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Черемховского района

социально-экономического
развития Черемховского района



Общие положения

• Стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года

представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-

экономического развития Черемховского района, определяет миссию,

генеральную цель, стратегические направления, стратегические цели и

задачи социально-экономического развития, основные показатели их

достижения на долгосрочную перспективу.

• Нормативно-правовой основой разработки Стратегии является

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом

планировании в Российской Федерации».

• Стратегия является базовым документом системы муниципального

стратегического планирования, определяющим действия администрации

района при решении социально-экономических задач, выступает основой

для разработки муниципальных программ Черемховского района.
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Направления
Генеральная цель

МИССИЯ



Целевые ориентиры
Миссия Черемховского района в составе Иркутской области
Формирование и реализация модели социально-экономического

развития, опирающейся на эффективное использование минерально-

сырьевого и аграрного потенциала района, благоприятное

географическое положение и качественные трудовые ресурсы,

обеспечивающей новый уровень интеграции Черемховского района в

пространство Иркутской области за счет развития добывающей и

обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также заобрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также за

счет совершенствования спектра социальных услуг.

Генеральная цель
Рост уровня жизни населения и повышение качества человеческого

капитала вследствие социально ориентированного развития

Черемховского района на основе оптимального использования

конкурентных преимуществ территории и природно-экономического

потенциала.



Целевые ориентиры

Стратегические направления

1. Обеспечение динамичного

и устойчивого экономического развития

2. Развитие человеческого капитала

3. Повышение качества жизни населения

4. Обеспечение эффективности муниципального

управления и развитие гражданского общества



Направление 1. Обеспечение динамичного и 
устойчивого экономического развития

Прогрессивное развитие экономики – залог обеспечения стабильности

социальной сферы, повышения уровня жизни и благосостояния населения.

Цель 1.1. Реализация экономического потенциала и

соблюдение принципов устойчивого развития

Цель 1.2. Развитие предпринимательства

Выход действующих на территории

района инвестиционных проектов на

планируемую проектную мощность

Получение потенциальными инвесторами

лицензий на пользование участками недр для

геологического изучения, разведки и добычи

полезных ископаемых

Ввод в эксплуатацию 10879 га неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения

Ежегодное привлечение не менее 100 молодых

людей в возрасте от 14 до 30 лет к участию в

социально-образовательных проектах,

направленных на подготовку к

предпринимательской деятельности

Сохранение доли муниципальных

контрактов, заключенных с субъектами

малого предпринимательства, в годовом

объеме закупок на уровне не менее 15%

Увеличение числа действующих на

территории района субъектов малого и

среднего предпринимательства в расчете

на 10 тыс. человек населения, до 150

единиц



Алюминиевое сырье

Перспективным представляется освоение Гымыльского

месторождения высокоглиноземистых аргиллитов, являющихся

незаменимым сырьем для производства алюминия. Для

Иркутской области необычайно важной задачей является

освоение месторождений алюминиевого сырья, так как сырье

для производства алюминия преимущественно импортируется.

В связи с актуализацией необходимости импортозамещения,В связи с актуализацией необходимости импортозамещения,

экономически наиболее предпочтительным является

размещение глиноземного завода вблизи алюминиевого

производства. Учитывая благоприятные горнотехнические и

гидрогеологические условия месторождения, предпосылки для

этого есть в Черемховском районе.



Тальк

Район богат уникальным месторождением талька. Балансовые

запасы талька в Иркутской области сосредоточены именно в

Черемховском районе. На долю Онотского месторождения

приходится около 95 % всей добычи талька в стране.

Онот – это единственное место в России, где есть пищевой тальк

высочайшего качества. Ближайшее – только в Чехии. Освоение

месторождения осуществляет предприятие АО «Байкалруда».месторождения осуществляет предприятие АО «Байкалруда».

Производством талька в Черемховском районе занимается

предприятие «Байкальские минералы». Успешная маркетинговая

политика и контракты с серьезными партнерами способствуют

использованию онотского талька ведущими мировыми брендами.

Месторождение талька  с. Онот



Магнезит

На территории района расположено уникальное Савинское

месторождение кристаллического магнезита, крупнейшее и

лучшее в России и одно из лучших в мире по размерам запасов и

качеству руд. Оно содержит около 80% запасов магнезита,

имеющегося на территории России. Месторождение

характеризуется высоким качеством исходных ресурсов ихарактеризуется высоким качеством исходных ресурсов и

доступностью для автотранспорта в течение всего года, что,

безусловно, представляет инвестиционную привлекательность.

Месторождение магнезита с. Тальники



Уголь

Одним из ключевых направлений является освоение

Вознесенского угольного месторождения. Лицензией на

проведение геологического изучения, разведки и добычи на

месторождении Ныгдинская площадь Парфеновского

угленосного участка Вознесенского каменноугольного

месторождения до 2038 владеет предприятие ООО «Разрезместорождения до 2038 владеет предприятие ООО «Разрез

Ныгдинский». На сегодняшний день в отношении данного

объекта реализуется масштабный инвестиционный проект,

имеющий высокую социально-экономическую значимость не

только для Черемховского района, но и для Иркутской области.



