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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социально-экономического развития Черемховского 

районного муниципального образования до 2030 года (далее – Стратегия) 

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 Черемховского района базируется на ценностях устойчивого 

развития, переход к которому обеспечивает удовлетворение потребностей 

настоящего времени без ущерба для потребностей будущих поколений. 

Важнейшим принципом устойчивого развития является соблюдение баланса 

– экономическое развитие не должно противоречить социальному 

благополучию и природной среде. С позиции устойчивого развития, 

принципы долгосрочного развития Черемховского района сформированы на 

основе повышения эффективности человеческого и природного капиталов. 

Реализация данной Стратегии направлена на 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. 

Основой Стратегии является анализ стартовых условий и имеющихся 

ресурсов развития района. При разработке учтены материалы социального 

паспорта Черемховского района, сформированного на основе проведенного 

опроса о качестве жизни в поселениях района. В процессе формирования 

Стратегии были проведены конкурсы эссе старшеклассников и рисунков 

младших школьников, посвященных видению перспектив развития малой 

родины, на темы: «Каким я вижу Черемховский район в 2030 году», «Каким я 

вижу будущее поселения». 

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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РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

 
1.1. Социально-экономическое положение Черемховского района 

 
1.1.1. Общая информация 

Черемховский район основан в 1926 году, расположен в юго-западной 

части Иркутской области, занимает выгодное экономико-географическое 

положение по отношению к крупнейшим городам Иркутской области.  

Площадь района составляет 9,9 тыс.  (1,3% территории Иркутской 

области). Ближайшие границы Черемховского района удалены от Иркутска 

на 87 км. Граничит район с Заларинским, Аларским, Боханским, Усольским 

районами области и Республикой Бурятия. 

В состав территории Черемховского района входит 1 городское и 17 

сельских поселений, которые включают 100 населенных пунктов. 

Общая численность населения Черемховского района по данным 

Иркутскстата на 1 января 2017 года составляет 28719 человек или 1,2% 

численности населения Иркутской области. 

 

 
Административным центром Черемховского района в соответствии с 

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 95-оз «О статусе и границах 
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муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» 

является город Черемхово, не входящий в территорию района. 

Отличительной чертой Черемховского района является ярко 

выраженная инвестиционная привлекательность. Территория района 

характеризуется преимущественно аграрной направленностью. В экономике 

региона Черемховский район занимает ведущие позиции по объемам 

производимой сельхозпродукции. При этом наличие значительной 

минерально-сырьевой базы высокого качества представляет собой 

экономический потенциал и является предметом инвестиционной 

привлекательности. Промышленная разработка перспективных 

месторождений, повышение степени вовлеченности минерально-сырьевых 

ресурсов в хозяйственный оборот способствуют перспективному развитию 

территории, созданию рабочих мест, социально-экономическому росту и 

повышению статуса Черемховского района и Иркутской области. 

По итогам 2016 года в рейтинге 42 муниципальных образований 

Черемховский район занимает 15 место по миграционному приросту 

населения, 20 место по уровню рождаемости, 15 место по уровню 

зарегистрированной безработицы, 16 – по вводу жилья в расчете на 1000 

населения, 3 место по обеспеченности детей местами в дошкольных 

учреждениях, 6 – по наличию дошкольных образовательных организаций. 

Кроме того, значителен вклад районных сельхозтоваропроизводителей в 

областные показатели надоя молока, урожайности зерновых и овощных 

культур. В динамике трех периодов 2014-2016 годы Черемховский район 

является лидером среди 42 муниципальных образований Иркутской области 

по надою молока и входит в тройку первых по урожайности зерновых 

культур. 

Вектор социально-экономического развития Черемховского района на 

протяжении семи лет был определен Программой комплексного социально-

экономического развития Черемховского районного муниципального 

образования на 2011-2017 годы, утвержденной решением Думы 

Черемховского района от 29.12.2010 № 131 (далее – Программа). 

Программой регламентированы целевые приоритеты, ориентиры, 

совокупность мероприятий и перечень муниципальных программ, учтены 

особенности стартовых условий Черемховского района. 

В период 2011-2017 годы Программа выступала базовым документом, 

определяющим действия администрации муниципального района при 

решении задач социально-экономического развития на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы. 

В соответствии с главными целями Программы – рост благосостояния 

жителей, диверсификация экономики и развитие экономического потенциала 
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были определены целевые ориентиры в развитии социальной сферы и 

экономики. Индикатором реализации приоритетов развития является набор 

результирующих показателей. Фактически достигнутые значения основных 

показателей социально-экономического развития в динамике трехлетнего 

периода 2014-2016 годы свидетельствуют о наличии преимущественно 

положительных тенденций. 

Таблица 1. 
 

Основные показатели социально-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования за 2014-2016 годы 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2014 2015 2016 

Численность постоянного населения на 

конец года 

человек 29118 29070 28883 

Естественный прирост (убыль) 

населения 

человек 109 55 60 

Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения на 1000 человек 

% 3,7 1,86 2,0 

Миграционный прирост (убыль) 

населения 

человек -227 -242 -32 

Поступление налогов и сборов в 

консолидированный бюджет 

млн руб. 140,9 144,6 154,1 

Обеспеченность собственными 

доходами консолидированного местного 

бюджета  на душу населения 

руб. 4838,9 4974,2 5336,0 

Среднесписочная численность занятых в 

экономике 

человек 5224 5337 5358 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций 

руб. 23422,5 24420,0 24954,4 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг 

млн руб. 2666,0 2481,6 3344,8 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг на душу населения 

тыс. руб. 91,6 85,3 115,8 

Валовый выпуск продукции в 

сельхозорганизациях 

млн руб. 1198,3 1294,4 1994,2 

Оборот розничной торговли млн руб. 1249,1 1350,6 1405,6 

Оборот розничной торговли на душу 

населения 

тыс. руб. 42,9 46,5 48,7 

Ввод в действие жилых домов кв. м. 3611,7 4630,4 5402,7 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

кв. м. 21,1 21,4 21,7 
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жителя 

Уровень регистрируемой безработицы % 1,71 1,58 1,35 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

% 17,3 17,3 16,4 

Объем инвестиций в основной капитал млн руб. 232,6 284,3 249,6 

 

1.1.2. Демография и миграция 
Демографическая ситуация в Черемховском районе характеризуется 

снижением численности населения преимущественно по причине 

миграционной убыли. По данным Иркутскстата на 1 января 2017 года 

численность населения района составила 28719 человек, что меньше 

аналогичного показателя 2012 года на 1099 человек. 

 

 
 

Несмотря на негативные тенденции ежегодного сокращения 

численности населения, в Черемховском районе сохраняется положительная 

динамика превышения рождаемости над смертностью. В Иркутской области 

по естественному приросту район занимает 20 место из 42. Так, по итогам 

2016 года естественный прирост населения составил 60 человек (2015 – 55 

человек, 2014 – 109 человек). 

При этом сокращение численности в результате миграционного оттока 

в 2016 году составило 32 человека (2015 – 242 человека, 2014 – 227 человек). 

По миграционному приросту позиция района на уровне области – 15. 
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1.1.3. Уровень жизни и занятость населения 
Позитивная динамика роста денежных доходов населения является 

индикатором стабильного роста уровня жизни. 

Вопрос полноты и своевременности выплаты заработной платы в 

организациях всех форм собственности находится на постоянном контроле. 

Задолженность по заработной плате в районе, в том числе в учреждениях 

бюджетной сферы, отсутствует. 

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 19,8 тыс. руб. 

(2015 – 19,1 тыс. руб., 2014 – 18,8 тыс. руб.). 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 

01.01.2017 составила 16,332 тыс. человек или 56,9% от общей численности 

населения. 

Численность экономически активного населения в 2016 году составила 

5,358 тыс. человек или 18,6% от общей численности населения. В 2015 году 

количество занятых составило 5,337 тыс. человек или 18,3% от общей 

численности населения. 

По итогам 2016 года уровень регистрируемой безработицы составил 

1,35% (2015 – 1,58%, 2014 – 1,71%). 

В целом наблюдается зависимость безработицы от уровня образования. 

Основную часть безработных составляют люди с низким образовательным и 

профессиональным уровнем. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году 

составила 16,4% (2015 – 17,3%, 2014 – 17,3%). 

Величина прожиточного минимума, применяемая для Черемховского 

районного муниципального образования, в расчете на душу населения за 4 

квартал 2016 года установлена в размере 9 240 руб. (2015 – 9 177 руб., 2014 – 

8 080 руб.). 

 

 

Естественный прирост: 
� 2012 – 93 

� 2013 – 115 

� 2014 – 109 

� 2015 – 54 

� 2016 – 60 
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1.1.4. Отраслевая структура экономики 
В Черемховском районе основу экономики составляют такие виды 

деятельности, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства и 

добыча тальковой руды. 

В общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

доля промышленного производства – 19%, доля сельского хозяйства – 65%, 

оставшиеся 16% составляют организации строительства, торговли 

транспортировки и хранения. 

 

 
 

Промышленный комплекс на территории района включает 

следующие виды деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом 

и паром, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов. 

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 127,4% 

(2015 – 104,9%, 2014 – 103,1%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных 

работ и услуг) в 2016 году составил 633,85 млн руб. или 118,5% к уровню 

аналогичного показателя 2015 года. В 2014 году рассматриваемый показатель 

был равен 554,06 млн руб. 

В структуре промышленности доминирующее положение занимают 

организации обрабатывающих производств, их доля в объеме отгруженной 

продукции составляет 68%, доля добывающей промышленности – 18%, на 

долю организаций, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, 

приходится 9%, доля организаций водоснабжения, водоотведения, сбора и 

утилизации отходов составляет 5%. 

Добывающая отрасль на территории района представлена добычей 

тальковой руды. АО «Байкалруда» – крупнейшее предприятие, 

занимающееся добычей тальковой руды и в целом определяющее развитие 

отрасли «добыча полезных ископаемых». Добываемая тальковая руда 
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характеризуется уникальными составляющими, отличается высокой 

белизной и качеством. Предприятие является крупнейшим в России 

поставщиком высокосортного талька, которым более чем на половину 

удовлетворяются существующие потребности страны. 

Основополагающим предприятием сферы «обрабатывающие 

производства» является ООО «Байкальские минералы», занимающееся 

производством талька молотого и гранулированного. Продукция 

предприятия отличается высокими качественными характеристиками. С 

сентября 2014 года на производстве была запущена программа 

импортозамещения, модернизированы производственные линии для выпуска 

аналогов импортируемых тальков. На сегодняшний день тальк не уступает по 

белизне и свойствам импортируемым аналогам. Успешная маркетинговая 

политика организации и продуктивное сотрудничество с многочисленными 

партерами способствуют использованию онотского талька ведущими 

мировыми брендами. Потребителями продукции выступают многочисленные 

предприятия самых различных отраслей промышленности: лакокрасочной, 

химической, строительной, резинотехнической, металлургической, 

фармацевтической, пищевой, кондитерской, кровельных материалов, 

пластмассовой, электродной, керамической, фарфоро-фаянсовой, 

машиностроительной, целлюлозно-бумажной, карандашной, кабельной, 

пестицидной и др. 

Агропромышленный комплекс 
Основной сферой агропромышленного комплекса является отрасль 

сельского хозяйства, включающая земледелие и животноводство. 

Для Черемховского района сельское хозяйство является приоритетной 

отраслью, функционирование которой оказывает существенное влияние не 

только на деятельность сельскохозяйственных организаций и крестьянско-

фермерских хозяйств, но и на экономику в целом. 

Основу данного сегмента экономики составляют два обособленных 

подразделения СХ ПАО «Белореченское»: ОПХ «Сибирь» и ОПХ 

«Петровское», а также ООО «Новогромовское», ООО «Агро Ф». Кроме того, 

осуществляют деятельность крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях в 

2016 году составил 1994,18 млн руб., что на 54% превышает значение 

аналогичного показателя 2015 года. По итогам 2014 года данный показатель 

составил 1198,3 млн руб. 

В экономике региона Черемховский район занимает ведущие позиции 

по объемам производимой сельхозпродукции и входит в число крупнейших 

агропромышленных территорий. Традиционно доля зерновых культур в 

областном объеме валового сбора составляет порядка 15-20% в зависимости 
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от урожайности. По итогам 2016 года доля хозяйств всех категорий в 

областном валовом сборе зерна составила 16,8%. По производству молока 

Черемховский район так же входит в число лидеров, по итогам 2016 года 

доля производимой продукции в структуре Иркутской области составила 

12%. 

1.1.5. Инвестиции 
Инвестиции являются основным источником развития экономки. В 

Черемховском районе прослеживается устойчивая тенденция поступления 

инвестиций в основной капитал. Так, по итогам 2016 года объем инвестиций 

в основной капитал составил 249,6 млн руб. (2015 – 284,3 млн руб., 2014 – 

232,6 млн руб.). 

Среднедушевое значение объема инвестиций в 2016 году составило 

8641,64 руб. (2015 – 9779 руб., 2014 – 7987,4 руб.). 

Основной объем инвестиций направлен в развитие обрабатывающих 

производств, сельского хозяйства, торговли, строительства. 

На территории района продолжают реализовываться инвестиционные 

проекты сельскохозяйственной направленности, сферы промышленности, 

инженерной инфраструктуры и экологии. Проекты посвящены развитию 

молочно-мясного скотоводства, животноводческих ферм, зернового 

производства, а также разработке и освоению каменноугольных 

месторождений и строительству площадок для утилизации и обезвреживания 

отходов. 

В целях стимулирования привлечения инвестиций и создания 

благоприятных условий для инвестиционной деятельности был утвержден 

Порядок сопровождения инвестиционных проектов на территории района, в 

соответствии с которым инициаторы инвестиционных проектов могут 

получить в администрации района необходимую практическую и 

консультационную помощь. 

Кроме того, в Черемховском районе ведется активная работа с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на 

территории района. Конструктивный диалог с предпринимательским 

сообществом способствовал продуктивному социально-экономическому 

сотрудничеству.  

Всего за 2016 год в Черемховском районном муниципальном 

образовании заключено 264 соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве на сумму 21,12 млн руб., что выше значения 2015 года на 

4,94 млн руб. или 30,5%. Объем финансирования в расчете на одного жителя 

в 2016 году составил 716 рублей на человека, что выше уровня 2015 года на 

24,3%. 
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Денежные средства направлены на поддержку социально значимых 

мероприятий в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, 

проведение мероприятий по благоустройству территорий, улучшение 

материально-технической базы учреждений образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. 

1.1.6. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Малое и среднее предпринимательство вносит весомый вклад в 

развитие экономики Черемховского района. Становление и развитие 

предпринимательства способствует увеличению занятости и сокращению 

безработицы, следовательно – эффективному использованию местных 

трудовых ресурсов. 

Количество действующих в 2016 году субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) составило 429 единиц (2015 – 414 

единиц, 2014 – 462 единицы). 

Структура предпринимательства по видам экономической 

деятельности на протяжении последних лет существенно не изменилась, 

наиболее привлекательной для предпринимателей остается 

непроизводственная сфера, преимущественно торговля. 

 

 
 

Среднесписочная численность работающих в малом и среднем бизнесе 

по итогам 2016 года составила 2234 человека или 41,8% от общего числа 

занятых в экономике, в 2015 – 2170 человек, что составляет 40,6% от числа 

занятых, в 2014 – 2313 человек или 44,2%. 

При администрации Черемховского района в целях содействия 

развитию малого и среднего бизнеса, обеспечения взаимодействия органов 

местного самоуправления и предпринимательского сообщества образован 

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, на заседаниях 

которого обсуждаются вопросы реализации прав граждан на 

предпринимательскую деятельность. Заседания носят открытый характер, к 
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конструктивному обсуждению вопросов привлекаются граждане, 

общественные объединения и представители средств массовой информации. 

Консультирование предпринимателей и рассмотрение обращений по 

различным актуальным вопросам предпринимательской деятельности 

осуществляет уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Черемховском районе, в рамках соглашения с которым организовано 

сотрудничество. 

Кроме того, с 2012 года администрация района активно сотрудничает с 

фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области». В рамках совместной работы 

для действующих и потенциально возможных субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводятся бесплатные семинары, дающие 

возможность получения сертификата об обучении основам 

предпринимательского дела. 

Жители Черемховского района из числа планирующих открытие своего 

дела и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

информируются об актуальных вопросах предпринимательской деятельности 

посредством официального сайта Черемховского районного муниципального 

образования – cher.irkobl.ru и газеты «Мое село, край Черемховский». 

В рамках оказания имущественной поддержки СМСП, в 2016 году в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для владения и 

(или) пользования СМСП и организациями, образующим инфраструктуру 

поддержки СМСП, включено 5 объектов общей площадью 1582 кв.м. 

Одним из направлений деятельности по созданию комфортной среды 

для развития существующего бизнеса является обязанность муниципальных 

заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в размере не менее 15% от общего годового объема 

закупок. По итогам 2016 года в Черемховском районе доля заключенных 

муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего 

предпринимательства составила 45,06% (2015 – 37,04%, 2014 – 44,5%). 

В условиях непростой экономической ситуации малый и средний 

бизнес по праву занимает место самого мобильного сектора экономики. 

Оперативное реагирование на малейшие изменения рынка, налоговые 

отчисления, создание рабочих мест, реализация уникальных проектов – все 

это лишь малая часть преимуществ, определяющих малый и средний бизнес 

как одну из приоритетных сфер экономического развития. В связи с этим 

поддержка действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

и содействие увеличению самозанятости населения продолжает оставаться 

одним из важнейших и актуальных направлений деятельности. 
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1.1.7. Потребительский рынок 
Важную роль в экономике Черемховского района играет 

потребительский рынок. На сегодняшний день в районе сложилась развитая 

сеть торговых предприятий, организаций общественного питания и бытового 

обслуживания населения, охватывающая даже самые отдаленные населенные 

пункты. Несмотря на высокую насыщенность товарами и услугами, в 

последние годы наблюдаются тенденции сокращения количества торговых 

организаций и, как следствие, торговых площадей. Доля сферы торговли в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2016 году 

снизилась и составила 4,25% (2015 – 6,59%, 2014 – 6,23%). При этом 

значение розничного товарооборота остается достаточно высоким, в 2016 

году он составил 1405,6 млн руб., что на 4,1% превосходит аналогичный 

показатель 2015 года (2015 – 1350,6 млн руб., 2014 – 1249,1 млн руб.). 

Динамика роста объемов товарооборота свидетельствует о наличии 

потребительского спроса. 

Торговых площадей на территории района – 12923,5 м
2
. 

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет – 450 м
2
 на 

1000 жителей. 

Товаропроводящая сеть в Черемховском районе включает: 

- 190 магазинов (35 продовольственных, 30 непродовольственных, 125 

универсальных); 

- 11 торговых центров (торговых домов, комплексов); 

- 25 объектов нестационарной торговли; 

- 11 павильонов; 

- 2 объекта мобильной торговли. 

С целью реализации продукции и обеспечения жителей района 

продуктами питания местного производства ежегодно проводятся 

выставочно-ярмарочные мероприятия различной направленности, в которых 

принимают участие сельскохозяйственные предприятия и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. За 2016 год на территории Черемховского района 

была проведена 61 ярмарка: 

– 5 сезонных; 

– 48 ярмарок выходного дня; 

– 8 праздничных. 

Стабильное обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов и 

малых деревень продовольственными товарами реализуется с помощью 

работы социальной автолавки. 

Объекты общественного питания на территории района включают 17 

единиц (13 кафе, 1 бар, 3 закусочные). 
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Сеть организаций, оказывающих бытовые услуги, включает 70 

объектов. Из них 18 организаций оказывают услуги парикмахерских, 10 – 

услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств, 8 – ритуальные услуги; 11 – услуги швейных мастерских и ремонта 

обуви, 12 – ремонт бытовых приборов, персональных компьютеров и др. 

1.1.8. Налоговая и бюджетная политика 
Важнейшим ресурсом экономического развития являются бюджетные 

средства. Исполнение бюджета по доходам возросло с 686,467 млн руб. в 

2014 году до 854,174 млн руб. в 2016 году. Тем не менее, дефицит бюджета 

продолжает быть актуальным для Черемховского района, в 2016 году размер 

дефицита составил 2,652 млн руб. (2015 – 14,270 млн руб., 2014 – 1,273 млн 

руб.). Низкая обеспеченность местного бюджета собственными доходными 

источниками сохранила прямую зависимость от межбюджетных трансфертов 

и финансовой помощи из областного бюджета. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) в 2016 году составила 

29,8% (2015 – 31,6%, 2014 – 36,3%). Безвозмездные поступления из 

вышестоящего бюджета в 2016 году составили 749,586 млн руб., что на 24% 

выше поступлений 2015 года. 

Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы 

физических лиц. В 2016 году его доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых поступлений составила 82,5%. Налоги на имущество 

составляют 12,4% налоговых доходов. Налоги на совокупный доход 

составляют 5,1%. 

Наиболее приоритетными направлениями расходования средств 

бюджета Черемховского района являются: выплата заработной платы 

работникам бюджетной сферы, обеспечение деятельности учреждений 

образования, оплата коммунальных услуг, финансирование муниципальных 

программ, подготовка учреждений района к работе в осенне-зимний период. 

На эти цели ежегодно расходуется около 80-85% всех бюджетных средств. 

В 2016 году наблюдалась положительная динамика в части снижения 

просроченной кредиторской задолженности районного бюджета. Ее уровень 

снизился на 4,165 млн руб. по сравнению с 2015 годом и составил на 

01.01.2017 – 12,944 млн руб. 

Эффективное расходование бюджетных средств является одной из 

главных задач контрактной системы в сфере закупок. За 2016 год объем 

закупок муниципальными заказчиками района по результатам проведения 

конкурентных процедур составил 176,2 млн руб. Опубликовано 103 
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извещения на сайте, из них: 81 электронный аукцион, 16 запросов котировок, 

6 запросов предложений. По результатам проведения процедур сумма 

заключенных контрактов составила 151,6 млн руб. Экономия бюджетных 

средств составила 24,6 млн руб. (2015 – 8,07 млн руб., 2014 – 7,9 млн руб.). 

Как и в предыдущие годы, основной целью налоговой политики 

является обеспечение стабильности и увеличение доходной базы местного 

бюджета. В целях обеспечения взаимодействия между органами местного 

самоуправления, органами государственной власти и хозяйствующими 

субъектами для реализации мер, направленных на увеличение доходной 

базы, в Черемховском районном муниципальном образовании создана 

рабочая группа. В число основных задач рабочей группы по повышению 

доходности входит адресная работа с налогоплательщиками – 

хозяйствующими субъектами и физическими лицами, направленная на 

погашение недоимки по налоговым платежам, а также проведение работы по 

легализации заработной платы на территории района. 

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики является 

обеспечение прозрачности и открытости информации о муниципальных 

финансах, повышение доступности информирования граждан о бюджетном 

процессе путем размещения в доступном формате соответствующей 

информации на официальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования в разделе «Бюджет для граждан». 

1.1.9. Образование 
Сфера образования занимает особое положение в реализации 

социальной политики и развитии района. Особенность и важность данного 

направления очевидна. Обеспечению доступности качественного 

образования на территории Черемховского района и выполнению задач, 

поставленных Программой, способствовала целенаправленная и 

разносторонняя деятельность в сфере образования. 
На сегодняшний день система образования представляет комплекс 

образовательных организаций, объединенных общими целями, главная из 

которых – предоставить каждому ребенку качественное и доступное 

образование с учетом индивидуальных особенностей. 
Образовательная система района включает 51 образовательную 

организацию, в том числе 27 дошкольных организаций, 1 школу-сад, 2 

организации дополнительного образования детей, 21 общеобразовательную 

школу с 18 структурными подразделениями. 

Количество обучающихся в 2016 году составило 3929 человек (2015 – 

3793 человек, 2014 – 3669 человек). Планируемое Программой значение на 

2016 год превышено на 5,6%, на 2015 – на 2%, показатель 2014 соответствует 

плановому. 
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В школах городской местности обучаются 1003 человека (26%), 

остальные 2926 человек (74%) обучаются в сельской местности. 

Дошкольное образование осуществляется в 27 муниципальных детских 

садах (2015 – 26, 2014 – 26) и 1 дошкольной группе в учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, что соответствует значениям 

показателей, прогнозируемых Программой. 

По итогам 2016 года посещает дошкольные учреждения 1491 ребенок 

(2015 – 1427 детей, 2014 – 1426 детей), что превышает значение 

планируемых показателей соответствующих периодов на 134, 70 и 109 

соответственно. 

На протяжении периода реализации Программы особое внимание было 

уделено ликвидации очередности в детских дошкольных учреждениях, а 

именно: 

- после проведенной реконструкции открыт детский сад № 6 в 

р.п. Михайловка на 190 мест;  

- построено здание детского сада в с. Алехино на 98 мест; 

- после капитального ремонта открыт детский сад в д. Петровка на 30 

мест; 

- открытие дополнительных групп в детских садах р.п. Михайловка, 

с. Рысево, с. Алехино, с. Нижняя Иреть, с. Саянское. 

Таким образом, решена проблема очередности. На сегодняшний день 

результирующим показателем является отсутствие очередности на 

посещение детских дошкольных образовательных организаций. 

Одним из приоритетных направлений сферы образования является 

кадровое обеспечение. В настоящее время в сфере образования 

Черемховского района осуществляют трудовую деятельность 1374 человека. 

