6,3

6,2

6,0

%

68,9

69,6

69,6

89,9

100,0

100,0
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Оценка
2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

Единицы
измерения

№п/
п

Наименование показателя

1
9

2
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
Доля общедоступных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в общем
количестве общедоступных библиотек
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
Экономический потенциал
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 000 жителей
Доля занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности
занятых в экономике
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий к
предыдущему году
Темп роста объема инвестиций в основной
капитал к базовому году

10

11

12
13

15
16

Единицы
измерения

Отчет
2014 г.

3
%

4

2015 г.
базовый год
5

54,7

%

Оценка
2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

6

7

8

9

41,1

52,2

52,2

60

60

63,2

78,9

89,5

100,0

100,0

100,0

%

21,3

24,2

25,7

32,0

34,0

36,0

ед.

262,2

283,6

289,0

308,0

320,0

340,0

%

47,5

49,2

49,3

49,6

50,1

50,5

%

106,5

99,0

100,1

104,0

105,5

107,0

%

60,8

100,0

100,1

100,6

101,2

101,8
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№п/
п
1
17
18
19
19.1
19.2
19.3
19.4

Наименование показателя

2
Комфортная среда проживания
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
Ввод в действие жилых домов на одного
жителя
Удельный вес общей площади жилищного
фонда, оборудованной:
водопроводом
канализацией
отоплением
горячим водоснабжением

Отчет

Единицы
измерения

2014 г.

3

4

2015 г.
базовый год
5

кв.м/чел.

22,5

кв.м/чел.

%
%
%
%

Оценка
2016 г.

Прогнозный период, годы
2020
2025
2030

6

7

8

9

22,8

23,1

24,5

25,7

26,9

0,13

0,14

0,12

0,13

0,13

0,13

46,8
38,8
20,2
15,9

50,9
38,8
20,2
16,0

52,0
38,8
20,2
16,0

60,0
39,0
20,5
16,0

70,0
39,0
20,5
16,0

70,0
40,0
21,0
16,0
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