Направление 2. Развитие человеческого капитала

Цель 2.1. Повышение качества образования и 

воспитания

Цель 2.2. Сохранение и развитие культуры

Человеческий капитал – один из долгосрочных факторов развития и основа

будущей экономики.

Обеспеченность населения местами в

дошкольных образовательных

учреждениях составит 100%

Укомплектованность педагогическими

кадрами учреждений общего образования

составит 100%

Доля детей и подростков в возрасте от 5

до 18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию, в общей

численности детей и подростков данной

возрастной группы составит 80%

Доля муниципальных общеобразовательных

учреждений, реализующих Концепцию

непрерывного агробизнес-образования, в общем

количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений составит 60%

Уровень посещаемости учреждений культуры

всех типов (клубные учреждения, музей

(включая передвижные музейные выставки),

библиотеки) составит не менее 1 раза на 1

жителя в год

Доля событийных мероприятий,

направленных на развитие культурного

туризма, в общем числе культурно-

досуговых мероприятий составит не менее

30%



Направление 2. Развитие человеческого капитала

Цель 2.3. Развитие физической культуры и спорта, 

проведение эффективной молодежной политики

Цель 2.4. Повышение качества и доступности 

социальной поддержки населения

Цель 2.5. Сохранение и укрепление здоровья 

населения

Человеческий капитал – один из долгосрочных факторов развития и основа

будущей экономики.

населения

Доля жителей района, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности населения

составит 30%

Уровень вовлеченности молодых людей в

возрасте от 14 до 30 лет в массовые

мероприятия составит не менее 1 раза на 1

представителя молодежи в год

Доля обследованных жилых помещений,

используемых людьми с ограниченными

возможностями здоровья для постоянного

проживания, составит 100%

Доля людей с ограниченными возможностями

здоровья старше 50 лет, прошедших обучение

на компьютерных курсах, составит не менее

20%

Укомплектованность медицинскими кадрами

учреждений здравоохранения составит 70%

Уровень удовлетворенности населения

качеством предоставления медицинских

услуг на территории района составит 90% (от

числа опрошенных)



Направление 3. Повышение качества
жизни населения

Цель 3.1. Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения

Цель 3.2. Совершенствование жилищно-

коммунального комплекса и развитие 

инфраструктуры в поселениях района

Комфортность и качество жизни неразрывно связаны с обеспечением

безопасности жизнедеятельности, функционированием сфер жилищно-

коммунального комплекса и развитием инфраструктуры в поселениях района.

инфраструктуры в поселениях района

Строительство полигона твердых бытовых

отходов и пешеходного перехода через

железнодорожные пути – виадука на

территории района

Сокращение количества

зарегистрированных преступлений в

расчете на 1000 жителей до 15 единиц

Отсутствие случаев производственного

травматизма в организациях района

Обеспеченность плоскостными

спортивными сооружениями составит 23000

кв.м. на 10 тыс. населения

Доля жителей, положительно оценивающих

уровень благоустройства населенных

пунктов, составит не менее 80% (от числа

опрошенных)

Наличие заключенных концессионных

соглашений в отношении объектов тепло- и

водоснабжения в поселениях района



Направление 4. Обеспечение эффективности
муниципального управления и развитие

гражданского общества

Цель 4.1. Управление муниципальными финансами 

Цель 4.2. Управление муниципальным имуществом

Цель 4.3. Повышение качества профессионального 

уровня управленческих кадров и совершенствование 

Эффективность муниципального управления определяется достижением целей

социально-экономического развития. Совершенствование муниципального

управления находится в непосредственном взаимодействии с развитием

гражданского общества.

уровня управленческих кадров и совершенствование 

общественных отношений

Удельный вес средств местного бюджета,

расходуемых через программно-целевой метод,

в общем объеме расходов консолидированного

местного бюджета составит 99,5%

Доступность информации о бюджетном

процессе

Доля площади земельных участков,

являющихся объектами налогообложения

земельным налогом, в общей площади

земельных участков, подлежащих

налогообложению, составит 82%

Доля обученных муниципальных служащих (в

общей численности муниципальных

служащих) составит не менее 15% в год

Доля жителей района, участвующих в

осуществлении территориального

общественного самоуправления, составит 42%

Уровень удовлетворенности граждан

качеством предоставления муниципальных

услуг составит 100%



Сроки и этапы 
реализации стратегии

I этап:     создание условий для динамичного и устойчивого          

экономического роста

II этап:   увеличение темпов экономического роста

III этап: устойчивое и сбалансированное развитие

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I
II

III

III этап: устойчивое и сбалансированное развитие



Оценка финансовых ресурсов

Средства бюджетной системы 
• муниципальные и государственные 

программы

• проекты («Народные инициативы» и др.)

Внебюджетные средстваВнебюджетные средства
• гранты (Фонд президентских грантов)

• инвестиционные проекты

• средства благотворительности 

(Благотворительный фонд местного

сообщества «Черемховский район»)



Механизм реализации

• Программное управление

• Выполнение Плана мероприятий по

реализации стратегии

• Корректировка и актуализация

стратегии/муниципальных программстратегии/муниципальных программ

• Мониторинг реализации стратегии

• Продвижение стратегии в различных

целевых группах и формирование на

основе стратегии системы продвижения

Черемховского района



Администрация
Черемховского района