Численность педагогических работников в образовательных 

учреждениях района по итогам 2016 года составляет 630 человек (2015 – 606 

человек, 2014 – 610 человек). В том числе – 150 педагогов работают в 

дошкольных образовательных учреждениях (2015 – 136 педагогов, 2014 – 

130 педагогов); 44 педагога трудятся в учреждениях дополнительного 

образования (2015 – 35 педагогов, 2014 –  35 педагогов) и 436 педагогов – в 

общеобразовательных учреждениях (2015 – 435 педагогов, 2014 – 445 

педагогов). 

Программой прогнозировалось уменьшение значения показателя 

«численность учителей общеобразовательных школ» в целях 

совершенствования эффективности системы образования и стремления к 

экономически обоснованному количеству учителей. На 2014 год данный 

показатель прогнозировался в количестве 500 человек, на 2015 и 2016 годы – 
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495 человек, фактически достигнутое значение 2014 года меньше на 55, 2015 

– на 60, 2014 – на 50 соответственно. 

Численность учителей, имеющих высшее образование, по итогам 2016 

года составила 265 человек (67,1 %), по итогам 2015 года – 257 (66,4 %). 

Численность учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию, составляет 8,1 % (32 человека), первую – 51,4 % (203 человека), 

вторую – 7,6 % (30 человек). 

Обеспеченность школ педагогическими кадрами в 2016 году составила 

98,8% (2015 – 99,3% , 2014 – 98,5%). 

Работа, проводимая в сфере образования, направлена на повышение его 

качественных характеристик. Так, одним из ключевых ежегодных 

мероприятий является государственная итоговая аттестация выпускников. 

В 2016 году к процедуре сдачи экзаменов были допущены 115 

учащихся одиннадцатых классов и 294 – девятых, что составляет 100% и 99% 

соответственно. Достигнутые в целом по району результаты демонстрируют 

повышение качества образования по обязательным предметам. Доля 

выпускников 11-х классов, получивших аттестаты, от общего количества 

одиннадцатиклассников в 2016 году составила 96,5% (2015 – 92%, 2014 – 

97,7%). 

Реализация муниципальных программ в сфере образования 

способствовала выполнению мероприятий, направленных на внедрение 

информационных технологий, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

создание комфортных условий для получения общедоступного и равного 

образования, обеспечение безопасности образовательного процесса, развитие 

материально-технической базы в образовательных учреждениях, 

организацию полноценного питания и подвоза детей. 

Значимое направление образовательной сферы – создание комфортных 

условий для получения образования. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья является одной из первостепенных задач, 

направленных на обеспечение права на равное и доступное образование. 

Образовательные организации Черемховского района каждому ребенку 

обеспечивают полноценную возможность получать качественное 

образование. Доля образовательных организаций, предполагающих обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, составляет 95,5%.  

По итогам 2016 года инклюзивным образованием охвачено 159 

учащихся (2015 – 162 учащихся, 2014 – 181 учащийся). 

В целях безопасного подвоза детей к месту обучения в Черемховском 

районе обеспечено соответствие всех автобусов требованиям технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств, в том числе 
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оборудование системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности, 

громкой связью. 

За последние пять лет Черемховский район обновил школьный 

автопарк более чем на 90 процентов. В 2016 году по программе «Развитие 

образования Иркутской области» получено два автобуса «ГАЗель – NEXT» 

для школ с. Лохово и с. Рысево. 

Сфера образования характеризуется не только организацией 

качественного и общедоступного образования. Педагогический состав 

демонстрирует активную творческую позицию, результатом которой 

является продуктивное участие педагогов и детей в многочисленных 

конкурсных мероприятиях различной направленности. 

На всестороннее развитие детей направлена работа учреждений 

дополнительного образования, таковых в районе два. Дополнительное 

образование ориентировано на индивидуальные особенности детей, является 

бесплатным и доступным для всех желающих. 

Охват детей дополнительным образованием в образовательных 

организациях района (кружки, секции) составляет 3697 человек. Доля детей, 

получающих услуги по дополнительному образованию, составляет 69,8 %. 

В рамках направления – поддержка одаренных детей, стимулирование 

развития способностей учащихся, сформирован и ежегодно корректируется 

банк данных одаренных детей, в котором фиксируются направления 

деятельности детей, их достижения в различных конкурсных испытаниях. В 

сводный банк данных вошли победители и призеры муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, научно-практических 

конференций, а также дети, достигшие высоких результатов в 

муниципальных, региональных, всероссийских спортивных соревнованиях и 

музыкальных конкурсах. 

Задача по совершенствованию начального профессионального 

образования и трудового воспитания с использованием преимуществ 

сельских школ достигнута реализацией проекта агробизнес-образование. 

На территории района две школы (с. Верхний Булай и с. Бельск) 

являются региональными участниками инновационного проекта по 

реализации Концепции непрерывного агробизнес-образования. В МКОУ 

СОШ с. Верхний Булай в рамках агробизнес-образования функционирует 

профильный агрокласс. Обучение основам агрономии, животноводства, 

сельскохозяйственной техники проводят преподаватели Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского. 

Дети начальных классов участвуют в проектах «Огород круглый год», 

«Ландшафтная ферма». В рамках дополнительного образования 

осуществляют деятельность кружки «Юный цветовод», «Юный эколог», 
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«Юный мастер», «Юная рукодельница», «Предпринимательская 

психология». Кроме того, работают факультативы «Правовые отношения в 

АПК», «Основы агробизнеса», «Путь к профессии». Также осуществляется 

профессиональная подготовка молодежи и взрослого населения по 

программам «Тракторист категории С», «Оператор машинного доения». 

В рамках реализуемого проекта школа активно сотрудничает с 

агрохолдингом «Саянский бройлер» и СХ ПАО «Белореченское». 

По итогам ежегодного конкурса на «Лучшую образовательную 

организацию в Иркутской области, реализующую образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с учетом современных тенденций агробизнес-образования», в 

2016 году школа стала призером и получила денежную премию. 

Соотношение показателей Программы базового 2011 года с 

фактическими значениями 2016 года и совокупность выполняемых мер 

позволяют сделать вывод о достижении цели по обеспечению доступности 

качественного образования и выполнении соответствующих задач в полном 

объеме. 

Актуальной в дальнейшем остается задача сохранения доступности 

дошкольного образования, заполнение вакантных ставок учителей 

иностранного языка и совершенствование качества прохождения 

выпускниками итоговой аттестации. 

1.1.10. Здравоохранение 
Бессменно актуальной задачей сферы здравоохранения является 

совершенствование качества медицинского обслуживания. 

С 2013 года в результате реформирования системы здравоохранения 

все районные учреждения здравоохранения перешли в статус областных. 

На сегодняшний день сфера здравоохранения района включает: 

- 3 участковых больницы (р.п. Михайловка, с. Голуметь, 

с. Парфеново), в 2011 году действовало 1 учреждение; 

- 3 амбулатории (с. Алехино, с. Рысево, с. Бельск) и 37 фельдшерско-

акушерских пунктов, что соответствует уровню 2011 года. 

В здравоохранении работают 394 человека или 1,3% занятого 

населения. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 58,3%, 

средним медицинским персоналом – 86 %. 

В структуре коечного фонда района функционирует 140 коек, в том 

числе 76 коек круглосуточного пребывания и 64 койки дневного пребывания, 

в 2011 году число больничных коек составляло 150. 

Показатель обеспеченности населения больничными койками равен 

48,5%, что соответствует уровню 2011 года. 
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Состояние здоровья является одним из основных показателей качества 

жизни. Деятельность в сфере здравоохранения направлена, в первую очередь, 

на сохранение и улучшение здоровья населения, качественное оказание 

медицинской помощи.  

В рамках осуществляемых полномочий, результатом содействия 

развитию здравоохранения и совершенствования организации скорой 

помощи является пополнение автопарка учреждений здравоохранения. 

В отделение Черемховской городской больницы № 1 р.п. Михайловка 

поступил новый автомобиль скорой помощи марки «Газель», оснащенный 

необходимым медицинским оборудованием. Участковая больница 

с. Парфеново получила обновленный автомобиль скорой помощи модели 

«УАЗ». В автомобиле заменен двигатель, ходовая часть, трансмиссия и 

другие силовые агрегаты. Кроме того, в машине сменили электропроводку и 

отопительные приборы. 

Одной из задач, установленных Программой, являлось строительство 

(реконструкция) медицинских учреждений. На сегодняшний день есть 

результаты работы, проводимой в данном направлении. Так, начато 

строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с. Новогромово и 

п. Новостройка, планируется в с. Верхний Булай, с. Зерновое, с. Каменно-

Ангарск. 

Дальнейшее содействие развитию здравоохранения и улучшению 

качества медицинского обслуживания на территории района входит в число 

первостепенных мер реализации модели социально ориентированного 

развития. 

1.1.11. Культура 
Деятельность в сфере культуры призвана обеспечить преемственность 

исторически сложившихся ценностей, национальных традиций и стать 

основой духовного развития личности. Культурное воспитание определяет 

образ жизни человека, в том числе проведение досуга. 

Достижению цели по сохранению и развитию культурных ценностей 

общества для удовлетворения духовных потребностей личностей 

способствовала слаженная и творческая работа работников сферы культуры. 

На территории Черемховского района услуги в сфере культуры 

предоставляют 68 учреждений (21 юридическое лицо): 

- 41 учреждение культуры клубного типа; 

- 24 библиотеки; 

- 1 МКУ ДО «Детская школа искусств»; 

- 1 МКУК «Районный историко-краеведческий музей»; 

- 1 Дом народного творчества. 
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Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составляет 

265 зрительских мест на 1000 населения, что на 122,6 превосходит значение 

показателя, планируемого Программой на 2016 год. 

В учреждениях культуры функционирует 151 клубное формирование, 

любительским творчеством в которых занимаются 2042 человека. Звание 

«Народный» имеют 6 творческих коллективов. 

На протяжении нескольких лет в Черемховском районе реализуется 

программа «100 Модельных Домов культуры Приангарью». Дома культуры, 

участвующие в программе, приобрели высокотехнологичное звуковое и 

световое оборудование, цифровую технику и современную оргтехнику. 

Коллективы учреждений получили новые сценические костюмы и обувь, 

музыкальные инструменты. Для зрительных залов, кабинетов и фойе были 

приобретены одежда сцены, театральные кресла, шторы, мебель, ростовые 

куклы, гардеробное оборудование. 

Реализация программных мероприятий позволила повысить качество 

оказываемых домами культуры услуг, что способствовало привлечению 

большего количества населения к участию в культурно-досуговых 

мероприятиях. В 2016 году было проведено 6392 культурно-массовых 

мероприятия (2015 – 6035 мероприятий, 2014 – 5994 мероприятия). 

В сравнении с 2014 годом значительно возросло количество посещений 

библиотек. На территории района библиотеки функционируют в 23 

населенных пунктах. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2016 

году увеличился и составил 51,2% (2015 – 50,5%, 2014 – 50,3%), количество 

пользователей – 14786 человек (2015 – 14674 человека, 2014 – 14658 

человек). За предшествующие три годы книжные фонды библиотек 

пополнились 552 экземплярами. Кроме традиционных форм обслуживания 

библиотечная система предлагает жителям услуги информационных 

ресурсов. Для всех желающих в библиотеках доступны электронные 

энциклопедии, справочники, обучающие программы, справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», различные информационные порталы и 

электронные библиотеки. 

Положительная динамика прослеживается в популяризации выставок и 

мероприятий, проводимых в Районном историко-краеведческом музее. 

Количество посетителей музея в 2016 году увеличилось в сравнении с 2014 

годом и составило 7900 человек. Охват населения музейным обслуживанием 

– 27% (2015 – 7000 или 24%; 2014 – 6950 или 24%). Общий объем музейных 

фондов с 2014 года увеличился на 108 экспонатов и составил 3579 

экспонатов. Доля экспонирования музейных предметов основного фонда и 

научно-вспомогательного фонда к объему совокупного музейного собрания 

составила 37%, что на 2% превышает значение 2014 года. 
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В Черемховском районе функционируют передвижные учреждения 

культуры – Автоклуб и Библиобус, оказывающие услуги культуры жителям 

отдаленных населенных пунктов. Работа Автоклуба включает проведение 

концертных программ, организацию тематической досуговой деятельности 

для жителей района, автомобиль оснащен проектором и комплектом 

звукоусилительной аппаратуры. Библиобус представляет собой книжную 

лавку, доставляющую жителям книги и периодические издания, также в 

рамках работы проводятся тематические мероприятия. 

Характерной особенностью для Черемховского района является 

самобытность народной культуры и уникальность декоративно-прикладного 

мастерства. Центром по сохранению и развитию традиционной народной 

культуры является Дом народного творчества с. Бельск, сотрудники которого 

организуют многочисленные мероприятия, направленные на привлечение 

внимания к народной культуре. Выставки декоративно-прикладного 

творчества, мастер-классы, концертные программы с фрагментами обрядов 

вызывают интерес не только у жителей, но и у гостей района. В 2016 году 

таковых мероприятий было проведено 321 (2015 – 255, 2014 – 245), 

крупнейшим из которых является ставший традиционным фестиваль 

народных культур «Душа нации», признанный брендовым мероприятием 

сферы культуры в 2016 году. 

Работников культуры отличает особая жизненная и творческая 

позиция. Ежегодно на территории района проводится множество 

мероприятий. Активную творческую позицию учреждения культуры 

демонстрируют и за пределами района. Высоких результатов удается достичь 

в международных, всероссийских и региональных конкурсах. Преумножение 

и распространение культурных ценностей является не просто направлением 

социальной политики района, это общенациональная задача, результат 

работы над которой – сохранение самобытности и уникальности 

гармоничного развития человека. 

1.1.12. Молодежная политика 
Реализация молодежной политики на территории района – это, прежде 

всего, воспитание здоровой, образованной и инициативной молодежи. 

Данный процесс требует колоссальной ответственности и 

заинтересованности каждого участника. Достижение поставленных целей 

характеризуется констатацией достигнутых показателей и выполненных 

мероприятий. 

В рамках реализации молодежной политики на территории 

Черемховского района в 2016 году было проведено 159 мероприятий (2015 – 

162 мероприятия, 2014 – 160 мероприятий), участие в которых приняли 6913 

человек (2015 – 6100 человек, 2014 – 6189 человек). 
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В целях подготовки молодежи к участию в общественно-политической 

жизни страны, развития деловой активности проводится районный 

молодежный политический форум «Моя позиция», день молодежного 

самоуправления «Один день во власти». Духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию молодежи способствует проведение акции 

«Голубь мира», организация и проведение военно-спортивного многоборья 

«Призывник – 2017», военно-исторического квеста «Щит тайги», а также 

участие в межмуниципальном легкоатлетическом пробеге «Одна земля – 

одна Победа!». На выявление и поддержку талантливой молодежи, развитие 

творческого потенциала направлены мероприятия: интеллектуальная игра 

«Quis, pleasе!», районная молодежная акция «Молодежь! Мечтай! Стремись! 

Создавай!». Развитию института семьи и традиционных ценностей 

способствует организация и проведение районных семейных стартов 

«Крепкая семья – крепкая Россия!». Традиционной стала акция «Молодежь 

делает добро», в рамках которой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья организуются театральные представления, а для подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводится пейнтбольный 

турнир. 

За активную общественную позицию и участие в жизни района 

ежегодно подростки направляются во Всероссийские детские центры 

«Океан» и «Орленок». 

Профилактика социально негативных явлений в молодежной среде 

осуществляется путем распространения информационных материалов о 

здоровом образе жизни. Для несовершеннолетних проводятся семинары, 

тренинги, лекции, конференции, демонстрируются видеоролики, 

видеофильмы профилактической направленности, организовано 

тестирование на диагностическом комплексе «Лира 100». Кроме того, на 

территории района осуществляются рейды по соблюдению правил продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним, проводятся мероприятия, 

направленные на уничтожение очагов дикорастущей конопли. Также 

осуществляется публикация в средствах массовой информации статей, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, освещающих  профилактические 

мероприятия на территории муниципального образования. 

Поддержка молодежных общественных объединений является 

необходимым условием реализации молодежной политики. На территории 

Черемховского района с 2012 года осуществляет деятельность молодежно-

спортивное общественное движение «Шаг вперед». В 12 поселениях района 

функционируют отделения данной организации, участие в работе которых 

принимают 130 человек. Количество волонтеров в возрасте от 14 до 30 лет в 

2016 году увеличилось и составило 115 человек (2015 –106 человек; 2014 – 
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106 человек). Ежегодно отделом молодежной политики и спорта совместно с 

объединением «Шаг вперед» проводится не менее 40 мероприятий по работе 

с молодежью. 

В рамках мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2016 году по муниципальной 

программе «Молодым семьям – доступное жилье» молодая семья получила 

социальную выплату на приобретение жилого помещения в размере 

432 тыс. руб. и приобрела квартиру в р.п. Михайловка площадью 45 кв.м. 

Помимо этого, из средств местного бюджета двум молодым семьям были 

предоставлены социальные выплаты. В 2015 году по данной программе 1 

молодая семья из 4 человек получила социальную выплату на приобретение 

жилого помещения в размере 576 тыс. руб. и приобрела квартиру в р.п. 

Михайловка размером 57,3 кв.м. Двум молодым семьям предоставлены 

социальные выплаты за счет средств местного бюджета на погашение 1/3 

годовой процентной ставки по полученным кредитам (займам) из средств 

местного бюджета в размере 30 тыс. руб. В 2014 году аналогичную 

поддержку в рамках программы получили 3 молодые семьи. Одна семья 

получила социальную выплату на приобретение жилого помещения в 

размере 720 тыс. руб. Двум молодым семьям были предоставлены 

социальные выплаты на погашение годовой процентной ставки по 

полученным кредитам в размере 34,45 тыс. руб. 

Развитие, становление и взросление подрастающего поколения – это 

ответственность за будущее района. Совершенствование молодежной 

политики является одним из приоритетных и актуальных направлений 

дальнейшей деятельности. Четкое понимание предназначения 

муниципального образования в осуществлении работы по данному 

направлению способствует обеспечению его эффективного 

функционирования. 

1.1.13. Физическая культура и спорт 
Сохранение здоровья человека зависит не только от уровня развития 

здравоохранения, но и от образа жизни. Поэтому развитие физической 

культуры и спорта является залогом физического здоровья, а здоровый образ 

жизни безусловной нормой. Создание условий для занятий массовым 

спортом, культивирование спортивных традиций и приобщение жителей к 

физической культуре – неотъемлемые характеристики качества жизни и 

ежедневная целенаправленная работа. 
В целях организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в Черемховском районе функционирует 64 
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спортивных сооружения, в том числе 24 спортивных зала и 40 плоскостных 

спортивных сооружений. 

По итогам 2016 года численность человек, посещающих секции и 

кружки, составила 4860 человек или 17 % от общей численности населения 

(2015 – 4511 или 15,6%, 2014 – 2733 или 9,4%). 

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в районе 

составляет 2042  на 10 тыс. населения. Обеспеченность спортивными 

площадками, плоскостными спортивными сооружениями составляет 

21150 на 10 тыс. населения. 

В рамках исполнения задач по строительству (реконструкции) 

спортивных сооружений результативными для района стали 2015-2016 годы. 

В 2015 году в с. Голуметь была построена многофункциональная 

спортивная площадка с искусственным покрытием площадью 714 . 

Периметр сооружения огорожен и освещен. Спортивный объект 

соответствует современным требованиям и обеспечивает комфортное 

проведение спортивных мероприятий на протяжении всего года. 

В 2016 году в с. Бельск начал функционировать современный 

хоккейный корт, построенный в соответствии со стандартами возведения 

плоскостных спортивных сооружений. Корт оснащен трибунами и круговым 

освещением, площадь объекта – 1800 . Спортивное сооружение имеет 

многофункциональную направленность. В зимнее время года используется в 

качестве хоккейного корта, летом модифицируется в футбольный стадион с 

искусственной травой. Преимущества плоскостного спортивного объекта 

позволяют проводить в с. Бельск соревнования районного масштаба. 

Благодаря участию в федеральной программе по ремонту спортивных 

залов в сельских школах, в 2016 году завершен ремонт аварийного 

спортивного зала с. Рысево. Зал не эксплуатировался с 2009 года. 

За годы реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Иркутской области» (2011-2015 годы) в 

поселения района были приобретены велотренажеры, эллиптические 

тренажеры, теннисные столы.  

Кроме того, были установлены спортивные снаряды и приобретено 

спортивное оборудование. Так, установлены турники, брусья, волейбольные 

стойки, приобретены 45 лыжных комплектов (р.п. Михайловка, д. Козлова, 

д. Кирзавод, с. Каменно-Ангарск, с. Парфеново, д. РусскаяАларь, 

д. Герасимова, д. Жалгай, д. Кирзавод, д. Балухарь, д. Поздеева, с. Лохово, 

з. Чемодариха), стол для настольного тенниса (с. Новостройка). 
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Решение задачи по развитию массового и детско-юношеского спорта 

обеспечивается проведением районных физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные районные соревнования проводятся в рамках районной 

спартакиады по зимним и летним видам спорта среди команд 

муниципальных образований. Ежегодно в спартакиаде принимает участие 

порядка 12-15 команд поселений, более 2000 человек. 

Программа спартакиады включает соревнования по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, хоккею с мячом, лыжам, гиревому спорту, шахматам, 

шашкам, настольному теннису, семейным стартам. Команды-победители 

награждаются спортивным инвентарем. 

Традиционными для жителей района являются соревнования по хоккею 

с мячом, активное участие в которых принимают команды, представляющие 

с Голуметь, с. Зерновое, р.п. Михайловка, с. Нижняя Иреть, с. Бельск. На 

протяжении пяти лет по данному виду спорта проводится 

межмуниципальный турнир на кубок мэра Черемховского района, 

побороться за который приезжают команды из городов Саянска, Черемхово, 

Свирска. 

В 13 поселениях района работу по проведению и организации 

физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и 

спортивных секций в вечернее время, а также подготовку команд для участия 

в соревнованиях осуществляют инструкторы по физической культуре и 

спорту. 

В р.п. Михайловка функционирует детско-юношеская спортивная 

школа, являющаяся одним из самых посещаемых спортивных сооружений не 

только для любителей спорта из Михайловки, но и со всего Черемховского 

района. На сегодняшний день данный спортивный объект нуждается в 

проведении капитального ремонта. 

Спортивный зал школы площадью 1000 способен вместить не 

только спортсменов со всего региона, но и значительное количество 

болельщиков и является для Черемховского района базовым объектом для 

проведения соревновательных турниров районного и областного уровня. В 

спортивной школе занимаются более 700 человек. Доступны секции по 10 

видам спорта, среди которых рукопашный бой, велоспорт, футбол и самбо. 

Результатами занятий является ежегодное участие ребят в областных и 

всероссийских турнирах. 

Пропагандируя физическую культуру, спорт, здоровый образ жизни, 

ежегодно проводится районный конкурс социальных проектов 

«Черемховский район – территория спорта». Финансовую поддержку 

получают проекты по приобретению спортивного инвентаря и сооружению 
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спортивных площадок в поселениях района. Целью проведения конкурса 

является поддержка и развитие инициатив в области физической культуры и 

спорта на территории района. К участию в конкурсе допускаются органы 

местного самоуправления, муниципальные образовательные учреждения, 

учреждения культуры, детские и молодежные общественные объединения. За 

период 2014-2016 годы результатом проведенных конкурсов является 

реализация таких проектов, как: «Лыжня Здоровья» (реконструкция лыжной 

трассы), «Туристический клуб «102 меридиан» (приобретение инвентаря и 

организация туристических походов), «Прыжок в будущее» (приобретение 

инвентаря для занятий легкой атлетикой), «Быстрый мяч и две ракетки» 

(приобретение инвентаря для настольного тенниса), «Спорт на каждую 

улицу» (обустройство спортивных площадок в малых деревнях). 

2016 год стал отчетной точкой в развитии на территории района 

уличного спорта. На базе детско-юношеской спортивной школы при 

поддержке и по инициативе мэра Черемховского района В.Л. Побойкина 

прошел первый в Черемховском районе фестиваль по воркауту «Будь в 

форме!». Программа фестиваля включала показательные выступления и 

соревнования по основным элемент воркаута.  В поселениях Черемховского 

района данное направление только начало формироваться, но уже нашло 

отклик у молодых людей. Значительное количество ребят проявляют интерес 

и занимаются дворовым спортом, что, безусловно, способствует 

формированию у подрастающего поколения положительного отношения к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

Популяризации физической культуры и спорта на территории района 

способствовало исполнение Указа Президенты РФ от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». На территории Черемховского района был утвержден план 

поэтапного внедрения физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

определены шесть мест тестирования, сформированы судейские бригады. 

Кроме того, создан Центр тестирования, разработано Положение о его 

деятельности.  

В 2016 году участие в сдаче нормативов ГТО приняли 2375 человек, 76 

из которых были награждены знаками отличия: золотым – 18 человек, 

бронзовым – 31 человек, серебряным – 27 человек. В 2015 году количество 

принявших участие в сдаче нормативов составило 880 человек. 

Несмотря на достигнутые успехи, вовлечение населения в занятия 

физической культурой и спортом является недостаточным и требует 

целенаправленных действий. Также неизменно актуальными для данной 

сферы являются вопросы строительства современных плоскостных 

спортивных сооружений, капитальный ремонт детско-юношеской 
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спортивной школы, совершенствование материально-технической базы 

спортивных объектов. 

1.1.14. Безопасность жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности – безусловная составляющая качества 

жизни. Приоритетными в данном направлении являются профилактика 

пожаров, правонарушений и чрезвычайных ситуаций и их своевременное 

предотвращение. 

Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются предметом особого внимания. Защита жизни и здоровья населения 

в условиях возможного возникновения или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций требует максимально слаженной и оперативной 

работы. В целях своевременного оповещения граждан, администрацией 

района введена в эксплуатацию автоматизированная система экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

«Безопасный город». 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме пожарной 

безопасности, более активного участия граждан в предупреждении 

возникновения пожаров на территории района проводится целенаправленная 

работа по созданию добровольной пожарной охраны. На сегодняшний день 

осуществляют деятельность 52 добровольных пожарных формирования в 

количестве 220 человек. На вооружении добровольных пожарных имеется 31 

единица пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники, 

мотопомпы (41 шт.), ранцевые лесные огнетушители (26 шт.), шанцевый 

инструмент. 

За 2016 год на территории района зарегистрировано 55 бытовых 

пожаров (2015 – 50 пожаров, 2014 – 48 пожаров) и 14 лесных (2015 – 26 

пожаров, 2014 – 14 пожаров). Общая выгоревшая площадь в 2016 году 

составила 1955,5 га (2015 – 2075 га, 2014 – 176 га). 

В пожароопасный период большое значение приобретают 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

возникновения пожаров. В целом ежегодно планируемые мероприятия по 

гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

выполняются в полном объеме. Для оперативного обнаружения мест 

возгорания и недопущения разведения костров в лесах и на прилегающих к 

лесу территориях в пожароопасный период патрульными группами 

администрации Черемховского района и администраций сельских поселений 

регулярно проводится патрулирование территорий населенных пунктов. 

Неотъемлемым направлением деятельности является профилактика 

правонарушений на территории района, направленная на решение задачи по 

снижению уровня преступности и поддержанию общественного порядка. 
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В динамике трехлетнего периода наблюдается снижение уровня 

преступности. По итогам 2016 года зарегистрировано 489 преступлений 

(2015 – 491 преступление, 2014 – 521 преступление). Оперативная 

обстановка на территории района характеризуется стабильностью. 

Сотрудниками администрации совместно с субъектами профилактики 

и представителями правоохранительных органов регулярно проводятся 

профилактические мероприятия различной направленности, в том числе 

преследующие соблюдение действующего законодательства, сохранение 

нравственности и здоровья молодого поколения. Одно из таких – акция 

«Алкоголь под контроль», направленная на выявление фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним и несоблюдения 

комендантского часа в поселениях района. По итогу проведения рейдовых 

мероприятий в отношении нарушителей законодательства составляются 

протоколы об административной ответственности, проводятся 

разъяснительные беседы с законными представителями детей и 

недобросовестными продавцами. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по профилактике 

правонарушений является борьба с незаконным оборотом наркотических 

веществ. Мероприятия включают разработку, изготовление и 

распространение памяток, агитационных материалов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, организацию проведения фельдшером-наркологом 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни. Специалистами 

администрации проводятся многочисленные профилактические мероприятия 

в поселениях района, ежегодно реализуются мероприятия по уничтожению 

гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли. В школах района 

функционируют наркопосты. 

Кроме того, в районе регулярно проводятся многоцелевые рейды «День 

профилактики», организуемые районной администрацией совместно с 

правоохранительными органами в населенных пунктах района. 

Приглашаются к участию в рейдах специалисты психоневрологического 

диспансера и представители добровольной народной дружины. В ходе 

рейдовых мероприятий выявляются факты незаконного оборота 

спиртсодержащей жидкости, проверяются неблагополучные семьи, 

владельцы огнестрельного оружия, ранее судимые и условно осужденные 

жители, граждане, стоящие на учете за употребление наркотиков и алкоголя. 

Эффективность данных мероприятий трудно переоценить. Профилактика и 

работа на предупреждение, безусловно, способствуют снижению уровня 

преступности и поддержанию общественного порядка. 

Представляется необходимым отметить эффективность работы 

добровольной народной дружины, доказавшей за годы своего существования 
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добросовестное отношение к принятым на себя обязательствам по 

поддержанию общественного порядка в поселении. В 2015 году по 

инициативе территориального общественного самоуправления «Единство» 

на территории Голуметского муниципального образования начала свою 

работу добровольная народная дружина «Безопасность». Дружина 

объединила неравнодушных граждан, участвующих в охране общественного 

порядка. Дружинники принимают участие в совместных с 

правоохранительными органами рейдовых мероприятиях на территории 

поселения. Надеемся, на дальнейшее включение общественности в процесс 

охраны общественного порядка и увеличение количества добровольных 

народных дружин. 

В результате принятых мер наметились определенные положительные 

тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка. Удалось 

установить контроль над криминальной ситуацией, достичь положительных 

результатов по ряду направлений деятельности. 

Однако, динамичность криминогенной обстановки требует по-

прежнему слаженной координации взаимодействия администрации района, 

всех субъектов профилактики, правоохранительных органов и общественных 

объединений, по обеспечению надлежащего уровня общественной 

безопасности, защите общественного порядка, конституционных прав и 

свобод жителей Черемховского района. 

1.1.15. Жилищно-коммунальный комплекс 
Обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами 

надлежащего качества и в полном объеме является одним из условий 

организации комфортного проживания. 

Коммунальная инфраструктура включает систему теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. 

В районе функционирует 92 теплоисточника, в том числе: 8 

централизовано обеспечивают теплом население района, 84 отапливают 

учреждения социальной сферы. 

Подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы Черемховского района 

к отопительному сезону – важнейшее направление деятельности. Ежегодно 

результатом слаженной и целенаправленной работы является 

подготовленность котельных к началу осенне-зимнего периода и их 

своевременный запуск. 

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» в Черемховском районе 

проводится капитальный ремонт котельного оборудования, инженерных 

сетей, ремонт сетей водоснабжения, приобретение вспомогательного 
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котельного оборудования, выполняются работы по электрохимической 

защите инженерных сетей. Так, за период 2014-2016 годы выполнены работы 

по замене дымовой трубы в котельной с. Лохово, переведена с 

электропитания на твердое топливо котельная в школе с. Верхний Булай, 

осуществлен капитальный ремонт инженерных сетей в р.п. Михайловка, 

с. Новогромово и с. В. Булай, осуществлен капитальный ремонт котельного 

оборудования в с. Алехино, с. Голуметь, с. Лохово, с. Новогромо, 

р.п. Михайловка, а также выполнены работы по электрохимической защите 

инженерных сетей в р.п. Михайловка. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в качестве 

результирующего Программой был определен показатель «охват 

централизованным электроснабжением», выраженный в процентном 

количестве населения и территории. Фактически достигнутые значения 

показателей в динамике трехлетнего периода 2014-2016 годы соответствуют 

прогнозируемым. На протяжении 2014-2016 годы 100% населения и 

территории охвачены централизованным электроснабжением. 

Одной из приоритетных задач является повышение качества 

коммунального обслуживания учреждений социальной сферы, 

эффективности и надежности работы систем электро-, тепло-, водоснабжения 

и канализации. Реализация долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», 

а также муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Черемховского районного 

муниципального образования» способствовала проведению ряда значимых в 

данном направлении мероприятий. Среди которых: проведение 

энергетических обследований бюджетных учреждений района, поверка 

приборов учета, установка энергосберегающих светильников, ламп и 

приборов учета. 

В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы выполнены работы по бурению водозаборных 

скважин в Алехинском и Булайском муниципальных образованиях, а также 

строительство водонапорной башни в Булайском муниципальном 

образовании. 

Цель по обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами 

надлежащего качества и в полном объеме можно оценить как достигнутую. 

Предполагаемые задачи выполнены. Не полностью решенной остается 

проблема высокого износа инженерных коммуникаций, работа над которой 
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будет продолжена. В целом направления, определенные данной целью, 

остаются одним из основных векторов дальнейшей работы. 

1.1.16. Строительство 
В Черемховском районном муниципальном образовании утверждены 

все необходимые документы территориального планирования, 

обеспечивающие возможность вступления в федеральные и областные 

программы, касающиеся строительства, реконструкции жилья, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, а также получение 

жителями района разрешений на строительство индивидуальных жилых 

домов. 

На сегодняшний день утверждена схема территориального 

планирования. Во всех поселениях района утверждены генеральные планы, 

правила землепользования и застройки. 

В соответствии подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2014-2020 годы» в 

рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы, за период 2014-2016 годы из областного бюджета 

субсидии получили 4 муниципальных образования: Алехинское, 

Голуметское, Новогромовское, Онотское. Из ветхого и аварийного жилого 

фонда переселено 185 человек, введено в эксплуатацию 3393,6 . 

В рамках долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за период 

2014-2016 годы получили субсидии из федерального и областного бюджетов 

на улучшение жилищных условий граждан 11 семей (по категории «молодые 

семьи и молодые специалисты» – 4 семьи, по категории «граждане» – 7 

семей). 

1.1.17. Транспортная инфраструктура 
Транспортная инфраструктура является важнейшим ресурсом, 

обеспечивающим работу субъектов экономики, соответственно, уровень 

развития объектов транспортной инфраструктуры – один из индикаторов ее 

развития. 

Через территорию Черемховского района проходит Восточно-

Сибирский участок Транссибирской железнодорожной магистрали и 

магистральная автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, что способно обеспечить 

транспортно-экономические связи с европейской частью Российской 

Федерации и Дальним Востоков, а также с Китаем и Монголией. 

Работы по ремонту и содержанию дорог обеспечивают улучшение 

качественных характеристик, что в свою очередь, способствует снижению 
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издержек транспортировки товаров и грузов по территории района, а также 

снижению рисков дорожно-транспортных происшествий. 

Автомобильное сообщение по территории района обеспечивается за 

счет дорог федерального, регионального значения и муниципальных дорог, 

общей протяженностью 906,639 км, из них 604,904 км областных дорог 

общего пользования, закрепленных на праве оперативного управления за 

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области» (далее – Дирекция), в том числе: 581,432 км – прочие 

областные дороги общего пользования, 23,472 км – региональные дороги. 

Ежегодно содержание дорог и мостовых сооружений областного 

значения, выполнение соответствующих ремонтных работ осуществляет 

Дирекция. 

В 2014 году был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 

автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» на участке 7-13 км, в том числе 

выполнены работы по отсыпке обочин, замене водопропускных труб, 

нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, двух 

остановочных павильонов в д. Жмурова, сделаны подъездные пути к 

остановочным павильонам. 

В 2015 году Дирекцией  выполнены работы по содержанию и ямочному 

ремонту дорог, ремонту и замене металлических мостов и железобетонных 

труб. Кроме того, выполнено восстановление изношенного асфальтового 

покрытия на отдельных участках площадью 12305  на автодорогах 

«Новогромово-Катом», «Черемхово-Голуметь-Онот», «Жмурова-Парфеново-

Средняя», «В. Булай-Лохово-Нены», «Восточный-Касьяновка-Михайловка», 

«Рысево-Каменно-Ангарск». 

В 2016 году Дирекцией был осуществлен ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения «Черемхово-Голуметь-Онот». 

В 2017 году завершена реконструкция мостового перехода через реку 

Голуметь на автодороге «Черемхово-Голуметь-Онот». 

Знаменательным для 2016 года стало выполнение работ по 

реконструкции дорог «Подъезд к д. Бархатова», «Подъезд к д. Красный 

Брод» протяженностью 2,731 км в рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года». В результате увеличилась сеть автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов. Проведенные работы 

способствуют повышению надежности, безопасности движения и 

увеличению пропускной способности. 
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Действенным инструментом приведения в нормативное состояние 

улично-дорожной сети являются муниципальные дорожные фонды, 

действующие в Черемховском районе с 2014 года. 

За годы функционирования дорожных фондов выполнены 

многочисленные мероприятия по ремонту асфальтобетонных покрытий 

дорог, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов муниципальных образований, а также 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. 

Пассажирские перевозки на территории района осуществляют 

индивидуальные предприниматели. В целом функционирование данного 

сегмента является стабильным, качество оказываемых услуг не вызывает 

нареканий. Проблема пассажирских перевозок заключается в наличии 

населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района. Причиной является 

несоответствие большинства автомобильных дорог общего пользования 

местного значения нормативным требованиям, что оказывает 

непосредственное влияние на организацию пассажирских перевозок на 

территории района. На сегодняшний день проблемными направлениями 

являются д. Сутупова, д. Герасимова, д. Мотова, д. Поздеева, д. Чемодариха, 

с. Тунгуска. 

1.1.18. Информационно-коммуникационная инфраструктура 
Коммуникационная инфраструктура представлена на территории 

района наличием мобильной связи, услуги которой предоставляют операторы 

сети сотовой подвижной связи – МегаФон, Теле2, МТС. В двух 

муниципальных образованиях района – Нововостроевском и Саянском, 

сотовая связь является нестабильной. Таким образом, процент покрытия 

территории района сотовой связью составляет 89%, доступ к сотовой связи 

имеют 94% от общего числа жителей. 

Доступ к сети Интернет имеют 14 из 18 муниципальных образований 

или 78%. Возможность выхода в глобальную сеть характеризуется 

нестабильностью или отсутствует полностью в Новостроевском, Саянском, 

Каменно-Ангарском и Тальниковском муниципальных образованиях.  

При неоспоримой важности технического обеспечения 

коммуникационных процессов, все большую актуальность приобретает 

информационная инфраструктура. 

Возможность получения гражданами государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» входит в число 

приоритетных показателей качества жизни. Возможность получения 

государственных и муниципальных услуг в одном месте стала возможной 

благодаря включению в информационно-коммуникационную 
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инфраструктуру многофункциональных центров предоставления услуг (далее 

– МФЦ). 

Несмотря на обширную территориальную разрозненность, 

большинство жителей района имеют доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна». Офисы МФЦ в режиме 

территориальных обособленных структурных подразделений 

функционируют в 8 муниципальных образованиях Черемховского района. 

Таким образом, учитывая 8 муниципальных образований, доступ к 

получению государственных услуг по принципу «одного окна» имеют 65,8 % 

населения Черемховского района. Количество оказываемых государственных 

услуг – 150. С целью обеспечения предоставления услуг, оказываемых 

структурными подразделениями администрации Черемховского района, по 

принципу «одного окна» на базе МФЦ, было заключено соглашение между 

МФЦ и администрацией. В рамках соглашения для предоставления в МФЦ 

переданы 2 государственные и 16 муниципальных услуг. 

Развитие общества, его глобальная информатизация и трансформация 

ежедневных привычных сфер жизнедеятельности в поле интерактивного 

пространства задает совершенно новый вектор развития, в том числе, 

муниципального управления. 

Включенность территории района и проживающих граждан в 

информационное пространство является неотъемлемым индикатором 

качества жизни. 

На создание единого информационного пространства района 

направлено функционирование официального сайта Черемховского 

районного муниципального образования. Информационно-аналитическая 

направленность сайта прослеживается в каждом сформированном блоке. 

Содержательная составляющая информационных блоков обеспечивает 

доступность представленной информации и всецело раскрывает ежедневную 

жизнедеятельность района во всех аспектах. Информация, размещаемая на 

портале, создает полноценное впечатление о направлениях деятельности 

каждого структурного подразделения, текущих и плановых событиях 

территории. Вниманию жителей района представлены текстовые и 

фотоматериалы, видеосюжеты. Спектр разнообразных подходов к 

освещению деятельности района позволяет передать многообразие и 

наполненность каждого события. 

Кроме того, сайт оснащен инструментами обратной связи. В разделах 

«Обращения в администрацию Черемховского района» и «Написать письмо 

мэру Черемховского района» все желающие могут задать интересующие 

вопросы и озвучить проблемные ситуации. 
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Неизменно актуальным продуктом средств массовой информации 

остаются периодические печатные издания. Еженедельно, для районных 

жителей выпускается газета «Мое село, край Черемховский», ставшая за 

годы существования незаменимым источником информации. В газете 

печатается информация об актуальных событиях, произошедших в районе, 

жителях, работающих на благо поселений и делающих жизнь района 

увлекательной и разнообразной. Информационно-аналитические материалы 

газеты дублируются на страницах еженедельника в социальных сетях. 
Периодические городские, областные и российские издания доступны 

жителям района посредством работы почтовых отделений. Число сельских 

населенных пунктов, обеспеченных почтовой связью – 99. 

Говоря о прогрессирующем процессе информатизации и 

необходимости максимального вовлечения в него граждан, стоит отметить 

значительные изменения в жизни района. Главным результатом ежедневной 

слаженной работы является действующий механизм взаимодействия 

администрации района с жителями, основанный на прозрачности 

муниципального управления и его максимальной открытости для граждан. 

 

1.2. Конкурентоспособность Черемховского района 
Анализ сочетания сильных и слабых сторон Черемховского района, 

возможностей и угроз развития позволяет сделать вывод о наличии 

конкурентных преимуществ территории. Выгодное географическое 

положение, пересечение территории района Транссибирской 

железнодорожной магистралью и магистральной автодорогой федерального 

значения Р-255 «Сибирь», природная обеспеченность значительными 

минерально-сырьевыми ресурсами и высокий аграрный потенциал создают 

основу конкурентоспособности развития района. Слабые стороны во многом 

определяются низкой степенью вовлеченности в хозяйственный оборот 

месторождений полезных ископаемых, отсутствием инвестиционной 

активности в отношении приоритетных направлений экономической 

деятельности, недостаточным развитием инфраструктуры территории, 

снижением численности населения. 

При наличии благоприятных условий для проведения экономических 

преобразований, развития бизнеса и привлечения инвестиций представляется 

возможным развитие экономики: ввод новых месторождений минерально-

сырьевых ресурсов в эксплуатацию, развитие перерабатывающей 

промышленности на базе добывающего комплекса, развитие  отраслей 

агропромышленного комплекса, в том числе направленных на переработку 

сельскохозяйственного сырья. А также совершенствование социальной 

сферы, как основы для формирования и накопления человеческого капитала. 
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При наличии сдерживающих факторов неизбежной угрозой является 

экстраполяция существующих негативных тенденций, усиление слабых 

сторон и стагнация экономики, что способно оказать непосредственное 

влияние на снижение потребностей и отсутствие мотивации у жителей к 

труду. 

Основные выводы SWOT-анализа, проведенного в разрезе ведущих 

отраслей, сфер и направлений экономического и социального развития 

Черемховского района представлены в Приложении 1. 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

2.1. Система целевых ориентиров социально-экономического развития 
Черемховского района 

 
Стратегическая миссия Черемховского района в составе Иркутской 

области на прогнозный период: 

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 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. 

Генеральная цель раскрывается через систему стратегических 

направлений, учитывающих проблематику комплексного развития 

Черемховского района. 

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. 

Каждому стратегическому направлению соответствует комплекс 

стратегических целей, сформулированных с учетом развития и 

совершенствования экономики, социальной сферы, муниципального 

управления и общественных отношений. Задачи носят предметный характер 

и конкретизируют цели. Механизмом достижения целей и задач является 

исполнение комплекса мероприятий муниципальных и государственных 

программ, реализация инвестиционных и флагманских проектов. 

Соответствие стратегических целей и задач социально-экономического 

развития Черемховского района стратегическим направлениям представлено 

в Таблице 2. Целевые показатели социально-экономического развития 

Черемховского района приведены в Приложении 2. 
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Таблица 2. 

 
Стратегические направления, стратегические цели и задачи социально-экономического развития Черемховского района 

 

Стратегические 
направления  

Стратегические цели 
 

Задачи социально-экономического развития  

Обеспечение 

динамичного и 

устойчивого 

экономического 

развития 

 

Реализация экономического потенциала и 

соблюдение принципов устойчивого 

развития 

- формирование инвестиционной привлекательности района 

и привлечение инвестиций в приоритетные направления 

экономической деятельности. 

- ввод новых месторождений минерально-сырьевых 

ресурсов в эксплуатацию. 

- развитие отраслей агропромышленного комплекса, в том 

числе направленных на переработку сельскохозяйственного 

сырья. 

- рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе ввод в 

эксплуатацию неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

- повышение производительности труда на существующих 

производственных объектах. 

- пресечение интенсивной эксплуатации лесных ресурсов 

(лесодобычи). 

Развитие предпринимательства - формирование благоприятной внешней среды для 

становления, развития и повышения конкурентоспособности 

предпринимательства. 

- содействие усилению рыночных позиций субъектов 

предпринимательства и стимулирование деловой активности 

в неосвоенных рыночных сегментах, в том числе активизация 

производства высокомаржинальных продуктов. 

- популяризация предпринимательской деятельности в 

молодежной среде, как в основополагающем секторе, 
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генерирующем идеи и формирующем человеческий капитал. 

Развитие человеческого 

капитала 

 

Повышение качества образования и 

воспитания 
- обеспечение доступности мест в учреждениях 

дошкольного образования в соответствии с потребностями 

жителей. 

- достижение высокого качества общего образования, 

обеспечивающего социализацию и высокие образовательные 

достижения каждого школьника с учетом индивидуальных 

особенностей. 

- обеспечение условий для личностного самоопределения и 

самореализации подрастающего поколения. 

- реализация Концепции непрерывного агробизнес-

образования в образовательных организациях района. 

- создание комфортных, безопасных условий для участников 

образовательных отношений. 

- повышение привлекательности отрасли для молодых 

специалистов, а также повышение квалификации 

педагогического состава образовательных учреждений. 

- развитие единой информационно-образовательной среды. 

Сохранение и развитие культуры - создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала личности. 

- создание условий для сохранения и формирования 

культурного достояния как базового элемента идентичности 

района. 

- реализация потенциала объектов культурного наследия, в 

том числе туристического. 

- повышение качества предоставления библиотечных и 

музейных услуг. 

- повышение уровня доступности, качества и разнообразия 

культурно-досуговых мероприятий. 

- совершенствование дополнительного образования детей в 

сфере культуры. 
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Развитие физической культуры и спорта, 

проведение эффективной молодежной 

политики 

- создание условий для духовно-нравственного воспитания, 

гражданского и патриотического становления молодежи. 

- поддержка молодых семей и молодых специалистов в 

решении жилищной проблемы. 

- обеспечение условий для развития на территории района 

физической культуры и массового спорта. 

- развитие предпринимательской активности в молодежной 

среде, содействие профессиональному ориентированию. 

Повышение качества и доступности 

социальной поддержки населения 
- обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- создание условий для функционирования и развития на 

территории района ветеранского движения, а также 

поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей. 

Сохранение и укрепление здоровья 

населения 

 

- повышение доступности и улучшение качества оказания 

медицинской помощи населению, в том числе 

специализированной. 

- содействие в обеспечении системы здравоохранения 

мотивированными и высококвалифицированными кадрами. 

- профилактика социально значимых заболеваний, 

стимулирование формирования здорового образа жизни. 

Повышение качества 

жизни населения 

 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 
- обеспечение безопасности дорожного движения. 

- улучшение условий и охраны труда. 

- обеспечение профилактики правонарушений, экстремизма 

и терроризма, а также злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

Совершенствование жилищно-

коммунального комплекса и развитие 

инфраструктуры в поселениях района 

- повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов. 

- обеспечение реализации мер по охране окружающей среды 

и сохранению здоровья населения. 

- повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов. 
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- заключение и реализация концессионных соглашений в 

отношении объектов тепло- и водоснабжения в поселениях 

района. 

Обеспечение 

эффективности 

муниципального 

управления и развитие 

гражданского общества 

 

Управление муниципальными финансами  - обеспечение сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета. 

- формирование бюджета на основе программно-целевого 

принципа. 

- обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 

расходных обязательств поселений района. 

- обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного 

управления общественными финансами. 

Управление муниципальным имуществом - создание условий для эффективного использования 

объектов муниципальной собственности. 

- увеличение доходной части местного бюджета. 

Повышение качества профессионального 

уровня управленческих кадров и 

совершенствование общественных 

отношений 

- совершенствование системы обучения муниципальных 

служащих. 

- обеспечение общественного согласия и открытости 

процесса осуществления муниципального управления. 

- вовлечение граждан в процесс осуществления местного 

самоуправления, в обсуждение и принятие решений по 

общественно значимым вопросам. 

- совершенствование механизма предоставления 

муниципальных услуг жителям района. 
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2.1.1. Обеспечение динамичного и устойчивого 
экономического развития 

 
2.1.1.1. Реализация экономического потенциала и соблюдение 

принципов устойчивого развития 
Миссия и генеральная цель позиционируют Черемховский район в 2030 

году как развитую аграрно-промышленную территорию с высоким уровнем 

жизни и человеческого капитала. Отраслевая специфика муниципального 

образования, уровень достигнутого и возможные перспективы способствуют 

формированию именно такого видения будущего. 

Важным аспектом в стремлении совершенствования экономики 

выступает недопущение процессов стагнации, сохранение должного уровня 

динамичности и открытости экономической системы. Прогрессивное развитие 

экономики – залог обеспечения стабильности социальной сферы, повышения 

уровня жизни и благосостояния населения. Такое развитие предполагает 

совершенствование количественных и качественных характеристик, 

являющихся элементами экономического роста. В отношении территории 

Черемховского района актуальными в долгосрочной перспективе являются 

следующие точки экономического роста: 

• ввод новых месторождений минерально-сырьевых ресурсов в 

эксплуатацию; 

• развитие отраслей агропромышленного комплекса, в том числе 

направленных на переработку сельскохозяйственного сырья; 

• повышение производительности труда на существующих 

производственных объектах; 

• стимулирование деловой активности в неосвоенных рыночных 

сегментах, в том числе активизация производства высокомаржинальных 

продуктов.  

Обеспеченность Черемховского района минерально-сырьевыми 

ресурсами является важнейшим экономическим фактором. Стратегией 

социально-экономического развития Сибири до 2020 года в качестве одной из 

приоритетных отраслей определена добывающая промышленность и 

увеличение добычи полезных ископаемых. В стратегическом будущем 

минерально-сырьевой потенциал – драйвер экономики не только района, но и 

области. Эффективное использование имеющегося потенциала и вовлечение 

минеральных ресурсов в хозяйственный оборот способно привлечь инвестиции 

на территорию и внести существенный вклад в развитие экономики. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 

года обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения 
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должно базироваться на основе сбалансированной социально-экономической 

системы, гарантирующей национальную безопасность. 

Вопрос национальной безопасности непосредственно связан с вопросом 

устойчивого развития экономики, в том числе, на основе минерально-

ресурсного потенциала. В статье «Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии 

развития российской экономики» В.В. Путин отметил: «под устойчивым 

развитием применительно к минерально-сырьевым ресурсам подразумевается 

гарантированное обеспечение экономической безопасности страны путем 

создания надежной минерально-сырьевой базы для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей экономики России с учетом экологических, 

социальных, демографических, оборонных и других факторов». 

Очевидно, что минерально-сырьевые ресурсы являются не только 

важнейшим резервным потенциалом для экономического развития на 

долгосрочную перспективу, но и гарантом обеспечения безопасности 

национальной экономики, т.к. способны обеспечить устойчивое снабжение 

отраслей экономики в условиях импортозамещения. В данном контексте 

минерально-сырьевая база Черемховского района представляет собой 

стратегический запас. Предшествующие геолого-разведочные работы, 

оцененные и прогнозируемые запасы позволяют говорить о минерально-

сырьевых ресурсах территории, как о национальном богатстве. 

Немаловажным стратегическим направлением является не только 

развитие добывающей инфраструктуры, но и перерабатывающей 

промышленности на базе добывающего комплекса. Развитие данного сектора 

экономики способно обеспечить социальную стабильность, повысить уровень 

благосостояния населения и снижение социальной напряженности. Примером 

являются предприятия-представители добывающей промышленности и 

обрабатывающих производств ООО «Байкальские минералы» и АО 

«Байкалруда», которые, учитывая численность работников, относятся к 

категории градообразующих. 

Повышение эффективности экономики не представляется возможным без 

сокращения производственных издержек. Качество экономического роста 

непосредственно зависит от параметров соотношения достигнутых результатов 

и затраченных ресурсов. Инструментом достижения эффективности должен 

стать комплекс реализуемых мер по повышению производительности труда, 

фондоотдачи, энергоэффективности и рентабельности предприятий. 

Процесс функционирования действующих предприятий должен 

сопровождаться обновлением материально-технической базы. Разработка и 

применение передовых технологий способствуют повышению 

производительности труда на существующих производственных объектах, что 
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существенно повысит рентабельность  производства. Кроме того, процесс 

совершенствования технологического производства способствует выпуску 

продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Особое внимание следует уделить развитию агропромышленного 

комплекса как одной из основных сфер, формирующих основу 

продовольственной безопасности. В соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности страны, обеспечение населения безопасной 

сельскохозяйственной продукцией является стратегической целью 

продовольственной безопасности. На сегодняшний день агропромышленный 

комплекс района представлен преимущественно отраслью сельского хозяйства, 

включающей земледелие и животноводство. Безусловно, данное направление 

является приоритетным для агропромышленного комплекса, но с позиции 

стратегического видения пределы развития важнейшей отрасли в 

существующем контексте ограничены. Конечность сельскохозяйственных 

ресурсов в обозримом будущем очевидна. Развитие агропромышленного 

комплекса в прежнем векторе существенно ограничит горизонты 

совершенствования экономики и неизбежно приведет к ее стагнации. Поэтому 

перспективным в данном направлении представляется расширение 

функционирования агропромышленного комплекса путем стимулирования 

развития переработки сельскохозяйственного сырья и усовершенствования 

производственных процессов. 

Кроме того, экономически обоснованным является стимулирование 

смежного сегмента – лесного хозяйства, включающего сбор и заготовку 

пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений. Запасы восполняемых природных ресурсов могут создать весомый 

сегмент экономики. 
В стратегическом будущем продукты с высокой маржинальностью 

способны оказать существенное влияние на экономику и значительно 

форсировать ее развитие. В условиях рыночной экономики выручка от 

продуктов и товаров данной категории существенно превышает совокупные 

издержки. 

Стратегические ориентиры Черемховского района сформированы на 

основе принципов устойчивого развития. Суть планирования сводится к 

пониманию первостепенной роли человека и его благополучия в настоящем и 

будущем. Понятие устойчивое развитие неразрывно связывает 

сбалансированное решение социально-экономических проблем с сохранением 

благоприятной окружающей среды. С данной позиции развитие 

рассматривается как согласованность процессов экологической, экономической 

и социальной политики с законами природы. 
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Безусловной стратегической целью национального уровня на всей 

территории страны является обеспечение реализации прав нынешнего и 

будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом и 

благоприятную окружающую среду. 

Неотъемлемым условием потребления природно-ресурсного потенциала 

должен быть принцип рациональности природопользования. Стратегическим 

приоритетом выступает охрана природных ресурсов от расточительного и 

потребительского отношения. В данном контексте актуальной остается 

необходимость государственного регулирования процессов 

природопользования. 

Учитывая принципы природопользования и экологические 

составляющие, объектом пристального внимания на территории района 

является интенсивная эксплуатация лесных ресурсов. Процесс лесозаготовки 

наносит серьезный вред экосистеме. Во избежание необратимости 

причиняемого вреда необходимо введение моратория на вырубку леса. 

Экономическое развитие Черемховского района является основой для 

обеспечения качественной жизнедеятельности и способно внести 

существенные коррективы не просто в стабилизацию негативных тенденций 

оттока населения с территории района, но и оказать влияние на рост 

соответствующего показателя. Развитие экономики обеспечивает занятость 

населения, способствует наполнению бюджетной системы, удовлетворению 

потребительского спроса в разнообразных товарах, работах и услугах. 

Обеспечение стоящих перед районом задач возможно при наличии 

достаточного уровня инвестиционной активности. В целях повышения 

эффективности экономики необходимо продолжить целенаправленную работу 

по привлечению инвестиций, в том числе государственных, содействию 

реализации перспективных проектов и формированию инвестиционной 

привлекательности Черемховского района. Основная доля инвестиций 

необходима для обновления основных фондов действующих предприятий, 

организации производств на базе минерально-сырьевых месторождений, для 

развития перерабатывающих сельскохозяйственное сырье предприятий и 

организации деятельности, нацеленной на высокомаржинальные продукты. 

Безусловно, в число приоритетных для инвестирования входит развитие сферы 

инженерно-энергетической и транспортной инфраструктур. 

Освоение минерально-сырьевого комплекса 
Промышленная разработка месторождений минеральных ресурсов – залог 

развития территории и, следовательно, первоочередной стратегический 

ориентир. Целесообразность освоения месторождений очевидна. Вовлечение 
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объектов минерально-сырьевого комплекса в эксплуатацию – действенный 

активатор точек экономического роста. 

На сегодняшний день достаточно высокая геологическая изученность 

минерально-сырьевой базы и данные о наличии объемов полезных ископаемых 

позволяют говорить об исключительных возможностях и перспективах 

развития территории. При наличии инвестиционной заинтересованности и 

проведении достаточных объемов геолого-разведочных работ перспективы 

освоения могут быть существенно расширены. 

Территория Черемховского района характеризуется многочисленными 

месторождениями разнообразного рудного, нерудного, камнесамоцветного, 

твердого топливно-энеретического, минерально-строительного сырья, а также 

пресных подземных вод. 

Примечательной особенностью минерально-сырьевой базы района 

является редкостное качество и крупный размер месторождений, сочетающийся 

с высокой промышленной ликвидностью заключенного в них сырья. Второй 

положительной чертой является пространственная сближенность 

месторождений – важнейший экономический фактор, обусловливающий 

минимизацию затрат по их освоению за счет создания единой 

энерготранспортной и социально-бытовой инфраструктур. 

Алюминиевое сырье 
Согласно Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 

годы и на перспективу до 2030 года в целом в мировой экономике ожидаются 

позитивные изменения на период до 2030 года, которые приведут к 

«существенному росту производства и потребления базовых цветных металлов 

с достаточно сбалансированным спросом и предложением к 2030 году. 

Наиболее существенный рост производства и потребления прогнозируется в 

отношении алюминия – на 83,4-93,4%». 

На территории Черемховского района сосредоточены месторождения 

практически всех компонентов алюминиевого производства. Это Гымыльское 

месторождение высокоглиноземистых аргиллитов, Цаган-Ходинское 

месторождение химически-чистых известняков, два месторождения лития – 

Белореченское и Гольцовское, расположенные на сопредельных с Заларинским 

районом территориях. 

Иркутская область является основным продуцентом алюминия в России, 

на ее долю приходится 40% его отечественного производства. Сырье для 

крупнейших алюминиевых заводов преимущественно импортируется, 

благодаря чему транспортные издержки в конечной стоимости 

экспортируемого сырья превышают 30%. 
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В связи с актуализацией необходимости импортозамещения, 

экономически наиболее предпочтительным является размещение глиноземного 

завода вблизи алюминиевого производства. Необычайно важной задачей для 

области являются поиски и разведка месторождений алюминиевого сырья – 

глинозема, вырабатываемого из алюминиевых руд. 

Учитывая благоприятные горнотехнические и гидрогеологические 

условия Гымыльского месторождения высокоглиноземистых аргиллитов, 

предпосылки для этого есть в Черемховском районе. 
На сегодняшний день одной из важнейших экономически обоснованных 

задач является промышленное освоение месторождений алюминиевого сырья. 

Учитывая комплекс сырьевых и инфраструктурных составляющих, 

рентабельность освоения Гымыльского месторождения высокоглиноземистых 

аргиллитов очевидна. 

Принятие решения по запуску глиноземного завода на территории 

Черемховского района позволит решить ряд конструктивных задач. Среди 

которых не только конечный результат в виде высококачественного 

глиноземного сырья, но и весомый вклад в социальную и экономическую 

обстановку Черемховского района и Иркутской области. 

Тальк 

Балансовые запасы талька в Иркутской области сосредоточены именно в 

Черемховском районе. Онотское месторождение высококачественного талька 

входит в число крупнейших месторождений российского масштаба. 

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

высочайшего качества. Ближайшее – только в Чехии. Кроме того, это 

уникальное месторождение, содержащее 75-98% чистого талька. На долю 

Онотского месторождения приходится около 95 % всей добычи талька в стране. 

В Онотском тальке не обнаружено никаких признаков асбеста и мышьяка, 

благодаря чему он может свободно применяться в фармацевтике, косметике, 

пищевой промышленности, а также отсутствует и кристаллический кварц, 

составляющий в некоторых тальковых рудах 5 и более процентов примеси и 

способствующий быстрому износу оборудования. Крайне незначительно в нем 

и содержание тяжелых металлов. 

Важнейшая стратегическая задача заключается в повышении глубины 

переработки черемховского сырья, что может существенно повысить его 

рентабельность. 

Промышленное освоение месторождения осуществляет перспективное и 

динамично развивающееся предприятие АО «Байкалруда», основным видом 

деятельности которого является добыча, переработка и выпуск талька 

кускового марок ТЭ – 90, Т – 90, Т – 87, Т – 82. 
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Для эффективного функционирования рудника на балансе предприятия 

находятся современные виды техники, как отечественного, так и зарубежного 

производства. Значения фактически достигнутых показателей свидетельствуют 

о преимущественно положительной динамике производства и являются 

основанием для прогнозирования положительных тенденций в будущем.  

Логическим продолжением цикла добычи талька является его обработка. 

Производством талька молотого и граннулированного на территории района 

занимается предприятие обрабатывающей промышленности ООО 

«Байкальские минералы», производственные показатели которого так же 

отличаются положительной динамикой. 

Успешная маркетинговая политика организации и продуктивное 

сотрудничество с многочисленными партнерами способствуют использованию 

онотского талька ведущими мировыми брендами. 

Залог успешного функционирования – ориентированность на 

потребителя. Своей миссией предприятие считает осуществление выпуска 

продукции из собственного сырья, соответствующей потребностям клиентов, а 

главной задачей – развитие и обновление материально-технической базы, 

разработка и применение передовых технологий по обогащению и переработке 

талька. 

Запасы месторождения, рентабельность сырья и готовой продукции 

предполагают перспективу увеличения объемов добычи и обработки что, 

соответственно, позитивно скажется на экономическом развитии района. 

Магнезит 
На территории Черемховского района расположено уникальное 

Савинское месторождение кристаллического магнезита, крупнейшее и лучшее 

в России и одно из лучших в мире по размерам запасов и качеству руд. 

Магнезит является одним из основных видов сырья, используемого в 

изготовлении огнеупорных материалов для металлургической 

промышленности. Огнеупорная промышленность является основным 

потребителем магнезита в России. 

На сегодняшний день в масштабах страны в число основных 

разрабатываемых объектов входит Саткинское месторождение магнезитов в 

Челябинской области. Запасы магнезита, доступные для открытой добычи, 

практически отработаны и комбинат вынужденно переходит на подземную 

эксплуатацию, что ведет к большим финансовым затратам. Подземная добыча 

магнезита увеличивает себестоимость 1 т. сырья в три раза, а потери при 

добыче составляют 30%, что значительно снижает рентабельность 

производства. Кроме того, подземная добыча характеризуется более низкой 
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производительностью. По данным экспертов, обеспеченность предприятия 

запасами составляет 10-15 лет. 

Недостаточная обеспеченность объемами производства 

высококачественных магнезитовых продуктов неизбежно компенсируется 

значительными импортными поставками. 

К промышленному освоению Савинское месторождение практически 

подготовлено АО «Магир», проводившим работы по разработке и добыче с 

1995. С 2003 года освоение объекта остановлено банкротством АО «Магир». 

Возобновление освоения месторождения является важнейшей 

стратегической задачей, не только для Черемховского района и Иркутской 

области, но и для страны в целом. Месторождение характеризуется высоким 

качеством исходных ресурсов, что, безусловно, представляет инвестиционную 

привлекательность. Наибольший экономический эффект будет получен при 

выходе на конечный промышленный продукт – магнезитовый порошок, 

получаемый при обжиге сырой руды. 

Доломиты для металлургии 
В Черемховском районе разведано и подготовлено к промышленному 

освоению Правдинское месторождение доломитов для металлургии. 

Содержание доломита в продуктивных  пластах 95-99 %. Доломиты пригодны 

для производства смолодоломитовых огнеупоров, металлургического 

заправочного порошка и получения металлического магния. Каустический 

доломит используется для получения новых видов стройматериалов (ксилолит 

и др.). 

Разведка месторождения проводилась с целью создания сырьевой базы 

для обеспечения металлургическим доломитом и смолодоломитовыми 

огнеупорами Тайшетского и других металлургических комбинатов Восточной 

Сибири. 

В результате технологических испытаний сделан вывод о пригодности 

доломитов месторождения для производства смолодоломитовых огнеупоров 

для кислородных конвертеров и в качестве металлургического заправочного 

порошка. 

В Черемховском районе также известны два проявления доломитов, 

пригодных для металлургической промышленности: Голуметское и 

Шарагунское. Оба проявления доломитов отличаются благоприятными 

условиями разработки и имеют большие прогнозные ресурсы. 

Карбонатное сырье для химической промышленности  
Крупным размером и редкостным качеством сырья отличается Цаган-

Ходинское месторождение, известняки которого пригодны для использования в 
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химической и цементной промышленности. Мощность пласта «чистых» 

известняков составляет в среднем около 15 метров. 

Технологическими исследованиями установлена пригодность «чистых» 

известняков  для производства карбида кальция, причем отмечена 

идентичность технологических показателей билютинских и цаган-хадинских 

известняков. Известняки могут использоваться также в металлургии, для 

цементного производства и в производстве глинозема. 

Освоение месторождения предполагает комплексное использование 

сырья как для нужд цементного (основное направление использования), так и 

химического производств. Технико-экономическими расчетами рентабельность 

отработки месторождения поставлена в зависимость от строительства дороги на 

Савинское месторождение магнезитов. 

Кроме Цаган-Ходинского месторождения в Черемховском районе 

известно Юлинское проявление известняков. 

Озвученными месторождениями карбонатного сырья (известняков) 

перспективы Черемховского района не ограничиваются. В ходе геолого-

съемочных и поисковых работ выявлено значительное количество точек и 

участков, где известняки характеризуются достаточным качеством, 

определяющим возможность их использования в химической, цементной 

промышленности, черной металлургии, при производстве строительной 

извести, щебня. 

Уголь 
Одним из главных минеральных ресурсов Иркутской области в целом и 

Черемховского района в частности является уголь. На территории района 

расположены два месторождения каменного угля – Черемховское и 

Вознесенское. 

Черемховское каменноугольное месторождение расположено по обеим 

сторонам ВСЖД вблизи города Черемхово, в 130 км к северо-западу от города 

Иркутска. В соответствии с лицензиями на право пользования недрами 

эксплуатацию Черемховского каменноугольного месторождения осуществляет 

ООО «Компания Востсибуголь». 

Согласно положениям областной стратегии, к числу перспективных 

месторождений региона относится Вознесенское угольное месторождение 

Черемховского района, строительство разрезов на котором способно оказать 

существенное влияние на развитие угольной добычи в области. 

Исследованные угли Черемховского района являются хорошим 

энергетическим топливом, довольно чистым по содержанию токсичных 

элементов (ртути, мышьяка, фтора, свинца, бериллия). Такой состав углей 

является благоприятным с позиций охраны окружающей среды при их любом 
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энергетическом, коммунальном или технологическом применении. По 

вещественному составу, качеству и технологическим свойствам угли являются 

ценным сырьем для химической промышленности. 

Сравнительная характеристика качества углей разрабатываемых и 

перспективных месторождений Иркутской области, в т.ч. расположенных в 

Черемховском районе, и зарубежных углей приведена в Таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика качества углей 

Месторождение 
Высшая теплота 

сгорания, ккал/кг 
Зольность, % 

Содержание серы, 
% 

Черемховское 6320 15,8 1,2 

Вознесенское 6300 16,8 1,0 

Ишидейское 6010 15,0 1,4 

Жеронское 6430 24,0 0,5 

Азейское 5020 21,2 0,5 

Мугунское 5030 20,9 1,2 

Угли США 6400 13,0 0,7 

Угли Китая 6000 13,0 1,0 

Угли Австралии 6200 14,0 1,0 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что бурые угли 

разрабатываемых Азейского, Мугунского месторождений имеют местное 

значение, а каменные угли Черемховского, Вознесенского, Ишидейского и 

Жеронского месторождений могут конкурировать на мировом рынке. 

Рынок угля характеризуется высоким спросом и, безусловно, 

представляет существенные возможности для развития угледобычи в 

Иркутской области, в том числе и на территории Черемховского района, где 

подготовлено к промышленному освоению крупное Вознесенское 

каменноугольное месторождение. 

Освоению подлежат Присаянская, Ныгдинская, Голуметская, 

Герасимовская угленосные площади. В соответствии с лицензиями 

геологическое изучение, разведку и добычу каменного угля на 

соответствующих участках осуществляют ООО «Трансуголь», ООО «Разрез 

Ныгдинский», ООО «Разрез Иретский», ООО «СибНедра». 

В отношении месторождения Ныгдинская площадь Парфеноского 

угленосного участка Вознесенского каменноугольного месторождения ООО 

«Разрез Ныгдинский» реализует масштабный инвестиционный проект. 

Освоение данного месторождения является крупным 

экспортоориентированным проектом, имеющим высокую социально-
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экономическую значимость не только для Черемховского района, но и для 

Иркутской области.  

Кроме того, в число перспективных входит инвестиционный проект ООО 

«СибНедра» по разработке участка «Герасимовская площадь» Парфеновского 

угленосного участка Вознесенского каменноугольного месторождения. 

Офикальцит  
На территории Черемховского района известно два разведанных и 

подготовленных к эксплуатации месторождения декоративно-поделочного 

офикальцита: Алзагайское и Камчадал (Южный), которые являются 

единственными в России. 

По результатам физико-механических испытаний камень отвечает 

требованиям прочных пород, по показателям истираемости он может быть 

использован для облицовки лестниц и полов при интенсивности движения 

более 1000 чел/час. 

Физико-механические испытания показали пригодность офикальцита для 

производства облицовочных блоков. По окраске, рисунку, составу и блочности 

офикальциты Алзагайского месторождения относятся к I сорту. 

Официально добыча офикальцита зафиксирована только в 1991 - 20 т и в 

1992 г. – 20 т.  

Свои замечательные свойства в качестве декоративно-поделочного сырья 

алзагайский офикальцит в полной мере проявил в интерьере Иркутского 

музыкального театра. 

Офикальцит участка Камчадал (Южный) отличается необычайно 

красивой желтой, лимонно-желтой, зеленовато-желтой, реже бледно-зеленой и 

фисташковой окраской. Камень хорошо режется алмазными дисками с водяным 

охлаждением, хорошо шлифуется и полируется. При обработке он не 

разрушается и принимает совершенную зеркальную полировку. 

Деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых Алзагайского 

месторождения в соответствии с лицензией осуществляет ОАО 

«Байкалкварцсамоцветы». 

Золото 
Промышленных рудных месторождений золота и его россыпей с 

подсчитанными запасами в районе не выявлено. Имеются лишь отдельные его 

проявления. Рекомендованным для дальнейшего изучения объектом является 

Хужирское месторождение золота. Месторождение связано с с. Инга 

Новостроевского муниципального образования грунтовой дорогой 

протяженностью 30 км. 

Кроме того, на территории Черемховского района расположен участок 

Дээдэ-Борто Зэгэн-Гольского рудного проявления технологически упорных 
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золото-мышьяковых руд. По размеру прогнозных ресурсов данный участок 

характеризуется как перспективный и нуждается в проведении дополнительных 

геолого-разведочных работ. Определенные опасения вызывает сложность 

обогащения упорных мышьяковистых руд. 

Деятельность по геологическому изучению, разведке и добыче на участке 

Дээдэ-Борто Зэгэн-Гольского рудного проявления осуществляет ООО 

«Забайкал Ойл», реализующий в отношении данного объекта инвестиционный 

проект. 

Также может дать положительный эффект перспектива геологического 

изучения и добычи россыпного золота участка «Кургинская площадь», 

деятельность по геологическому изучению, разведке и добыче на котором в 

соответствии с лицензией осуществляет ООО «СибЦветМетЗолото». 

Таким образом, стратегическое видение и долгосрочные перспективы в 

обозримом будущем неразрывно связаны с освоением минерально-сырьевого 

потенциала. 

Учитывая результаты геолого-экономической оценки, освоение 

крупнейших и уникальных месторождений, расположенных на территории 

Черемховского района, экономически оправдано. Не исключено, что в 

дальнейшем перспективы освоения могут быть существенно расширены за счет 

проведения предметных геолого-разведочных работ. 

На сегодняшний день поиск и разведка месторождений собственного 

сырья является одной из первостепенных задач. В данном контексте 

Черемховский район является уникальной территорией. Констатируемое 

богатство недр сегодня – основа движущей силы и вектор экономического 

развития в стратегическом будущем. 

Значительный фактор экономической рентабельности – пространственная 

сближенность месторождений, что способно существенно минимизировать 

затраты по их освоению. Концентрированное расположение месторождений 

различных полезных ископаемых при их совместном освоении существенно 

снизит издержки по созданию и развитию энерготранспортной и коммунально-

бытовой инфраструктур. 

С позиции рентабельности крупнейшие месторождения целесообразно 

объединить в горнорудные блоки, специализирующиеся на индивидуальный 

комплекс полезных ископаемых. 

На территории Черемховского района могут быть сформированы 

следующие горнорудные блоки: 

Черемховский – горнопромышленный район, в рамках которого 

освоению подлежат Черемховское и Вознесенское угольные месторождения, 

Гымыльское месторождение высокоглиноземестых аргиллитов. 
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Онотско-Савинский – горнопромышленный район, в рамках которого 

освоению подлежат Онотское тальковое, Савинское магнезитовое 

месторождения, а также Цаган-Ходинское месторождение химически-чистых 

известняков и мраморного оникса и Алзагайское месторождение ювелирно-

поделочного камня – офикальцита. 

Реализация приоритетных направлений по освоению минерально-

сырьевого комплекса способствует достижению к 2030 году следующих 

положительных результатов: 

- выход действующих на территории района инвестиционных проектов 

по разработке и освоению участков недр на планируемую проектную 

мощность; 

- использование лицензиатами действующих лицензий на право 

пользования недрами в соответствии с целевым назначением; 

- получение потенциальными инвесторами лицензий на пользование 

участками недр для геологического изучения, разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

Развитие агропромышленного комплекса 
Сохранение лидирующих позиций по объемам производимой 

сельскохозяйственной продукции – одна из приоритетных задач, что 

представляется особенно актуальным, учитывая высокий спрос на такую 

продукцию. В масштабах страны наблюдается рост и укрепление позиций 

сельского хозяйства. Черемховский район, в свою очередь, плодотворно 

использует возможные ресурсы и является крупнейшей территорией по 

производству зерна и молока в регионе. Немаловажной задачей является не 

только привлечение инвестиций в отрасль сельского хозяйства, но и развитие 

всех сфер аграрно-промышленного комплекса. Инвестиционной стратегией 

Иркутской области на период до 2025 года агропромышленный сектор 

определен в качестве одного из отраслевых приоритетов для инвестирования. 

Продуктивное развитие агропромышленного комплекса возможно при 

условии сбалансированного синтеза всех функционирующих сфер, в том числе: 

отраслей, производящих средства производства для сельского хозяйства 

(сельскохозяйственная техника, минеральные удобрения и комбикорма, 

сельское производственное строительство); отраслей сельского хозяйства и 

лесного хозяйства; отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, 

а также отраслей, обеспечивающих заготовку, хранение, транспортировку и 

реализацию продукции агропромышленного комплекса. 

Район обладает значительным аграрным потенциалом, позволяющим 

обеспечить потребности населения в основных сельскохозяйственных 

продуктах питания, что является одним из конкурентных преимуществ и 
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обуславливает целесообразность увеличения объемов аграрного производства в 

целях обеспечения продовольственной безопасности. Приоритетным является 

развитие перерабатывающих сельскохозяйственное сырье производств и 

усовершенствование производственных процессов. 

Критериями устойчивого развития сельских территорий являются 

повышение эффективности сельского хозяйства, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции и рациональное использование 

земель. 

В области производства сельскохозяйственной продукции и сырья 

необходимо сконцентрировать усилия на следующих направлениях: 

− расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет 

неиспользуемых пахотных земель, повышение почвенного плодородия и 

урожайности; 

− развитие животноводства; 

− увеличение темпов технологической модернизации 

агропромышленного комплекса и применение новых технологий глубокой и 

комплексной переработки сельскохозяйственного сырья; 

− стимулирование развития кооперации в сфере производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственного сырья и продукции; 

− развитие системы непрерывного агробизнес-образования, как основы 

подготовки кадров, способных реализовать задачи развития 

агропромышленного комплекса. 

Рациональное использование сельскохозяйственных земель – это, прежде 

всего, использование их в соответствии с прямым назначением. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 

01.01.2017 года в земельном фонде Черемховского района составила 149340 га 

или 15,1% от общей площади земель. 

В Черемховском районе все хозяйства располагаются на 125686 га 

сельхозугодий, 103681 га из них занимает пашня. По району не используется 

10879 га сельхозугодий, в том числе пашни 7452 га, 2409 га зарастает лесом. В 

настоящее время важным направлением является привлечение инвестиций в 

данную отрасль с целью полного использования земельных ресурсов. 

В разрезе муниципальных образований неиспользуемые сельхозугодья 

представлены следующим образом: Алехинское – 21 га, Бельское – 2400 га, 

Голуметское – 124 га, Зерновское – 330 га, Каменно-Ангарское – 245 га, 

Новогромовское – 399 га, Парфеновское – 1641 га, Саянское – 3710 га, 

Узколугское – 442 га, Черемховское – 1567 га.  

Неиспользуемые земли являются потенциальным ресурсом развития 

сельскохозяйственной деятельности. Активизация оборота земель 
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сельскохозяйственного назначения является первостепенной задачей, решение 

которой будет способствовать повышению эффективности использования 

земель. 

Поставленная задача решается путем инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. 

К рациональному использованию земель относится также сохранение и 

повышение почвенного плодородия, возможное за счет проведения комплекса 

мероприятий по мелиорации и поддержанию плодородия почв. Урожайность и 

качество посевов сельскохозяйственных культур напрямую зависит от качества 

семян. Для Черемховского района характерным является полная 

обеспеченность семенами зерновых культур. В 2018 году на территории района 

планируется создание районного семеноводческого хозяйства, ИП КФХ 

Труфановым А.А. направлены необходимые документы в Россельхозцентр для 

сертификации продукции. 

Улучшение кормовой базы и обеспечение сельскохозяйственных 

животных кормами собственного производства является непосредственным 

условием увеличения объемов и качества продукции. Повышение качества 

заготавливаемых кормов и совершенствование сбалансированности рациона 

напрямую зависят от проведения комплекса организационных и 

агротехнических мероприятий, а также от технической и технологической 

модернизации кормопроизводства. 

Немаловажную роль играет увеличение продуктивности животноводства, 

возможное за счет приобретения племенных животных. На территории района 

деятельность по разведению племенных животных в целях обеспечения 

потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляют СХ 

ПАО «Белореченское» по разведению герефордской, колмыцкой и черно-

пестрой пород и ООО «Новогромовское» по разведению казахской белоголовой 

породы. 

Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей возможно при условии 

технической и технологической модернизации производственного процесса. 

Освоение новых технологий способно обеспечить повышение 

производительности труда и ресурсосбережения в сельском хозяйстве.  

Сельскохозяйственная отрасль не обладает достаточным запасом 

прочности и ее эффективность в большой степени зависит от объемов 

государственной поддержки. Роль сельского хозяйства в развитии территории 

может быть существенно расширена при его модернизации. Участие 

сельхозтоваропроизводителей в программах государственной поддержки в 
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сфере развития сельского хозяйства не просто необходимо, данный вид 

поддержки играет ключевую роль в развитии агропромышленного комплекса. 

Действенным инструментом на пути достижения эффективности является 

возможность привлечения государственных и частных инвестиций в отрасль, в 

том числе путем реализации инвестиционных проектов на территории. 

Позитивный эффект данного механизма очевиден. На территории района в 

период до 2020 года реализуются 6 инвестиционных проектов 

сельскохозяйственного направления, в рамках которых производится развитие 

мясного скотоводства и зернового производства с глубокой переработкой, 

расширение и модернизация производственной базы, увеличение объемов 

производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции. В рамках 

проекта по переработке зерна ИП КФХ Бакаевым П.Н. запланировано 

строительство соответствующего цеха, приобретение мельницы, макаронной 

линии и оборудования для переработки зерна в крупу. 

Актуальным направлением выступает развитие кооперации в сфере 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственного сырья и 

продукции. На территории района осуществляют деятельность 8077 личных 

подсобных хозяйств. Важной задачей для обеспечения сбыта 

сельскохозяйственной продукции является наличие и продуктивное 

функционирование сельскохозяйственных потребительских и 

производственных кооперативов на территории района. Комплекс 

сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющих торогово-закупочную 

деятельность на территории района, только начинает формироваться, но уже 

есть первые результаты. На сегодняшний день деятельность 

сельскохозяйственного потребительского кооператива СХПК «Байкал», 

действующего на территории Лоховского муниципального образования, можно 

охарактеризовать как перспективную. Так, в 2016 году у населения было 

закуплено 760 т молока. Организованы еще два сельскохозяйственных 

потребительских кооператива: ССПК «Сибирский тракт» (Лоховское 

муниципальное образование) по приему зерна у населения и СССПК «Наш 

Фермер» (Парфеновское муниципальное образование) по приему мяса. На базе 

последнего до 2020 года планируется осуществить строительство двух цехов – 

убойного и переработки. Также до 2020 года строительство цеха убоя и 

переработки в рамках реализации инвестиционного проекта планирует 

осуществить ИП КФХ Лохова Н.А. на территории Парфеновского 

муниципального образования. 

С целью реализации продукции и обеспечения жителей района 

продуктами питания местного производства проводятся выставочно-

ярмарочные мероприятия различной направленности, в которых принимают 
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участие сельскохозяйственные предприятия и КФХ. В целях популяризации 

высококачественных сельскохозяйственных продуктов Черемховского района и 

расширения возможностей рынка сбыта необходимо активизировать участие 

сельхозтоваропроизводителей в ярмарках, проводимых за пределами района. 

Перспективным является строительство тепличного комплекса на 

территории района. В северо-восточной части Михайловского муниципального 

образования расположены необходимые для строительства земельные участки 

общей площадью 50 га, характеризующиеся транспортной доступностью и 

благоприятными условиями присоединения предполагаемого объекта к 

существующим сетям теплоснабжения. 

Сельское хозяйство является важнейшей сферой реализации труда 

сельского населения. Дальнейшее внедрение системы непрерывного 

агробизнес-образования на территории района направлено на популяризацию 

сельскохозяйственных профессий и формирование кадровой базы развития 

агропромышленного комплекса. 

Реализация приоритетных направлений  по развитию 

агропромышленного комплекса способствует достижению к 2030 году 

следующих положительных результатов: 

- реализация действующих на территории района инвестиционных 

проектов агропромышленного комплекса; 

- выход действующих на территории района инвестиционных проектов 

агропромышленного комплекса на планируемую проектную мощность; 

- ввод в эксплуатацию 10879 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

2.1.1.2. Развитие предпринимательства 
В настоящее время малое и среднее предпринимательство играет 

ключевую роль в развитии экономики Черемховского района. Деятельность 

данного сегмента способна стать драйвером экономики и внести в ее развитие 

существенный вклад. Дальнейшее становление и успешное функционирование 

предпринимательства позволит решить ряд социально-экономических задач, 

таких как увеличение занятости и сокращение безработицы, повышение уровня 

доходности населения и увеличение налоговых отчислений в бюджет, 

повышение качества и доступности товаров и услуг для жителей 

Черемховского района. При этом для начала осуществления деятельности не 

требуется крупных стартовых инвестиций, что делает данную сферу более 

привлекательной с экономической точки зрения. 

Содействие развитию малого и среднего бизнеса, безусловно, является 

одним из приоритетных стратегических направлений. Необходимо соблюдение 

комплекса целенаправленных мер и организация конструктивного диалога с 
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предпринимательским сообществом. Приоритетной стратегической задачей 

является формирование благоприятной внешней среды для становления, 

развития и повышения конкурентоспособности предпринимательства на 

территории Черемховского района. 

Немаловажную функцию выполняет консультационно-методическая 

помощь начинающих предпринимателей, направленная на стимулирование 

деловой активности в неосвоенных сегментах. Малый бизнес на территории 

района характеризуется перспективными неосвоенными или недостаточно 

освоенными рыночными нишами, такими как сбор и заготовка пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений; переработка 

сельскохозяйственного сырья; животноводство и птицеводство, рыбное 

хозяйство; тепличные комплексы; селекционная деятельность и семеноводство; 

строительные материалы; экотуризм; сувенирная продукция; сфера услуг. 

Стратегической перспективой и очевидной точкой экономического роста 

является производство высокомаржинальных продуктов, выручка от 

реализации которых способна существенно превзойти совокупные издержки. 

Множество сфер деятельности для развития самозанятости предполагает 

формирование и регулярную актуализацию руководства для предпринимателей 

по вопросам открытия и ведения бизнеса на территории района. 

Необходимо проведение целенаправленной работы по популяризации 

предпринимательской деятельности в молодежной среде, как в 

основополагающем секторе, генерирующем идеи и формирующем 

человеческий капитал. В рамках данной задачи предполагается реализовать 

социально-образовательный проект «Школа молодежного 

предпринимательства», направленный на подготовку молодых людей к 

предпринимательской деятельности. 

Неизменно важной задачей в стратегической перспективе является 

поддержка СМСП. Одним из направлений деятельности по созданию 

комфортной среды для развития существующего бизнеса является обязанность 

муниципальных заказчиков осуществить закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в размере не менее 15%. Также предполагается 

регулярная актуализация перечня муниципального имущества, 

предназначенного для владения и (или) пользования СМСП и организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки СМСП. Повышение 

конкурентоспособности производителей продукции неразрывно связано с 

совершенствованием профессионального мастерства. В рамках данного 

направления предполагается проведение тематических конкурсных 

мероприятий. 
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Реализация приоритетных направлений по развитию 

предпринимательства способствует достижению к 2030 году следующих 

положительных результатов: 

- увеличение числа действующих на территории района субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, до 150 единиц; 

- 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%; 

- количество объектов муниципального имущества, включенных в 

перечень муниципального имущества для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки таковых субъектов, составит не менее 10 единиц; 

- ежегодное привлечение не менее 10 субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в тематических конкурсных мероприятиях. 

 

2.1.2. Развитие человеческого капитала 
Соблюдение принципов социальной справедливости и высокого уровня 

жизни на основе согласования и поддержания баланса интересов всех слоев 

населения является неотъемлемым условием для превращения Черемховского 

района в устойчивую, сбалансированную и вместе с тем развивающуюся 

систему. 

Особенностью стратегического развития является понимание особой роли 

человека в социально-экономическом развитии района, признание значимости 

развития и приумножения человеческого капитала. Черемховский район в 

стратегическом будущем – уникальное место, отличающееся богатым 

природно-ресурсным потенциалом, традиционной и самобытной культурой, 

место для жизни предприимчивых, патриотичных людей, занимающих 

активную жизненную позицию и реализующих творческий и трудовой 

потенциал на благо района. 

Под человеческим капиталом понимается совокупность качеств, 

формирующих человека как развитую, наполненную и гармоничную личность, 

обладающую комплексом знаний, умений и навыков, реализация которых 

способна приносить социальную и экономическую пользу. Человеческий 
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капитал – один из долгосрочных факторов развития и основа будущей 

экономики. 

В борьбе за качественный человеческий капитал одна из ведущих 

функций отводится обеспечению комфортных условий проживания и созданию 

условий, в которых человек может реализоваться. В целом человеческий 

капитал воспроизводится в социальной сфере и его качество зависит от 

качества функционирования социальной сферы. Формирование и накопление 

человеческого капитала, в данном контексте, представляет собой 

целенаправленную деятельность. На процесс формирования, накопления и 

реализации человеческого капитала непосредственное влияние оказывает 

образование, культура, молодежная политика, физическая культура, социальная 

поддержка населения и здравоохранение. 

Каждому рассматриваемому направлению соответствуют локальные цели 

развития, но все они находятся во взаимодействии с генеральной целью 

Стратегии. 

2.1.2.1. Повышение качества образования и воспитания 
Развитие сферы образования является важным условием обеспечения 

устойчивого развития Черемховского района, повышения его 

конкурентоспособности в формировании и накоплении человеческого капитала. 

Важность данной сферы обусловлена не просто передачей знаний, образование 

формирует образ будущего, закладывает определенный набор качеств и черт 

жителя района. Воспитание здоровых, целеустремленных, инициативных детей 

и подростков является основой для формирования качественного человеческого 

капитала на территории, следовательно – одним из первостепенных 

стратегических ориентиров. Именно в период взросления складываются 

основные представления о нравственных и жизненных ценностях, проявляются 

интересы и формируется социальная позиция. Образовательные и 

воспитательные функции формируют будущего жителя Черемховского района. 

Заинтересованность подрастающего поколения в судьбе территории сегодня 

способна стать движущей силой в будущем. От верного направления 

культивируемых ценностей зависит становление человека-гражданина, 

патриота, профессионала и т.д. 

Развитие отрасли образования в Черемховском районе охватывает такие 

составляющие сферы, как общее образование (в том числе дошкольное) и 

дополнительное. Для каждой из сфер характерны приоритетные направления. В 

сфере общего образования выделяются два: обеспечение доступности мест в 

учреждениях дошкольного образования в соответствии с потребностями 

жителей и достижение высокого качества общего образования, 

обеспечивающего социализацию и высокие образовательные достижения 
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каждого школьника с учетом индивидуальных особенностей. В сфере 

дополнительного образования приоритетным является обеспечение условий для 

личностного самоопределения и самореализации подрастающего поколения. 
Кроме исполнения традиционных функций динамично развивающееся 

общество обязывает сферу образования соответствовать вызовам 

современности и совмещать в процессе обучения комплекс разнообразных 

подходов и образовательных механизмов. 

Учитывая территориальную специфику и возможности дальнейшего 

развития агропромышленного комплекса, стратегической задачей является 

реализация Концепции непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях Черемховского района. Определенные 

результаты в данном направлении уже достигнуты: две школы на территории 

района являются региональными участниками инновационного проекта и 

восемь школ реализуют концепцию на муниципальном уровне. Планируется 

увеличить количество участвующих школ на муниципальном уровне с восьми 

до двенадцати. Кроме того, с учетом возможностей образовательных 

организаций, территориальной удаленности, близости сельскохозяйственных 

предприятий возможна реализация вариативных моделей агробизнес-

образования: «Школа социального партнерства», «Агробизнес-школа «Тайга», 

«Агрошкола как социокультурный центр села», «Школа как центр системы 

сетевого взаимодействия учреждений и предприятий района и эффективный 

ресурс непрерывного агробизнес-образования». 

В рамках общего образования должна быть продолжена 

целенаправленная работа с одаренными детьми. Данное направление требует 

особого внимания и реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий. 

Перед образовательными организациями стоит приоритетная задача раннего 

выявления и поддержки талантливой молодежи как потенциального 

стратегического ресурса. От ее решения в конечном итоге зависит 

интеллектуальный, творческий и экономический потенциал района, области, 

государства. Одаренным детям должны быть предоставлены условия 

образования, способствующие максимальной реализации их возможностей. В 

образовательных организациях будет продолжена внеурочная деятельность 

различной направленности: риторика, культура общения, конструирование, 

истоки нравственности, азбука этики и многое другое. В образовательные 

программы необходимо продолжить внедрение технологий развивающего 

обучения и воспитания. Актуальным в дальнейшем останутся традиционные 

формы работы – проведение предметных олимпиад, интеллектуальные 

марафоны, научно-практические конференции для школьников. Кроме того, 

необходимо сформировать реестр конкурсных мероприятий, участие в которых 
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засчитывается на уровне региона как индивидуальные достижения, а 

результаты включаются в «Портфолио достижений». 

Дополнительное образование детей и подростков выражается в 

мотивации к творчеству, искусству, спорту, способствует социализации и 

реализации личностного потенциала. На территории района функционируют 

два учреждения дополнительного образования детей: детская школа искусств и 

детско-юношеская спортивная школа, посещение которых является 

бесплатным. Учреждения расположены в р.п. Михайловка. 

Стратегической перспективой является открытие филиалов детской 

школы искусств в с. Голуметь и с. Тальники, а также переезд школы в р.п. 

Михайловка в новое здание ввиду несоответствия действующего объекта 

установленным требованиям. 

Комплекс зданий детско-юношеской спортивной школы нуждается в 

проведении капитального ремонта, который невозможен без привлечения 

государственных инвестиций. Значимость спортивного сооружения для района 

трудно переоценить. Это крайне важный объект, позволяющий не только 

проводить масштабные спортивные мероприятия различного уровня, но и 

выполняющий стратегическое предназначение в воспитании подрастающего 

поколения, культивировании занятий физической культурой и спортом. 

Ключевым направлением развития в части повышения кадрового 

потенциала всех сфер образования будет являться повышение 

привлекательности отрасли для молодых специалистов, а также повышение 

квалификации педагогического состава образовательных учреждений. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников создает 

ресурсную базу для формирования человеческого капитала и является 

непосредственной обязанностью, регламентированной федеральным 

законодательством. Предполагается обеспечение повышения квалификации и 

организация переподготовки педагогических работников для повышения их 

личностных и профессиональных компетенций. Необходимо поддерживать 

педагогов, имеющих высокие профессиональные достижения, и обеспечить 

мотивацию к совершенствованию профессиональных качеств, в том числе 

посредством участия в муниципальных и региональных конференциях, 

семинарах, выставках, фестивалях по обмену инновационным и 

педагогическим опытом. 

Особого внимания, по-прежнему, требует создание комфортных, 

безопасных условий для участников образовательных отношений и развитие 

единой информационно-образовательной среды. 

Реализация приоритетных направлений по развитию сферы образования 

способствует достижению к 2030 году следующих положительных результатов: 
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− доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составит 80%; 

− обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных 

учреждениях составит 100%; 

− укомплектованность педагогическими кадрами учреждений общего 

образования составит 100%; 

− доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составит 100%; 

− доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, 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%. 

2.1.2.2. Сохранение и развитие культуры 
Развитие и реализация культурного и духовного потенциала личности 

представляется особенно важным направлением в условиях формирования 

человеческого капитала. Сфере культуры отводится одна из ведущих ролей, 

формирующих человеческий капитал. Уровень культурного развития и 

нравственные ориентиры человека формируются только в культурной среде. 

Развитие личности вызывает потребности в культурно-творческом выражении 

и осознании культурных ценностей, поэтому приоритетным является создание 

условий для развития культурного потенциала жителей и реализации единой 

культурной политики на территории района. 

Культура в Черемховском районе представляет собой стратегический 

ресурс, синтезирующий историко-культурное наследие в сочетании с 

самобытностью народного творчества и уникальностью декоративно-

прикладного мастерства, обусловливающий интерес и внимание к району со 

стороны внешней общественности. Культурное достояние является базовым 

элементом идентичности Черемховского района, важнейшим фактором 

формирования отношения к району со стороны жителей и гостей территории. 

Для обеспечения жителям и гостям района возможности гармоничного 

личностного развития на основе их приобщения к культуре необходима 

реализация комплекса целенаправленных мер. В планируемый период 

необходимо обеспечить развитие библиотечного и музейного дела, 

традиционной народной культуры, сохранение и популяризацию объектов 
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культурного наследия, а также совершенствование дополнительного 

образования детей в сфере культуры. Культурное наследие представляется 

необходимым рассмотреть с позиции развития выездного культурного туризма. 

На территории Черемховского района для этого есть предпосылки – наличие 

уникальных объектов – Церковь Сретения Господня и Сторожевая башня. В 

целях повышения культурной активности населения необходимо стремиться к 

повышению качества и разнообразию культурно-досуговых мероприятий. 

Неотъемлемой составляющей так же является повышение уровня доступности 

культурных благ для населения и максимальное обеспечение населения 

услугами культуры, в том числе за счет осуществления нестационарных форм 

обслуживания – Библиобус, Автоклуб. 

Реализация приоритетных направлений по развитию сферы культуры 

позволит достичь к 2030 году следующих положительных результатов: 

- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

услуг в сфере культуры составит 90% (от числа опрошенных); 

- 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%. 

2.1.2.3. Развитие физической культуры и спорта, 
проведение эффективной молодежной политики 

Молодежная политика в Черемховском районе реализуется в целях 

создания правовых, экономических, социальных, организационных условий для 

становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих 

конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений 

и реализации экономического, интеллектуального и духовного потенциала в 

интересах общества и государства. 

Осуществление молодежной политики способно внести существенные 

коррективы в процесс социализации молодежи. Перенимая существующий 

опыт и внося новшества, молодые граждане выполняют особые социальные 

функции и являются потенциальным ресурсом развития территории, 

следовательно, базисом для накопления человеческого капитала. 

Приоритетными направлениями в стратегическом будущем должны стать 

популяризация патриотизма, добровольчества, социальной активности, 

духовно-нравственных ценностей, интеллектуального и физического развития в 

молодежной среде. Каждому направлению необходим комплекс 

целенаправленных мероприятий, внедрение эффективных форм и методов 
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работы. Необходимо продолжить работу по разработке и внедрению на 

территории Черемховского района правового, организационного и финансового 

механизма государственной и муниципальной поддержки молодых семей и 

молодых специалистов в решении жилищной проблемы. 

Развитие физической культуры и вовлечение населения в занятия 

спортом – одно из первостепенных направлений социальной политики, уровень 

эффективности которого оказывает непосредственное влияние на 

формирование и реализацию качественного человеческого капитала. Поэтому 

обеспечение условий для развития на территории Черемховского района 

физической культуры является приоритетной задачей. Особенно важно 

обратить внимание на развитие детско-юношеского и массового спорта. 

Реализация приоритетных направлений по развитию сферы молодежной 

политики, физической культуры и спорта позволит достичь к 2030 году 

следующих положительных результатов: 

- доля жителей района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения составит 30%; 

- уровень удовлетворенности населения условиями для занятий 

физической культурой и спортом составит 70% (от числа опрошенных); 

- 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. 

2.1.2.4. Повышение качества и доступности 
социальной поддержки населения 

Конкурентоспособность Черемховского района в долгосрочной 

перспективе будет определяться, в том числе, за счет всесторонней реализации 

модели социально ориентированного развития. Эффективная система 

социальной поддержки населения является основой благополучия наименее 

защищенных слоев населения района. 

Исходя из специфики социально-демографической ситуации, а также 

основных проблем, существующих в сфере социальной поддержки населения, 

необходима реализация комплекса мер по ряду социально значимых 

направлений. 

Улучшение условий жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть достигнуто на основе обеспечения 

безбарьерной среды обитания. Комплекс соответствующих мероприятий 

предполагает создание условий для беспрепятственного доступа к жилым 

домам, объектам образования, культуры и спорта, приспособление учреждений 

социальной инфраструктуры к обслуживанию инвалидов, обучение инвалидов 

компьютерной грамоте, а также проведение культурно-массовых мероприятий, 
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направленных на социализацию взрослых и детей с ограниченными 

возможностями. 

С целью адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к 

внешней среде в Черемховском районе будет реализован проект «Фабрика 

добра», предполагающий проведение комплексных выездных акций в 

поселениях района. В рамках проекта будут организованы совместные 

творческие и спортивные мероприятия для детей с использованием 

специализированного оборудования для реабилитации. Кроме того, 

предполагается оказание консультационной помощи родителям. 

Неизменно актуальным направлением остается создание условий для 

функционирования и развития на территории района ветеранского движения, а 

также поддержка мероприятий, проводимых для пожилых людей. 

Реализация приоритетных направлений социальной поддержки населения 

должна способствовать достижению к 2030 году следующих положительных 

результатов: 

- доля обследованных жилых помещений, используемых людьми с 

ограниченными возможностями здоровья для постоянного проживания, 

составит 100%; 

- доля людей с ограниченными возможностями здоровья, положительно 

оценивающих уровень доступности объектов социальной инфраструктуры и 

услуг на территории района, составит 90% (от числа опрошенных); 

- доля людей с ограниченными возможностями здоровья старше 50 лет, 

прошедших обучение на компьютерных курсах, составит не менее 20%. 

2.1.2.5. Сохранение и укрепление здоровья населения 
Показатели здоровья населения оказывают существенное влияние 

практически на все направления развития территории. Сохранение и 

укрепление здоровья, в том числе детей и молодежи входят в число важнейших 

задач социально ориентированной политики. 

В связи с этим необходимым представляется обеспечение доступности и 

улучшение качества оказания медицинской помощи населению, а также 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество  

которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения Черемховского района. 

В рамках компетенции органа местного самоуправления система мер 

должна предусматривать содействие повышению качества оказания 

специализированной медицинской помощи в поселениях района, кадровой 

обеспеченности, а также профилактику социальных заболеваний.  

Позитивной перспективой в обозримом будущем является строительство 

пяти фельдшерско-акушерских пунктов на территории района – в 
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п. Новостройка, с. Новогромово, с. Зерновое, с. Верхний Булай, с. Каменно-

Ангарск. 

Реализация приоритетных направлений по сохранению и укреплению 

здоровья населения должна способствовать достижению к 2030 году 

следующих положительных результатов: 

− укомплектованность медицинскими кадрами учреждений 

здравоохранения составит 70%; 

− строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов на территории 

района; 

− уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

медицинских услуг на территории района составит 90% (от числа 

опрошенных). 

 
2.1.3. Повышение качества жизни населения 

Комфортность и качество жизни неразрывно связаны с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности, функционированием сфер жилищно-

коммунального комплекса и развитием инфраструктуры в поселениях района. 

Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, 

обеспечения экологического благополучия территории и улучшения 

инфраструктуры поселений являются результирующими в повышении качества 

жизни и становлении устойчивого социально-экономического развития на 

территории района. 

Создание условий для устойчивого и комфортного развития территорий 

поселений, обеспечение высокого качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, предоставление возможности улучшения жилищных 

условий, внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде и на 

объектах социальной сферы, благоприятная экологическая обстановка – это 

важнейшие показатели благосостояния населения, социальной и экономической 

стабильности района. 

Локальные цели развития каждой из сфер, направленные на повышение 

качества жизни на территории района, включают комплекс тактических задач и 

соответствуют главной стратегической цели развития. 

2.1.3.1. Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
Безопасность жизнедеятельности на территории района – это 

целенаправленный процесс создания необходимого уровня защиты и комфорта 

жителей. Повышение безопасности является стратегическим приоритетом и 

предполагает совершенствование качественных характеристик уровня защиты 

и комфорта. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения района 

включает комплекс направлений, в числе которых повышение безопасности 

дорожного движения, улучшение условий и охраны труда, профилактика 

правонарушений, экстремизма и терроризма, а также профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Каждое из направлений требует консолидированных действий и 

конструктивного диалога администрации района, государственных структур, 

предприятий всех форм собственности и жителей района. 

Безопасность дорожного движения на территории района зависит от 

транспортно-эксплуатационных характеристик существующей дорожной сети 

дорог общего пользования местного значения и соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками дорожного движения. Данное направление 

предполагает реализацию крупных инфраструктурных проектов. Так, в целях 

обеспечения безопасности людей при пересечении железнодорожных путей на 

станции Половина в р.п. Михайловка будет осуществлено строительство 

искусственного сооружения – пешеходного перехода (виадука). 

Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районе может быть 

обеспечено за счет активизации деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, информационного обеспечения и пропаганды охраны 

труда, непрерывной подготовки работников по охране труда на основе 

современных технологий обучения. Эффективность мероприятий по охране 

труда выражается в сокращении числа случаев производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний в организациях. 

Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а также 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 

должна преследовать, в первую очередь, обеспечение надлежащего уровня 

защиты общественного порядка, прав и свобод граждан, проживающих на 

территории района. Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих 

на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение 

криминальной ситуации на территории района может быть достигнуто только 

на основе серьезной поддержки правоохранительной деятельности, 

объединения усилий органов местного самоуправления, общественных 

формирований и правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка. Вопросы общественной безопасности и правопорядка входят в 

число первоочередных и затрагивают жизненно важные интересы каждого 

гражданина. Взаимодействие администрации района и правоохранительных 

органов должно быть усилено при профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений в общественных местах, 
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преступлений против собственности, а также при профилактике терроризма и 

экстремизма. 

Реализация приоритетных направлений по повышению безопасности 

жизнедеятельности населения должна способствовать достижению к 2030 году 

следующих положительных результатов: 

- строительство 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. 

2.1.3.2. Совершенствование жилищно-коммунального комплекса 
             и развитие инфраструктуры в поселениях района 

Функционирование жилищно-коммунального комплекса определяет 

качество жизни в его традиционном понимании. От того, насколько слаженно и 

оперативно службы отрасли осуществляют свою ежедневную деятельность, 

реагируют на штатные и внештатные ситуации зависит обеспечение бытового 

комфорта жителей. 

Процесс становления модели устойчивого развития предполагает 

соблюдение баланса интересов социально-экономического развития 

территории и сохранение благоприятной окружающей среды. В данном 

контексте развитие инфраструктуры в поселениях района, в том числе 

инфраструктурных объектов, преследующих охрану окружающей среды, 

приобретает смысл не просто создания комфортного проживания жителей 

сегодня, но и заботу о будущем. 

Перспектива совершенствования жилищно-коммунального комплекса и 

развитие инфраструктуры в поселениях района возможна при повышении 

уровня комплексного обустройства населенных пунктов, обеспечении 

реализации мер по охране окружающей среды и повышении эффективности 

использования энергетических ресурсов. Флагманским проектом по 

улучшению экологической ситуации на территории Черемховского района 

является строительство оборудованного полигона для складирования и 

утилизации твердых бытовых отходов. Особое внимание должно быть 

направлено на повышение надежности функционирования коммунальных 

систем жизнеобеспечения, переход на энергосберегающие технологии и 

снижение затрат на энергетические ресурсы. Продолжено будет и 

строительство плоскостных спортивных сооружений. 

Значимым приоритетом развития жилищно-коммунального комплекса 

района в прогнозном периоде является использование механизмов привлечения 
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частных инвестиций (муниципально-частное партнерство). Получение частным 

оператором долгосрочного права управления коммунальным имуществом 

позволит создать условия для привлечения внебюджетных средств с целью 

финансирования мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. В число первоочередных задач входит 

заключение и реализация концессионных соглашений в отношении объектов 

тепло- и водоснабжения в поселениях района. 

Реализация приоритетных направлений совершенствования жилищно-

коммунального комплекса и развития инфраструктуры в поселениях района 

должна способствовать достижению к 2030 году следующих положительных 

результатов: 

- строительство полигона твердых бытовых отходов на территории 

района; 

- обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями составит 

23000  на 10 тыс. населения; 

- доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства 

населенных пунктов, составит не менее 80% (от числа опрошенных); 

- количество мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности, составит не менее 17 единиц; 

- наличие заключенных концессионных соглашений в отношении 

объектов тепло- и водоснабжения в поселениях района. 

 

2.1.4. Обеспечение эффективности муниципального управления 
и развитие гражданского общества 

Неизменно актуальным остается повышение качества муниципального 

управления и профессиональных компетенций управленческих кадров. Главной 

целью повышения качества системы муниципального управления является 

высокая эффективность деятельности органов местного самоуправления по 

достижению целей социально-экономического развития Черемховского района. 

Стратегическое значение для осуществления эффективного 

муниципального управления выполняет бюджетная политика муниципалитета, 

которая должна быть направлена на сокращение неэффективных расходов и 

повышение доходного потенциала территории. Очевидной перспективой в 

обозримом будущем является переход  к формированию бюджета в разрезе 

муниципальных программ. Соответствующий программно-целевой принцип 

работы бюджетного процесса призван стать одним из главных способов 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Особое внимание по-прежнему должно быть нацелено на максимально 

эффективное использование объектов муниципальной собственности. 



75 

 

Система муниципального управления предполагает конструктивный 

диалог органов местного самоуправления с жителями территории. В 

Черемховском районе успешно реализуются принципы административной 

реформы, предполагающие снижение административных барьеров, а также 

повышение качества предоставления муниципальных услуг. В целях 

дальнейшего совершенствования механизма предоставления услуг жителям 

района будет продолжено взаимодействие с многофункциональным центром 

предоставления услуг, а также улучшение механизма межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Безусловную значимость представляет развитие условий по обеспечению 

общественного согласия и открытости процесса осуществления 

муниципального управления для жителей района. Совершенствование 

муниципального управления находится в непосредственном взаимодействии с 

развитием гражданского общества. Во исполнение действующего 

законодательства на территории района будет продолжена работа по 

реализации механизмов действия электронного правительства. 

Степень вовлечения граждан в процесс местного самоуправления, в 

обсуждение и принятие решений по общественно значимым вопросам является 

результирующим показателем эффективности муниципального управления. 

Конструктивный диалог с представителями общественности и гражданами, 

возможность каждого проявить инициативу и быть услышанным, прозрачность 

осуществления ежедневной деятельности администрации, доступность и 

наглядность соответствующих информационных материалов – залог 

осуществления качественного процесса местного самоуправления. 

2.1.4.1 Управление муниципальными финансами 
Одним из стратегических приоритетов, оказывающих непосредственное 

влияние на стабильное функционирование территории, является повышение 

качества управления муниципальными финансами. Характеризовать 

соответствующее управление как эффективное в долгосрочной перспективе 

представляется возможным за счет обеспечения сбалансированности и 

устойчивости районного бюджета, а также обеспечения равных условий для 

устойчивого исполнения расходных обязательств поселений района. 

Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и налоговой 

политики обеспечивают финансовую стабильность района. Эффективное, 

ответственное и прозрачное управление общественными финансами является 

базовым условием для устойчивого экономического роста, модернизации 

экономики и социальной сферы. 

Безусловной задачей остается максимальное использование 

возможностей бюджетного кредитования и повышение доходной части 
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бюджета. Кроме того, внимание по-прежнему должно быть сконцентрировано 

на исполнении бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

района, в том числе предоставление дотаций из бюджета муниципального 

образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений. 

Немаловажным направлением остается совершенствование 

автоматизации учетного процесса, требующее соответствующего 

технологического и программного обеспечения. 

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития 

существующих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его 

осуществления. Необходима целенаправленная работа по созданию условий 

для повышения эффективности и открытости управления муниципальными 

финансами. Информация об осуществлении бюджетного процесса должна быть 

доступна для жителей района на официальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования. 

Существенным в повышении эффективности управления 

муниципальными финансами является переход на программное 

бюджетирование, ориентированное на результат. 

Реализация приоритетных направлений по управлению муниципальными 

финансами должна способствовать достижению к 2030 году следующих 

положительных результатов: 

- удельный вес средств местного бюджета,  расходуемых через 

программно-целевой метод, в общем объеме расходов консолидированного 

местного бюджета составит 99,5%; 

- формирование фонда финансовой поддержки поселений района; 

- доступность информации о бюджетном процессе; 

- отсутствие в учреждениях, финансируемых из бюджета района и 

бюджетов поселений, задолженности по платежам в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды. 

2.1.4.2. Управление муниципальным имуществом 
Основополагающим в управлении муниципальным имуществом является 

обеспечение его эффективного использования. Формирование системы 

эффективного управления муниципальной собственностью является одним из 

элементов, позволяющих решить задачу увеличения доходов  бюджета за счет 

приватизации объектов недвижимого имущества, вовлечения в оборот 

максимального количества земельных участков, находящихся в собственности  

муниципального образования. 

Действенным инструментом в данном направлении является 

инвентаризация муниципальных объектов недвижимости, главная цель которой 

– вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных 
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земельных участков, бесхозяйного имущества. Проведение мероприятий по 

межеванию, установлению границ земельных участков под жилыми домами и 

постановке их на кадастровый учет способствует актуализации их кадастровой 

стоимости, что в свою очередь, способствует корректному установлению 

налогооблагаемой базы, а также стимулированию собственников к 

рациональному использованию земель. Кроме того, необходимо обеспечить 

внесение в реестр муниципального имущества информации об объектах 

муниципальной собственности для создания условий эффективного их 

использования. 

Реализация имущественной политики позволит создать условия для 

эффективного использования объектов муниципальной собственности 

Черемховского районного муниципального образования, активное вовлечение 

их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке 

недвижимости, формирование базы данных об объектах муниципальной 

собственности  Черемховского района. 

Реализация приоритетных направлений управления муниципальным 

имуществом должна способствовать достижению к 2030 году следующих 

положительных результатов: 

- доля объектов муниципальной собственности, включенных в реестр 

муниципального имущества, от общего числа объектов муниципальной 

собственности по состоянию на 01.10.2017 составит не менее 20%; 

- доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади земельных участков, 

подлежащих налогообложению, составит 82%; 

2.1.4.3. Повышение качества профессионального уровня 
управленческих кадров и совершенствование общественных отношений 

Компетенция управленческих кадров – глобальный стратегический 

ресурс, неотъемлемая составляющая на пути достижения целей социально-

экономического развития территории. Без должного уровня профессионализма 

и приверженности делу не представляется возможным ежедневная работа по 

решению вопросов местного значения. Особую роль в данном контексте 

приобретает система обучения управленческих кадров, преследующая рост 

личностного и профессионального потенциала. Немаловажным выступает и 

стимулирование сотрудников к поиску внутренней мотивации при решении 

возложенных задач. Кроме того, необходимо активизировать работу по 

привлечению молодых специалистов. Безусловным плюсом такой деятельности 

является возможность профессионального развития в условиях 

индивидуальной корпоративной культуры. 
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Совершенствование слаженного, полноценного и прозрачного механизма 

функционирования системы местного самоуправления – ключевое 

направление, диктуемое федеральным законодательством. Самоорганизация 

местного сообщества в Черемховском районе осуществляется в форме 

территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), работа 

которых направлена на повышение качества и уровня жизни населения. На 

сегодняшний день в целях реализации собственных инициатив по вопросам 

местного значения осуществляют деятельность 29 ТОС. 

Активная деятельность председателей ТОС совместно с жителями 

территории позволяет эффективно решать вопросы местного значения. Для 

сельской местности данная форма взаимодействия представителей 

общественности с органами местного самоуправления дает возможность 

решения значимых проблем в рамках конструктивного диалога. Дальнейшее 

содействие становлению и  развитию территориальных общественных 

самоуправлений на территории района является одним из важных направлений 

общественной жизни Черемховского района.  

Кроме того, на дальнейшее развитие общественных отношений должна 

быть направлена работа по содействию деятельности общественно-

консультативного Совета, который является постоянно действующим 

совещательным органом и объединяет 41 человека – это представители 

общественных организаций, иных некоммерческих организаций, политических 

партий, средств массовой информации, почетные граждане Черемховского 

района, гражданские и муниципальные служащие. За время работы на 

заседаниях Совета были рассмотрены многочисленные социально значимые 

вопросы, среди которых участие населения в осуществлении местного 

самоуправления, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

санитарное состояние и благоустройство населенных пунктов, организация 

медицинского обслуживания и обеспечение лекарственными препаратами 

жителей района, обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, санаторно-курортным лечением. 

Условиями динамичного развития района является консолидация 

общества, единство власти и населения, широкий диалог между ними. 

Целенаправленная работа администрации района направлена на 

предоставление возможности всем гражданам включиться в процесс 

осуществления местного самоуправления, в процесс выработки и принятия 

решений. 

В целях дальнейшего снижения административных барьеров необходимо 

продолжить целенаправленную работу по повышению качества предоставления 

муниципальных услуг. В число приоритетных входит взаимодействие с 
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многофункциональным центром предоставления услуг и совершенствование 

механизма межведомственного информационного взаимодействия. 

Кроме того, необходимо дальнейшее обеспечение прав граждан на 

доступность информации о деятельности администрации района и структурных 

подразделений путем публикации информационных материалов различной 

тематической направленности на официальном сайте муниципального 

образования. Развитие существующего информационного пространства будет 

осуществлено с учетом потребностей жителей в получении качественных и 

достоверных сведений. 

Реализация приоритетных направлений по повышению качества 

профессионального уровня управленческих кадров и взаимодействия с 

гражданами должна способствовать достижению к 2030 году следующих 

положительных результатов: 

- 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%; 

-  время ожидания в очереди при обращении заявителей в структурные 

подразделения администрации района для получения муниципальных услуг 

составит не более 10 минут. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Стратегической перспективой территориального развития поселений 

Черемховского района является преемственность основополагающих целей 

социально-экономического развития территории в целом. Безусловным 

ориентиром для каждого поселения выступает реализация модели социально 

ориентированного развития и повышение качества человеческого капитала. 

Неотъемлемым направлением является реализация экономического потенциала 

(минерально-сырьевого и аграрного) с учетом индивидуальных конкурентных 

преимуществ. 

Учитывая пространственную локализацию минерального сырья, точки 

экономического роста преимущественно связаны с такими муниципальными 

образованиями района, как Бельское, Новостроевское, Онотское, 

Парфеновское, Тальниковское, Тунгусское. 

Ресурсный потенциал сосредоточен также в поселениях аграрной 

специализации, где высок уровень развития крестьянских фермерских хозяйств, 

личных подсобных хозяйств, а также имеются резервы неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. Все это определяет возможность развития 

кооперации в сфере производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственного сырья и продукции. Таежные территории района богаты 

запасами восполняемых природных ресурсов и перспективны для развития 

лесного хозяйства, включающего сбор и заготовку пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений. 

Михайловское городское поселение 
Михайловское городское поселение расположено в северо-восточной 

части Черемховского района и является самым крупным на территории района, 

его численность составляет 26,3% от общей численности населения района, а 

именно – 7560 человек. Площадь поселения составляет 12,52 , в состав 

входят два населенных пункта. Удаленность от административного центра – 

города Черемхово составляет 30 км. 

Существующее транспортное обеспечение с населенными пунктами за 

пределами поселения представлено автомобильными дорогами, а также 

железнодорожным транспортом. По территории муниципального образования 

проходит Восточно-Сибирский участок Транссибирской железнодорожной 

магистрали и магистральная автодорога федерального значения Р-255 

«Сибирь», связывающие его с центральными и дальневосточными регионами 

России и способные обеспечить необходимые транспортно-экономические 

связи. 
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Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого и среднего бизнеса в 

сфере промышленности (обрабатывающие производства, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов), строительства, торговли, транспорта. 

Промышленное производство представлено организациями: ООО «Сибирские 

порошки», ЗАО «Михайловский завод по производству шпал», ООО 

«Михайловский завод по производству металлизованных окатышей», ООО 

«МеталлАктивГрупп». Строительство и транспорт представляют ООО 

«Магистраль», ООО «ЖДЦ», ОАО «ДСК 156», ООО «Дорстройремонт». 

Популяризации сельскохозяйственной отрасли среди детей способствует 

реализация муниципальной Концепции непрерывного агробизнес-образования 

в школе № 3 р.п. Михайловка, направленной в стратегической перспективе на 

обеспечение сельскохозяйственной отрасли профессиональными кадрами. 

Несмотря на ежегодное сокращение численности населения в 

муниципальном образовании наблюдается заинтересованность граждан в 

строительстве индивидуальных жилых домов. Создание комфортных условий 

для жителей должно сопровождаться целенаправленной работой по 

совершенствованию функционирования социально ориентированных 

сегментов. 

В целях обеспечения устойчивого развития территории необходима 

реализация мероприятий, направленных на повышение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Решению таких проблем, как загрязненность твердыми бытовыми 

отходами, наличие несанкционированных свалок способствует строительство 

полигона твердых бытовых отходов на территории Михайловского 

муниципального образования. 

Не менее важной на сегодняшний день является проблема пересечения 

железнодорожных путей на станции Половина жителями, проживающими за 

железной дорогой в юго-восточной и юго-западной частях р.п. Михайловка 

(более 500 человек), а также д. Субботина (89 человек). Единственный 

маршрут, по которому дети добираются в учебно-образовательные учреждения 

(школы, детские сады) проходит через железнодорожные пути в районе 

железнодорожного вокзала. В летний период времени увеличивается число 

людей, пересекающих железнодорожные пути в направлении садоводства 

«Багульник» (372 участка), расположенного так же за железной дорогой. Для 

улучшения ситуации, связанной с обеспечением безопасности людей при 

переходе через железнодорожные пути, единственным механизмом является 
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разработка проектной документации и строительство искусственного 

сооружения – пешеходного перехода (виадука). 

В число первостепенных задач муниципального образования входит 

реконструкция системы теплоснабжения р.п. Михайловка. Необходимость 

обусловлена низкой технико-экономической эффективностью 

функционирования централизованной системы теплоснабжения поселка, 

физическим износом оборудования котельной и несоответствием 

установленной мощности котельной подключенной к ней тепловой нагрузке 

потребителей поселка. 

В соответствии с данными технико-экономического обоснования, 

полученными поселением, ближайшей перспективой является перевооружение 

котельной с заменой существующих котлов на котлы меньшей мощности. Для 

перевооружения предполагается выполнить мероприятия по ремонту и замене 

основного и вспомогательного оборудования котельной и мероприятия по 

перекладке ветхих участков тепловой сети и наладке тепловой сети. 

Реализация модели социально ориентированного развития в 

совокупности с комплексным воплощением в жизнь конкурентных 

преимуществ способны оказать существенное влияние на сокращение 

негативной тенденции оттока населения. 

Алехинское сельское поселение 
Алехинское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 1779 человек. 

Площадь муниципального образования – 126,2 , в состав входят 4 

населенных пункта. Расстояние до города Черемхово составляет 9,5 км. 

Территорию поселения пересекает федеральная автодорога Р-255 

«Сибирь». Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого и среднего бизнеса в 

сфере промышленности (обрабатывающие производства, обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов), сельского хозяйства, торговли. 

Промышленное производство представлено организациями: ООО «Байкальские 

минералы», ООО «Дома Сибири», ООО «Черемхово Дома Сибири», ООО 

«Партнер +», ООО «Ремонтный завод», ООО «Авангард». Сельское хозяйство 

представлено деятельностью ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское» и 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

Предприятие ООО «Байкальские минералы» занимается обработкой 

тальковой руды, добываемой АО «Байкалруда» на Онотском месторождении, и 
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является основополагающим предприятием сферы «обрабатывающие 

производства» для Черемховского района в целом. Совершенствование 

производственных процессов способствует повышению эффективности 

деятельности предприятия и развитию территории в долгосрочной перспективе. 

На территории Алехинского муниципального образования частично 

расположены месторождения доломитов и каменного угля, а также проявления 

огнеупорных глин. В частности, на территории поселения расположено 

Правдинское месторождение доломитов. 

Населенные пункты окружают земли сельскохозяйственного назначения, 

луга, лесной массив. Большую площадь в границах муниципального 

образования занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 72,5%. На 

территории поселения не используется 21 га сельхозугодий. 

Юго-западнее с. Алехино расположен инвестиционно привлекательный 

земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и 

иного специального назначения, площадью 87159 , с разрешенным 

использованием «объекты промышленности 1,2,3 класса опасности». 

Высокая концентрация личных подсобных хозяйств (643) определяет 

возможность создания сельскохозяйственных потребительских и 

производственных кооперативов, способных осуществлять торгово-закупочную 

деятельность и способствующих развитию перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье производств. 

Определяющими факторами концепции развития Алехинского 

муниципального образования являются непосредственная близость поселения к 

городу Черемхово, а также связь с дорогой федерального значения Р-255 

«Сибирь». Близость расположения к федеральной трассе предполагает развитие 

экономического потенциала за счет создания придорожного сервиса, 

включающего объекты коммерческого назначения. Учитывая незначительную 

удаленность от города Черемхово, возможным представляется развитие 

индивидуального жилищного строительства и, как следствие, увеличение 

численности населения муниципального образования. 

Бельское сельское поселение 
Бельское сельское поселение расположено в восточной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 1456 человек. 

Площадь муниципального образования – 235,68 , в состав входят 7 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 33 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 
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сельского хозяйства и торговли. Сельское хозяйство представлено   

ООО «Агро-Ф», ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» и крестьянско-

фермерскими хозяйствами. 

На территории поселения протекают реки: Белая, Малая Белая, Большая 

Белая и другие мелкие водотоки. Населенные пункты окружены лесным 

массивом и землями сельскохозяйственного назначения. 

Живописность местности предполагает перспективы развития 

рекреационной деятельности и объясняет наличие заинтересованности граждан 

в получении земельных участков и разрешений для осуществления 

индивидуального жилищного строительства. В целях сохранения 

положительных тенденций необходимым представляется комплексное 

обеспечение условий жизнедеятельности, включая совершенствование 

объектов социальной сферы. 

В поселении расположены проявления глины (кирпичной и 

керамзитовой), торфа, а также месторождения песчано-гравийной смеси и 

каменного угля. В качестве одной из стратегических перспектив выступает 

освоение Присаянской угленосной площади, расположенной преимущественно 

на территории Бельского муниципального образования. 

Отличительной особенностью поселения является наличие уникальных 

объектов историко-архитектурного наследия, в числе которых – Церковь 

Сретения Господня и Сторожевая башня. Кроме того, в муниципальном 

образовании функционирует Дом народного творчества, являющийся центром 

сохранения и развития традиционной народной культуры. Уникальность 

объектов и самобытность народной культуры создают условия для развития на 

территории событийного и культурного туризма. 

Благоприятные климатические условия, большая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения и производственный потенциал филиала 

ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» определяют Бельское 

муниципальное образование как крупнейшую сельскохозяйственную 

территорию района. Строительство, реконструкция и модернизация 

животноводческих комплексов, а также повышение продуктивности 

животноводства и плодородия почв способны оказать существенное влияние на 

дальнейшее развитие сельского хозяйства. 

Высокая концентрация личных подсобных хозяйств на территории (548) 

организует дополнительную занятость населения и создает возможности для 

развития потребительской и производственной кооперации в сфере реализации 

и переработки сельскохозяйственного сырья. Также конкурентным 

преимуществом территории в развитии сельскохозяйственной отрасли 
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выступает наличие 2400 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Кроме того, школа с. Бельск является региональным участником 

инновационного проекта по реализации Концепции непрерывного агробизнес-

образования, направленного на подготовку детей к профессиональной 

деятельности в сельскохозяйственной отрасли. 

Уникальность природно-культурных ландшафтов, богатое культурно-

историческое наследие и местоположение обуславливают положение Бельского 

муниципального образования в стратегической перспективе как развитой 

промышленной и сельскохозяйственной территории, центра событийного и 

культурного туризма. 

Булайское сельское поселение 
Булайское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 1213 человек. 

Площадь муниципального образования – 153,85 , в состав входят 6 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 16 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. В северной части поселения проходит 

автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь». 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

строительства, сельского хозяйства, торговли. В сфере строительства 

осуществляет деятельность ООО «Дорожник». Сельское хозяйство 

представлено ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» и крестьянско-

фермерскими хозяйствами. 

Населенные пункты окружают земли сельскохозяйственного назначения 

и лесной массив. На территории муниципального образования расположены 

месторождения доломитов. 

В соответствии с лицензией до 2039 года добычу на Верхнебулайском 

месторождении осуществляет ООО «Магистраль». Месторождение 

Черемховское (падь Цыган) в соответствии с лицензией до 2038 года осваивает 

ООО «Дорожник». 

Долгосрочные перспективы развития территории неразрывно связаны с 

развитием сельского хозяйства. Высокая концентрация личных подсобных 

хозяйств на территории (418) организует дополнительную занятость населения 

и создает возможности для организации деятельности сельскохозяйственных 

потребительских и производственных кооперативов. 

Школа с. Верхний Булай является региональным участником 

инновационного проекта по реализации Концепции непрерывного агробизнес-



86 

 

образования. Реализация проекта предполагает своеобразный накопительный 

эффект. Формирующееся сегодня положительное мнение о 

сельскохозяйственном труде среди детей и подростков направлено на 

обеспечение отрасли в долгосрочной перспективе квалифицированными 

кадрами. 

Близость расположения к городу Черемхово открывает возможные 

перспективы развития индивидуальной жилой застройки и увеличения 

численности населения. В этой связи в число приоритетных направлений 

входит совершенствование объектов социальной сферы. Так, ближайшей 

перспективой является строительство на территории фельдшерско-акушерского 

пункта. 

Голуметское сельское поселение 

Голуметское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 2220 человек. 

Площадь муниципального образования – 271,89 , в состав входят 7 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 61 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Территория муниципального образования характеризуется наличием 

разветвленной системы рек и ручьев, среди которых реки Большая Белая, 

Иреть, Голуметь. Наиболее крупной является река Большая Белая, 

пересекающая территорию поселения с юго-запада на восток. Населенные 

пункты опоясывают земли сельскохозяйственного назначения, луга и лесной 

массив. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского и лесного хозяйства, торговли. Сфера сельского хозяйства 

представлена крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

Наличие значительного количества личных подсобных хозяйств на 

территории (896) организует дополнительную занятость населения и создает 

возможности для развития сельскохозяйственной кооперации. 

На территории муниципального образования имеется 124 га 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, расположены 

месторождения и проявления угля, глины (кирпичной и керамзитовой), в том 

числе огнеупорной. 

Перспективы экономического развития могут быть связаны с освоением 

Голуметской угленосной площади. Деятельность по геологическому изучению, 

разведке и добыче полезных ископаемых на участках Северный и Иретский 
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Голуметской угленосной площади в соответствии с лицензиями осуществляет 

ООО «Разрез Иретский». 

Зерновское сельское поселение 

Зерновское сельское поселение расположено в восточной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 1298 человек. 

Площадь муниципального образования – 141,34 , в состав входят 6 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 19 км. 

Территорию поселения пересекает железная дорога. Населенные пункты 

связаны между собой сетью автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского хозяйства, торговли. Сфера сельского хозяйства представлена 

деятельностью ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское» и крестьянско-

фермерских хозяйств. 

Населенные пункты окружают преимущественно земли 

сельскохозяйственного назначения, в том числе 330 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. Речная сеть представлена рекой Ангара и 

другими мелкими водотоками. На территории расположены месторождения 

глин кирпичных и керамзитовых, а также строительных камней. 

На развитие сельского хозяйства существенное влияние оказывает 

дислокация на территории ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское». 

Высокая концентрация личных подсобных хозяйств в поселении (505) 

организует дополнительную занятость населения и создает возможности для 

организации деятельности сельскохозяйственных потребительских и 

производственных кооперативов. 

В целях совершенствования объектов социальной сферы на территории 

муниципального образования планируется строительство фельдшерско-

акушерского пункта. 

Каменно-Ангарское сельское поселение 
Каменно-Ангарское сельское поселение расположено в северо-восточной 

части Черемховского района. Численность населения составляет 498 человек. 

Муниципальное образование является одним из самых небольших на 

территории района, его площадь – 106,38 , в состав входят 2 населенных 

пункта. Расстояние до города Черемхово составляет 41 км. Населенные пункты 

связаны между собой сетью автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 
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сельского хозяйства, торговли. Занятость населения обеспечивается в основном 

бюджетной сферой и развитием личных подсобных хозяйств. Деятельность в 

сфере сельского хозяйства осуществляют крестьянско-фермерские хозяйства, 

занимающие активную позицию по развитию своего дела. Так, ИП КФХ 

Имеевым Е.С. в д. Балухарь реализуется инвестиционный проект, 

направленный на развитие производственной базы и увеличение объемов 

реализуемой продукции.  

Перспективным направлением является популяризация 

сельскохозяйственных профессий. Школа д. Балухарь является муниципальной 

инновационной площадкой, реализующей Концепцию непрерывного 

агробизнес-образования, результатом которой в долгосрочной перспективе 

должно стать наполнение сельскохозяйственной отрасли района 

профессиональными кадрами. 

Муниципальное образование окружают преимущественно земли 

сельскохозяйственного назначения, в том числе 245 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

На территории поселения протекает река Ангара. Пользующийся спросом 

отдых на Федяевском заливе предполагает необходимость формирования 

рекреационной зоны. 

Безусловным ориентиром выступает совершенствование объектов 

социальной сферы. Так, ближайшей перспективой является строительство на 

территории поселения фельдшерско-акушерского пункта. 

Лоховское сельское поселение 
Лоховское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 1631 человек. 

Площадь муниципального образования – 123,76 , в состав входят 4 

населенных пункта. Расстояние до города Черемхово составляет 27 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Преимущественно населенные пункты окружают земли 

сельскохозяйственного назначения, луговая растительность. На территории 

муниципального образования расположены проявления глин кирпичных и 

керамзитовых. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского хозяйства, торговли. Сельское хозяйство представлено ОПХ 

«Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

Поселение отличается позитивной динамикой развития сельского 

хозяйства за счет дислокации на территории ОПХ «Сибирь» СХ ПАО 
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«Белореченское». Модернизация производственных процессов в обособленном 

хозяйстве, включающая реконструкцию животноводческих комплексов, 

приобретение сельскохозяйственной техники и племенного скота, способствует 

повышению производительности труда, увеличению количества и качества 

продукции. 

Высокая концентрация личных подсобных хозяйств на территории (557) 

организует дополнительную занятость населения и создает возможности для 

развития сельскохозяйственной потребительской и производственной 

кооперации. Положительные тенденции в данном направлении уже есть. На 

территории Лоховского муниципального образования осуществляют 

деятельность два сельскохозяйственных потребительских кооператива: 

СХПК «Байкал» – по приему молока, ССПК «Сибирский тракт» – по приему 

зерна у населения. 

Стратегические перспективы территории связаны с развитием 

агропромышленного комплекса, включающего совершенствование отрасли 

растениеводства и животноводства, развитие отрасли переработки 

сельскохозяйственного сырья, а также отраслей, обеспечивающих заготовку, 

хранение и реализацию продукции агропромышленного комплекса. 

Нижнеиретское сельское поселение 
Нижнеиретское сельское поселение расположено в северной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 1133 человек. 

Площадь муниципального образования – 214,17 , в состав входит 7 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 50 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского хозяйства, торговли. Сферу сельского хозяйства представляет ОПХ 

«Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» и крестьянско-фермерское хозяйство. 

Высокая концентрация личных подсобных хозяйств на территории (502) 

определяет возможность организации дополнительной занятости населения и 

перспективы формирования сельскохозяйственных потребительских и 

производственных кооперативов, способных осуществлять торгово-закупочную 

деятельность и переработку сельскохозяйственного сырья. 

Территорию поселения окружают земли сельскохозяйственного 

назначения и лесной массив. Речную сеть поселения образуют реки Белая, 

Большая Иреть, Шарагун. Муниципальное образование характеризуется 

наличием месторождений песчано-гравийной смеси. Строительный материал 

используется в работе асфальтобетонного комплекса предприятия АО 
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«Дорожная служба Иркутской области», функционирующего на территории 

поселения. 

Живописность окружающей населенные пункты местности создает не 

только предпосылки развития рекреационного направления, но и выступает 

одним из факторов выбора места жительства. За последние несколько лет в 

поселении наблюдается рост численности населения, отмечена 

заинтересованность граждан в получении земельных участков и разрешений 

для осуществления индивидуального жилищного строительства. В целях 

сохранения положительных тенденций необходимым представляется 

комплексное обеспечение условий жизнедеятельности, включая 

совершенствование объектов социальной сферы. 

Новогромовское сельское поселение 
Новогромовское сельское поселение расположено в северо-восточной 

части Черемховского района. Численность населения составляет 1494 человека. 

Площадь муниципального образования – 109,64 , в состав входит 7 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 13 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. По центральной части поселения 

проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь». 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского хозяйства, торговли. Сферу сельского хозяйства представляют ООО 

«Новогромовское» и крестьянско-фермерские хозяйства. Одним из 

направлений деятельности предприятия ООО «Новогромовское» является 

разведение племенных животных в целях обеспечения потребностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района. Приобретение 

племенных животных способствует увеличению продуктивности 

животноводства. 

Кроме того, на территории муниципального образования осуществляет 

деятельность предприятие ООО «Сибирский бетон», занимающееся 

производством и реализацией бетона. 

Высокая концентрация личных подсобных хозяйств на территории (531) 

организует дополнительную занятость населения и создает возможности для 

развития сельскохозяйственной потребительской и производственной 

кооперации. 

Школы с. Новогромово и д. Малиновка реализуют муниципальную 

Концепцию непрерывного агробизнес-образования, тем самым популяризируя 

сельскохозяйственные профессии и создавая перспективы наполнения отрасли 

профессиональными кадрами. 
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Преимущественно населенные пункты окружают земли 

сельскохозяйственного назначения, в том числе 399 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. На территории поселения расположено 

Катомское месторождение огнеупорных и керамических глин. 

Новогромовское муниципальное образование входит в число территорий, 

где отмечена тенденция увеличения численности населения. Положительная 

динамика одного из важнейших социальных показателей объяснима 

пространственными преимуществами территории. Близость к городу 

Черемхово объясняет востребованность земель и активное жилищное 

строительство. 

На выбор места для жизни оказывает влияние множество факторов. 

Среди которых – наличие объектов социальной инфраструктуры. Один из таких 

объектов – новый фельдшерско-акушерский пункт, будет доступен жителям 

поселения в ближайшее время. 

В целях удовлетворения потребностей граждан в получении земельных 

участков для возведения жилых домов необходимо предусмотреть расширение 

границ населенных пунктов и формирование новых улиц. 

Дополнительные перспективы открывает близость расположения к 

федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», что способствует развитию сегмента 

придорожного сервиса. 

Новостроевское сельское поселение 
Новостроевское сельское поселение расположено в северо-западной 

части Черемховского района. Численность населения составляет 687 человек. 

Площадь муниципального образования – 1536,26 , в состав входит 5 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 100 км. 

Поселение относится к таежным территориям района. Основным 

недостатком является удаленность от магистральных дорог и районного центра. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского и лесного хозяйства, торговли. В сфере сельского хозяйства 

деятельность осуществляют крестьянско-фермерские хозяйства. Лесное 

хозяйство представлено деятельностью ООО «Больше-Бельское», 

специализирующемся на охотничьих промыслах и сборе дикоросов. 

Конкурентные преимущества муниципального образования и 

возможности дальнейшего экономического роста определяются рядом 

перспективных месторождений полезных ископаемых. 
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Минерально-сырьевая база муниципального образования представлена 

редкими, благородными и черными металлами, прочими полезными 

ископаемыми. На территории расположены месторождения и проявления 

лития, бериллия, рубидия, тантала, ниобия, олова, золота россыпного и 

рудного, хризотил-асбеста и железа. 

Муниципальное образование отличается наличием таких объектов, как 

Хужирское месторождение золота, участок Дээдэ-Борто Зэгэн-Гольского 

рудного поля. В соответствии с лицензией деятельность по освоению участка 

Хужирское рудопроявление золота осуществляет ЗАО «Индигапетролиум». 

Право на геологическое изучение, разведку и добычу на участке Дээдэ-Борто 

Зэгэн-Гольского рудного поля в соответствии с лицензией имеет ООО 

«Забайкал Ойл». 

Безусловно, значительные перспективы развития заключаются также в 

освоении Белореченского месторождения редких металлов, содержащего 

комплекс руд: литий, бериллий, рубидий, тантал, ниобий, олово. 

Таким образом, стратегическое видение сводится к пониманию 

значительной роли Новостроевского муниципального образования в развитии 

промышленного комплекса Черемховского района. 

Населенные пункты окружает преимущественно лесной массив. На 

территории поселения протекают такие крупные реки, как Большая Белая, 

Ерма, Урик и другие мелкие водотоки. Большую часть площади в границах 

муниципального образования занимают зоны, занятые лесами. Живописность 

таежной местности открывает возможности развития туризма. 

Кроме того, территория поселения богата дикоросами, что определяет 

перспективную возможность организации деятельности по сбору, заготовке и 

переработке пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.  

На сегодняшний день очевидной стратегической задачей выступает 

возведение объектов социальной сферы. Ближайшей перспективой является 

строительство фельдшерско-акушерского пункта и средней школы на 

территории муниципального образования. 

Онотское сельское поселение 
Онотское сельское поселение расположено в юго-западной части 

Черемховского района. Муниципальное образование входит в число 

территорий района с положительной динамикой повышения численности 

населения. Численность населения составляет 848 человек. Площадь поселения 

– 1641,77 , в состав входят 2 населенных пункта. Расстояние до города 

Черемхово составляет 110 км. Населенные пункты связаны между собой сетью 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
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Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого и среднего бизнеса в 

сфере промышленности (добыча полезных ископаемых), торговли. 

Промышленность представлена деятельностью АО «Байкалруда» – 

крупнейшим предприятием, занимающимся добычей тальковой руды и 

определяющим развитие отрасли «добыча полезных ископаемых» в целом для 

района. 

Речная сеть поселения представлена реками Онот, Малая Белая и 

множеством мелких речек. Поселение относится к таежным территориям, 

следовательно, есть предпосылки к осуществлению заготовительной и 

перерабатывающей пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения 

деятельности. 

Муниципальное образование характеризуется значительными 

месторождениями минерально-сырьевых ресурсов, освоение которых способно 

внести существенный вклад в социально-экономическое развитие 

Черемховского района. Минерально-сырьевая база поселения представлена 

благородными и черными металлами, горно-техническим, горно-химическим, 

камнесамоцветным, минерально-строительным сырьем, прочими полезными 

ископаемыми. На территории расположены месторождения и проявления 

россыпного золота, железа, талька, магнезита, глин (кирпичных и 

керамзитовых), облицовочного доломита, офикальцита, нефрита, поделочного 

серпентинита, декоративного джеспилита, мраморного оникса, кварца, песчано-

гравийной смеси.  

В число перспективных месторождений входят: 

- Онотское месторождение магнезита и талька, разрабатываемое на тальк 

предприятием АО «Байкалруда»; 

- Цаган-Ходинское месторождение химически-чистых известняков, 

осваиваемое предприятием ОАО «Иркутская горная компания»; 

- Цаган-Ходинское месторождение мраморного оникса; 

- Алзагайское месторождение ювелирно-поделочного камня – 

офикальцита, осваиваемое предприятием ОАО Байкалкварцсамоцветы; 

- Месторождение офикальцита участка Камчадал, осваиваемое 

предприятием ООО «Саянская горно-геологическая компания». 

В стратегическом видении местоположение и наличие комплекса 

полезных ископаемых обусловливают ведущую роль Онотского 

муниципального образования в развитии промышленного комплекса 

Черемховского района. 
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Кроме того, расположение в предгорьях Восточных Саян на берегах 

горной реки Онот открывает дополнительные перспективы формирования 

рекреационной зоны. 

Парфеновское сельское поселение 
Парфеновское сельское поселение расположено в центральной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 2023 человека. 

Площадь муниципального образования – 620,73 , в состав входят 17 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 30 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского хозяйства, торговли. Сфера сельского хозяйства представлена ОПХ 

«Сибирь» СХ ПАО «Белореченское». Осуществляют деятельность и 

многочисленные крестьянско-фермерские хозяйства, демонстрирующие 

активную позицию в развитии агропромышленного направления. Так, ИП КФХ 

Труфановым А.А. планируется создание районного семеноводческого 

хозяйства, а также на базе сельскохозяйственного потребительского 

кооператива «Наш Фермер» планируется строительство двух цехов – убойного 

и переработки. ИП КФХ Бакаевым П.Н. запланировано строительство цеха по 

переработке зерна, приобретение мельницы, макаронной линии и оборудования 

для переработки зерна в крупу. Строительство цеха убоя и переработки 

планирует осуществить ИП КФХ Лохова Н.А. 

Модернизация производственных процессов, сельское производственное 

строительство и развитие перерабатывающих производств должны 

существенным образом повлиять на комплексное развитие агропромышленного 

комплекса на территории поселения. Преимуществом поселения является 

наличие 1641 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

Долгосрочные перспективы наполнения сельскохозяйственной отрасли 

профессиональными кадрами обеспечиваются реализацией Концепции 

непрерывного агробизнес-образования в школе с. Парфеново, являющейся 

муниципальной инновационной площадкой. 

Высокая концентрация личных подсобных хозяйств на территории (684) 

определяет возможность создания сельскохозяйственных потребительских и 

производственных кооперативов, способных осуществлять торгово-закупочную 

деятельность сельскохозяйственного сырья. 

По территории поселения протекают 3 реки: Большая Белая, Большая 

Иреть, Малая Белая. Природный потенциал определяет перспективы развития 
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туристического направления и создание рекреационных зон в населенных 

пунктах Тюмень, Гымыль, Русская Аларь и Мотова. 

Минерально-сырьевая база поселения представлена цветными металлами, 

твердым топливно-энергетическим, минерально-строительным сырьем. На 

территории расположены месторождения и проявления алюминиевого сырья, 

каменного угля, торфа, песчано-гравийной смеси. 

С Парфеновским муниципальным образованием связаны перспективы 

освоения Вознесенского каменноугольного месторождения и Гымыльского 

месторождения высокоглиноземистых аргиллитов. 

В соответствии с выданной лицензией деятельность по геологическому 

изучению, разведке и добыче на участке Герасимовская площадь 

Парфеновского угленосного участка Вознесенского месторождения 

осуществляет ООО «СибНедра». 

В отношении участка Ныгдинская площадь Парфеновского угленосного 

участка Вознесенского месторождения ООО «Разрез Ныгдинский» реализует 

масштабный инвестиционный проект, направленный на геологическое 

изучение, разведку и добычу полезных ископаемых. Реализация данного 

проекта способна внести существенный вклад в развитие поселения и стать 

действенным активатором экономического роста Черемховского района. 

Саянское сельское поселение 
Саянское сельское поселение расположено в северной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 947 человек. 

Площадь муниципального образования – 488,14 , в состав входят 5 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 71 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

сельского хозяйства, торговли. В сфере сельского хозяйства осуществляют 

деятельность крупные крестьянско-фермерские хозяйства, демонстрирующие 

активную позицию в развитии своего дела. Так, в д. Жалгай ИП КФХ 

Дамбуевой М.П. реализуется инвестиционный проект, направленный на 

расширение, модернизацию производственной базы, увеличение объемов 

производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции фермерского 

хозяйства по направлению молочно-мясное скотоводство. Кроме того, 

достаточно высок уровень развития личных подсобных хозяйств (424), что 

способствует обеспечению дополнительной занятости населения и открывает 

перспективы развития кооперации в сфере сельского хозяйства. 
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Населенные пункты окружены преимущественно землями 

сельскохозяйственного назначения. В поселении сконцентрировано 34% всех 

неиспользуемых в районе земель сельскохозяйственного назначения. 

Потенциальным ресурсом развития является введение в оборот 3710 га таковых 

земель. 

Речная сеть представлена реками Голуметь, Аларь, Индон и множеством 

мелких водотоков. На территории расположены рудопроявления доломитов, 

каменного угля, глины огнеупорной. 

Дальнейшее развитие муниципального образования связано с 

перспективами освоения участка Голуметский Присаянской угленосной 

площади, деятельность по геологическому изучению, разведке и добыче 

каменного угля на котором в соответствии с лицензией осуществляет ООО 

«Трансуголь». 

В пределах поселения имеются запасы подземных минеральных вод. В 

д. Красный Брод у реки Чернушка расположен источник минеральной воды. В 

8 км от д. Хандагай расположен родник «Аршан», вода которого по составу 

является сульфатно-хлоридно-натриевой. Для решения вопроса о возможности 

эксплуатации данного источника необходимо проведение геологических и 

других исследований.  

Тальниковское сельское поселение 
Тальниковское сельское поселение расположено на юге и частично в 

центральной части Черемховского района. Численность населения составляет 

810 человек. Территориально муниципальное образование является самым 

крупным в границах района. Площадь поселения – 2088,7 , в состав входят 

4 населенных пункта. 

Относится поселение к таежным территориям. Расстояние до города 

Черемхово составляет 83 км. Населенные пункты связаны между собой сетью 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса 

преимущественно в сфере торговли. 

Школа с. Тальники является муниципальной инновационной площадкой 

по реализации Концепции непрерывного агробизнес-образования, 

направленной на популяризацию сельскохозяйственных профессий и 

создающей долгосрочные перспективы пополнения отрасли 

профессиональными кадрами. 

Территорию населенных пунктов окружают лесной массив, земли 

сельскохозяйственного назначения. Речная сеть представлена рекой Малая 

Белая и другими мелкими реками. 
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Муниципальное образование обладает комплексным ресурсным 

потенциалом. Минерально-сырьевая база представлена цветными металлами, 

горно-техническим, горно-химическим, минерально-строительным сырьем. На 

территории расположены месторождения и проявления глины (кирпичной и 

керамзитовой), доломитов, известняков, серы, строительных камней, песчано-

гравийной смеси, пегматита, кобальта и магнезита. 

Территориальная локализация минерального сырья создает предпосылки 

для отнесения муниципального образования к числу важнейших 

стратегических ориентиров. Одним из факторов такого видения является 

наличие на территории уникального по размерам и качеству руд Савинского 

месторождения магнезитов, освоение которого даст значительный импульс для 

развития Тальниковского муниципального образования и Черемховского 

района в целом. 

Кроме того, на территории расположены такие крупные резервные 

месторождения, как: 

- Савинское месторождение строительных камней-амфиболитов. 

- Лесохимовское месторождение кирпичных глин. 

- Катаевское месторождение песчано-гравийной смеси. 

Богатство территории лесными ресурсами-дикоросами обеспечивает 

возможность осуществления сбора, заготовки и переработки пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений. 

Тунгусское сельское поселение 
Тунгусское сельское поселение расположено в юго-восточной части 

Черемховского района на левом берегу реки Малая Иреть, является таежной, 

самой отдаленной от административного центра территорией. Численность 

населения составляет 359 человек. Площадь муниципального образования – 

1673,33 , в состав входят 3 населенных пункта. Расстояние до города 

Черемхово составляет 120 км. 

Преимущественно населенные пункты окружает лесной массив, с 

северной части поселка Мото-Бодары расположены земли 

сельскохозяйственного назначения. Населенные пункты связаны между собой 

сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 

поселении протекают реки Малая Иреть и Моты. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса в сфере 

обрабатывающих производств (распиловка и строгание древесины), сельского и 

лесного хозяйства, торговли. Деятельность по распиловке и строганию 

древесины осуществляет ООО «Цезарь», сфера сельского и лесного хозяйства 
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представлена деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей. 

Школа с. Тунгуска является муниципальной инновационной площадкой, 

реализующей Концепцию непрерывного агробизнес-образования, результатом 

которой в долгосрочной перспективе должно стать наполнение 

сельскохозяйственной отрасли района профессиональными кадрами. 

Стратегическое видение развития территории может быть связано с 

освоением минерально-сырьевой базы, представленной благородными и 

черными металлами, минерально-строительным сырьем. На территории 

расположены месторождения золотоносных россыпей, железных руд и 

кирпичных глин. 

Значительные перспективы экономического роста возможны в результате 

освоения участка россыпного золота «Кургинская площадь», геологическим 

изучением которого занимается ООО «СибЦветМетЗолото». 

Деятельность по геологическому изучению, разведке и добыче железных 

руд на Рудопроявлении «Синиц Байц» осуществляет ООО «САХА-РУДА». 

Кроме того, долгосрочные перспективы развития заключаются в 

реализации преимуществ таежной территории. Наличие дикоросов и 

лекарственных растений способствует развитию заготовительной и 

перерабатывающей лесные ресурсы деятельности. 

Узколугское сельское поселение 
Узколугское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 858 человек. 

Площадь муниципального образования – 115,99 , в состав входят 3 

населенных пункта. Расстояние до города Черемхово составляет 36 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. Территорию поселения пересекает 

автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь», по обе стороны 

которой расположены населенные пункты поселения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса  в сфере 

сельского хозяйства, торговли. Сельское хозяйство представлено 

деятельностью ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское». 

Населенные пункты окружают земли сельскохозяйственного назначения, 

луга и участки лесной растительности. В поселении есть возможность ввода в 

оборот 442 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

Школа с. Узкий Луг является муниципальной инновационной площадкой, 

реализующей Концепцию непрерывного агробизнес-образования, результатом 
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которой в долгосрочной перспективе должно стать наполнение 

сельскохозяйственной отрасли района профессиональными кадрами. 

По территории муниципального образования протекают реки Белая и 

Булайка. Отличительной особенностью поселения является наличие 

минеральных источников. На левом берегу реки Белая, вблизи села Узкий Луг 

расположен минеральный источник Узколугский, минеральная вода которого 

является лечебной, питьевой, слабосоленой на вкус. Вблизи города Черемхово 

расположен минеральный источник Субботинский, минеральные воды 

которого железистые, низкой минерализации, лечебно-столовые, питьевые. 

Промышленное производство в сельском поселении не развито, но 

наличие минерального источника лечебной питьевой воды определяет 

возможность организации розлива минеральной воды. В совокупности с 

фактором живописной береговой линии перспективным представляется 

развитие рекреационной зоны. 

Размещение на автомобильной дороге федерального значения открывает 

дополнительные перспективы развития придорожного сервиса. 

Черемховское сельское поселение 
Черемховское сельское поселение расположено в северной части 

Черемховского района. Численность населения составляет 1905 человек. 

Площадь муниципального образования – 261,61 , в состав входят 9 

населенных пунктов. Расстояние до города Черемхово составляет 10 км. 

Населенные пункты связаны между собой сетью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Отраслевая структура экономики включает административные и 

социальные бюджетные организации, предприятия малого бизнеса  в сфере 

сельского хозяйства, торговли. Сферу сельского хозяйства представляют 

крестьянско-фермерские хозяйства. ИП КФХ Карыбеков Т.Б. реализует в 

поселении инвестиционный проект по развитию мясного коневодства. 

На территории поселения отсутствуют крупные сельскохозяйственные 

предприятия. Однако наличие 1567 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, при условии их ввода в оборот, способно 

внести существенные коррективы в масштабы развития сельского хозяйства. 

Кроме того, наличие большого количества личных подсобных хозяйств на 

территории (714) предполагает перспективы формирования 

сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов, 

способных осуществлять торогово-закупочную и производственную 

деятельность. 

На территории муниципального образования  расположены резервные 

месторождения песка, глин и суглинков. 
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Речную сеть поселения образуют река Ангара и другие мелкие реки. 

Популярность у местных жителей и горожан отдыха на озере в с. Рысево 

способствует развитию рекреационной зоны. 

Поселение характеризуется положительной динамикой увеличения 

численности населения. При наличии благоприятных социальных и бытовых 

факторов на территории поселения, незначительная удаленность от города 

Черемхово способна стать конкурентным преимуществом и мотивацией к 

развитию индивидуального жилищного строительства. 
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РАЗДЕЛ 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ, 
СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 
 

Стратегия социально-экономического развития Черемховского района 

определяет основные ориентиры развития территории до 2030 года на пути к 

выполнению миссии. В рамках достижения комплекса поставленных целей 

можно выделить три этапа. 

На первом этапе (2018-2020 годы) будет происходить настройка 

основных механизмов реализации муниципальной социально-экономической 

политики. Предполагается осуществить переход на программное 

бюджетирование, ориентированное на результат. Темпы роста экономических 

показателей территории будут находиться на умеренном, но устойчивом 

уровне. Понимание непосредственной зависимости продуктивного социально 

ориентированного развития от реализации конкурентных преимуществ 

территории должно оказать непосредственное влияние на целенаправленные 

действия в отношении эффективного использования минерально-сырьевого и 

аграрного потенциала района, а также стимулирование экономической 

деятельности в неосвоенных рыночных сегментах. Создание условий для 

динамичного и устойчивого экономического роста будет сопровождено 

формированием механизма активизации и сопровождения инвестиционной 

деятельности на территории района. 

На втором этапе (2021-2025 годы) будут получены первые значимые 

результаты реализации новых подходов к управлению развитием 

Черемховского района. Предполагается увеличение темпов экономического 

роста основных показателей. Данный этап базируется на реализации 

глобальных конкурентных преимуществ в традиционных и перспективных 

отраслях специализации территории. Предполагается ввод в эксплуатацию 

новых месторождений минерально-сырьевых ресурсов и, следовательно, 

развитие добывающей промышленности на территории, а также развитие 

отраслей агропромышленного комплекса, в том числе направленных на 

переработку сельскохозяйственного сырья. Этап должен характеризоваться 

повышением производительности труда на существующих производственных 

объектах и активизацией производства высокомаржинальных продуктов. 

На третьем этапе (2026-2030 годы) ожидается ускорение темпов 

экономического развития территории. Функционирование действующих 

предприятий будет осуществляться на высоком технологическом уровне. 

Возможным на данном этапе представляется развитие перерабатывающей 

промышленности на базе добывающего комплекса. Черемховский район 
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перейдет к устойчивому и сбалансированному росту экономики и 

существенному улучшению положения в социальной сфере. Третий этап 

должен стать результирующим в реализации социально ориентированной 

политики и повышении качества человеческого капитала. 

Согласно прогнозным документам, предполагающим наличие сценарных 

условий, основные показатели социально-экономического развития 

Черемховского района до 2030 года разработаны в соответствии с двумя 

вариантами – базовый и целевой. Каждый из вариантов основан на 

общероссийских тенденциях социально-экономического развития и учитывает 

динамику основных макроэкономических параметров.  

Существенное влияние на реализацию того или иного сценария развития 

оказывает деятельность субъектов (органы государственной власти, местного 

самоуправления, хозяйствующие субъекты, представители общественности и 

др.), так или иначе участвующих в разработке и реализации социально-

экономической политики, а также степень интенсивности факторов ускорения 

социально-экономического развития, основным из которых является 

инвестиционная активность. 

За основу для Стратегии взят базовый вариант, учитывающий 

фактическую динамику основных показателей и возможности дальнейшего 

функционирования приоритетных сфер деятельности. 

Основные показатели прогноза развития Черемховского района на период 

до 2030 года по базовому сценарию представлены в Приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Успешное выполнение Стратегии невозможно без наличия 

соответствующих финансовых ресурсов. Финансовая база развития 

представлена денежными средствами бюджетной системы (федеральный 

бюджет, областной бюджет, местный бюджет), предприятий, организаций и 

населения. 

Инвестиции рассматриваются в качестве важнейшего ресурса реализации 

Стратегии. Без инвестиций нельзя добиться устойчивого роста экономики и 

высокого уровня жизни населения. Предполагается, что в 2030 году объем 

инвестиций в основной капитал может существенно возрасти за счет 

реализации потенциальных масштабных инвестиционных проектов по 

освоению месторождений минерально-сырьевых ресурсов. 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов планируется 

осуществлять в соответствии порядком финансирования государственных 

программ. Достижение целей и задач за счет средств местного бюджета 

предполагается осуществить в соответствии с финансированием 

муниципальных программ в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденного местным бюджетом на соответствующий год. 

Финансовые ресурсы, прогнозируемые для обеспечения реализации 

муниципальных программ, представлены в Приложении 4. 
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, 
УТВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 
Муниципальные программы являются важнейшим элементом 

стратегического планирования, связывающим реализацию стратегических 

приоритетов с бюджетным планированием. В соответствии с поставленными 

целями социально-экономического развития предполагается разработка и 

утверждение соответствующих муниципальных программ. 

Перечень муниципальных программ Черемховского районного 

муниципального образования представлен в Приложении 4. 
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РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

Стратегия реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, 

направленных на достижение поставленных в ней целей. В реализации 

Стратегии участвуют органы государственной власти, местного 

самоуправления, представители бизнеса и общественности. Стратегией 

определены основы социально-экономической политики муниципального 

образования. 

Цели Стратегии интегрируются в муниципальные программы, 

реализуемые и предполагаемые к реализации на территории района. 

Показатели выполнения задач Стратегии будут детализированы в 

соответствующих муниципальных программах. Кроме того, достижению целей 

способствует вступление в государственные программы, а также реализация на 

территории инвестиционных и флагманских проектов. 

Процесс реализации Стратегии предполагает наличие изменяющихся 

внешних и внутренних факторов. Для соответствия положений Стратегии 

таковым факторам предусмотрены механизмы корректировки и актуализации. 

Корректировка запланирована по мере необходимости с учетом изменений 

социально-экономического положения, но не реже одного раза в 3 года. 

Корректировка предполагает изменение документа без изменения периода, на 

который разработана Стратегия. Актуализации Стратегия подлежит не реже 

одного раза в 6 лет в целях продления периода действия и необходимости 

пересмотра параметров социально-экономического развития. 

Утвержденная Стратегия в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» подлежит официальному опубликованию и обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования ГАС «Управление». 

В целях реализации Стратегии утверждению подлежит План 

мероприятий по реализации Стратегии, представляющий собой совокупность 

задач и мероприятий, нацеленных на достижение поставленных целей. В Плане 

мероприятий будут детализированы основные направления действий по 

реализации Стратегии и флагманские проекты с указанием ответственных 

исполнителей и ожидаемых результатов реализации. План мероприятий 

формируется на три года, обновляется ежегодно и продляется на один год. 

Ежегодному формированию подлежит отчет о ходе исполнения Плана 

мероприятий по реализации Стратегии. 

Неотъемлемым инструментом комплексной оценки процесса и итогов 

реализации Стратегии является мониторинг реализации. Целью мониторинга 
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является осуществление контроля за достижением запланированных 

результатов социально-экономического развития Черемховского района на 

основе комплексной оценки целевых показателей и ориентиров. Документами, 

отражающими результаты мониторинга реализации Стратегии, являются 

ежегодный отчет о результатах деятельности мэра и результатах деятельности 

администрации, а также ежегодный доклад об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ. 

Одним из важных инструментов обеспечения реализации является 

продвижение самой Стратегии в различных целевых группах и формирование 

на основе Стратегии системы продвижения Черемховского района. 
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 Приложение 1 
 

SWOT-анализ конкурентоспособности Черемховского района 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Экономическое развитие и ресурсы 

• Выгодное географическое расположение, близость к областному 

центру. 

• Наличие значительного минерально-сырьевого потенциала. 

• Положительная динамика функционирования предприятий, 

добывающих и обрабатывающих тальковую руду. 

• Наличие крупных и перспективных сельскохозяйственных 

предприятий и КФХ. 

• Лидирующие позиции среди муниципальных образований области 

по объемам производимой сельскохозяйственной продукции. 

• Наличие кормовой базы и обеспечение сельскохозяйственных 

животных кормами собственного производства, полная 

обеспеченность собственными семенами зерновых культур. 

• Наличие резерва неиспользуемых  земель сельскохозяйственного 

назначения. 

• Наличие ряда благоприятных природных факторов, 

формирующих рекреационный потенциал территории. 

• Наличие свободных земельных участков на землях населенных 

пунктов для индивидуального жилищного строительства, 

площадок на землях промышленности для строительства и 

размещения промышленных объектов. 

• Невысокая кадастровая стоимость земельных участков. 

• Недостаточная инвестиционная активность в отношении 

приоритетных направлений экономической деятельности. 

• Низкая степень использования значительного минерально-

сырьевого потенциала. 

• Недостаточно эффективное использование  лицензиатами 

действующих лицензий на право пользования недрами. 

• Недостаточный уровень социальной ответственности 

хозяйствующих субъектов. 

• Недостаточное развитие инфраструктуры территории. 

• Природно-климатические ограничения, территория района 

находится в зоне рискованного земледелия. 

• Существенный диспаритет цен на сельскохозяйственную 

продукцию и энергоносители, удобрения, сельхозтехнику. 

• Низкая финансовая устойчивость большинства 

сельхозтоваропроизводителей ограничивает возможности 

модернизации сельскохозяйственной отрасли и комплексного 

развития агропромышленного комплекса. 

• Отсутствие на территории района убойных цехов и цехов 

переработки продукции животноводства. 

 

Социальная сфера и население 
• Сохранение положительной тенденции превышения рождаемости 

над смертностью. 

• Отсутствие очередности на посещение детских дошкольных 

образовательных организаций. 

• Реализация Концепции непрерывного агробизнес-образования в 

• Снижение численности населения по причине миграционной 

убыли. 

• Наличие определенной доли граждан, имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума. 

• Недостаток квалифицированных кадров, в том числе молодых 
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образовательных организациях района. 

• Широкая  сеть муниципальных учреждений культуры, наличие 

нестационарных форм предоставления услуг (Библиобус, 

Автоклуб). 

• Богатое историко-архитектурное наследие, в том числе наличие 

уникальных объектов (Церковь Сретения Господня, Сторожевая 

башня). 

• Высокий уровень развития традиционной народной культуры, 

характеризующейся самобытностью и  уникальностью 

декоративно-прикладного мастерства. 

• Функционирование Центра ГТО и  спортивного общественного 

объединения «Шаг вперед». 

• Наличие благоприятных природно-климатических условий для 

развития зимних видов спорта. 

специалистов. 

• Высокая степень износа материально-технической базы 

образовательных организаций. 

• Существуют ограничения для маломобильной категории граждан 

в беспрепятственном доступе к посещению учреждений культуры 

и получению соответствующих услуг. 

• Слаборазвитая спортивная инфраструктура, недостаточное 

количество современных спортивных сооружений, в том числе 

отсутствие современных специализированных спортивных 

объектов и учреждений для занятий адаптивным спортом. 

• Низкий уровень доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспортная инфраструктура 
• Через территорию района проходит  Восточно-Сибирский участок 

Транссибирской железнодорожной магистрали и магистральная 

автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск, что способно обеспечить 

транспортно-экономические связи с европейской частью 

Российской Федерации и Дальним Востоком, а также с Китаем и 

Монголией. 

• Наличие резерва мощности на объектах коммунальной 

инфраструктуры для технического присоединения новых 

объектов. 

• Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения в поселениях 

района в составе планов комплексного развития. 

• Рост объемов жилищного строительства, ликвидация аварийного 

жилищного фонда за счет участия жителей и поселений района в 

целевых программах. 

• Наличие утвержденных генеральных планов, правил 

землепользования и застройки поселений района и схемы 

территориального планирования района. 

• Высокая доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям. 

• Высокий уровень износа объектов жилого фонда и инженерной 

инфраструктуры. 

• Недостаточный уровень эффективности использования 

энергоресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

• Высокая доля помещений и зданий, занимаемых муниципальными 

организациями, находится в аварийном состоянии и требует 

капитального ремонта. 

• Отсутствие на территории района функционирующих комплексов 

очистных сооружений. 

• Недостаточный уровень безопасности дорожного движения. 

• Не все генеральные планы поселений района учитывают 

перспективы строительства необходимых объектов. 

• Отсутствие заключенных концессионных соглашений на объекты 

тепло- и водоснабжения в поселениях района. 
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Возможности Угрозы 
Экономическое развитие и ресурсы 

• Создание благоприятных  условия для проведения экономических 

преобразований, развития бизнеса и привлечения инвестиций. 

• Стимулирование деловой активности малого бизнеса в 

неосвоенных или недостаточно освоенных рыночных сегментах.  

• Ввод новых месторождений минерально-сырьевых ресурсов в 

эксплуатацию. 

• Перспективы развития перерабатывающей промышленности на 

базе добывающего комплекса. 

• Сокращение производственных издержек и повышение 

производительности труда на существующих производственных 

объектах. 

• Возможность развития  отраслей агропромышленного комплекса, 

в том числе направленных на переработку сельскохозяйственного 

сырья. 

• Возможность ввода в оборот более 10 тыс. га неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения. 

• Развитие кооперации в сфере производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственного сырья и продукции. 

• Реализация рекреационного потенциала территории. 

• Ограничения совершенствования экономики и ее стагнация. 

• Отсутствие заинтересованных в экономическом развитии 

инвесторов. 

• Длительные сроки окупаемости инвестиций по ресурсным 

проектам. 

• Снижение спроса на добываемые на территории района полезные 

ископаемые (тальковая руда, уголь). 

• Интенсивная эксплуатация лесных ресурсов. 

• Ухудшение предпринимательского климата и условий ведения 

бизнеса. 

• Ограничения роста, обусловленные недостаточной развитостью 

производственной инфраструктуры, прежде всего транспортной. 

• Сохранение и усиление диспаритета цен на материально-

технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию.  

• Отсутствие финансовой возможности у большинства 

сельхозтоваропроизводителей для обновления материально-

технической базы и  развития  отраслей агропромышленного 

комплекса, в том числе направленных на переработку 

сельскохозяйственного сырья. 

• Негативные тенденции экономического развития способны стать 

причиной снижения потребностей и отсутствия мотивации у 

жителей района к труду. 

• Рост потребительских цен. 

• Усиление дисбаланса между расходными обязательствами и 

доходными полномочиями бюджета. 

Социальная сфера и население 
• Совершенствование социальной сферы (образования, культуры, 

молодежной политики, физической культуры, социальной 

поддержки, здравоохранения) как основы для формирования и 

накопления человеческого капитала. 

• Увеличение количества образовательных организаций, 

• Сокращение численности молодого населения по причине 

миграционного оттока способствует снижению качества 

человеческого капитала. 

• Старение населения, сопровождающееся ростом социальной 

нагрузки. 
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реализующих Концепцию непрерывного агробизнес-образования. 

• Развитие событийного туризма и формирование культурных 

брендов территории. 

• Возможность привлечения средств федерального и областного 

бюджетов для предоставления молодым семьям выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома. 
• Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной 

среде, как в основополагающем секторе, генерирующем идеи и 

формирующим человеческий капитал. 

• Реализация приоритетных социальных мероприятий в рамках 

проекта «Народные инициативы». 

• Низкий уровень жизни в сельской местности, инфраструктурная 

неразвитость ограничивают приток квалифицированных кадров и 

инвестиций в приоритетные сферы деятельности. 

• Риск сокращения значимости культурно-нравственных ценностей 

в связи с культивированием в СМИ информационных материалов 

негативной направленности. 

• Снижение уровня посещаемости объектов культурной сферы. 

• Возрастающие требования к состоянию спортивных сооружений 

для обеспечения высокого качества учебно-тренировочного 

процесса. 

• Несоответствие инфраструктуры образовательных учреждений 

современным требованиям 

Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспортная инфраструктура 
• Строительство полигона твердых бытовых отходов и ликвидация 

несанкционированных свалок. 

• Повышение уровня безопасности дорожного движения, в том 

числе при пересечении железнодорожных путей, за счет  

строительства пешеходного перехода (виадука). 

• Возможность технического подключения новых объектов к 

объектам коммунальной инфраструктуры за счет наличия резерва 

мощностей тепло-, электроэнергии. 

• Регистрация права собственности на дороги местного значения 

для возможности  вступления в государственные программы по 

развитию автомобильных дорог Иркутской области. 

• Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств муниципального дорожного фонда. 

• Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

посредством участия в федеральных целевых программах.  

• Дорогостоящая и длительная процедура прохождения  

государственной экологической экспертизы  проектной 

документации объектов капитального строительства, попадающих 

в зону Байкальской природной территории, способна стать 

сдерживающим фактором в развитии района. 

• Высокая стоимость проектно-сметной документации ставит под 

угрозу участие поселений района в федеральных целевых 

программах. 

• Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий по 

причине неудовлетворительных дорожных условий. 

• Высокая стоимость внесения изменений в документы 

территориального планирования способствует наличию пробелов 

в документах территориального планирования, что препятствует 

развитию поселений. 



111 

 

Приложение 2 
 

Целевые показатели социально-экономического развития Черемховского района  
 

Стратегические 
направления 

Стратегические цели Наименование показателя 
Значение 

показателя в 
2030 году 

1. Обеспечение 

динамичного и устойчивого 

экономического развития 

 

1.1. Реализация экономического 

потенциала и соблюдение 

принципов устойчивого развития М
и

н
ер

ал
ь
н

о
-с

ы
р

ь
ев

о
й

 к
о
м

п
л
ек

с Выход действующих на территории района 

инвестиционных проектов по разработке и 

освоению участков недр на планируемую 

проектную мощность 

Да 

Использование лицензиатами действующих 

лицензий на право пользования недрами в 

соответствии с целевым назначением 

Да 

Получение потенциальными инвесторами 

лицензий на пользование участками недр для 

геологического изучения, разведки и добычи 

полезных ископаемых 

Да 

А
гр

о
п

р
о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

й
 

к
о
м

п
л
ек

с 

Реализация действующих на территории района 

инвестиционных проектов агропромышленного 

комплекса 

Да 

Выход действующих на территории района 

инвестиционных проектов агропромышленного 

комплекса на планируемую проектную мощность 

Да 

Ввод в эксплуатацию 10879 га неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 
Да 
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1.2. Развитие предпринимательства 

Число действующих на территории района 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

Не менее 150 

единиц 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, ежегодно привлекаемых к участию в 

социально-образовательных проектах, 

направленных на подготовку к 

предпринимательской деятельности 

Не менее 100 

молодых 

людей 

Доля муниципальных контрактов, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства, в 

годовом объеме закупок 

На уровне не 

менее 15% 

Количество объектов муниципального 

имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества для предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки таковых 

субъектов 

Не менее 10 

единиц 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ежегодно привлекаемых к 

участию в тематических конкурсных 

мероприятиях 

Не менее 

10 единиц 

2. Развитие человеческого 

капитала 

2.1. Повышение качества образования 

и воспитания 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

80% 

Обеспеченность населения местами в 

дошкольных образовательных учреждениях 
100% 



113 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

учреждений общего образования 
100% 

Доля выпускников, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

100% 

Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей и 

подростков данной возрастной группы 

80% 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих Концепцию 

непрерывного агробизнес-образования, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

60% 

2.2. Сохранение и развитие культуры 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг в сфере культуры (от числа 

опрошенных) 

90% 

Уровень посещаемости учреждений культуры 

всех типов (клубные учреждения, музей (включая 

передвижные музейные выставки), библиотеки) 

Не менее 

1 раза на 

1 жителя в 

год 

Доля событийных мероприятий, направленных на 

развитие культурного туризма, в общем числе 

культурно-досуговых мероприятий 

Не менее 30% 

2.3. Развитие физической культуры и 

спорта, проведение эффективной 

молодежной политики 

Доля жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения 

30% 
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Уровень удовлетворенности населения 

условиями для занятий физической культурой и 

спортом (от числа опрошенных) 

70% 

Уровень вовлеченности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет в массовые мероприятия 

Не менее 

1 раза на 1 

представителя 

молодежи в 

год 

2.4. Повышение качества и доступности 

социальной поддержки населения 

Доля обследованных жилых помещений, 

используемых людьми с ограниченными 

возможностями здоровья для постоянного 

проживания 

100% 

Доля людей с ограниченными возможностями 

здоровья, положительно оценивающих уровень 

доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг на территории района 

(от числа опрошенных) 

90% 

Доля людей с ограниченными возможностями 

здоровья старше 50 лет, прошедших обучение на 

компьютерных курсах 

Не менее 20% 

2.5. Сохранение и укрепление здоровья 

населения 

Укомплектованность медицинскими кадрами 

учреждений здравоохранения 
70% 

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

на территории района 

Не менее 

5 единиц 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления медицинских услуг на 

территории района (от числа опрошенных) 

90% 

3. Повышение 

качества жизни населения 

3.1. Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Строительство пешеходного перехода через 

железнодорожные пути – виадука на территории 

района 

Да 
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Сокращение количества зарегистрированных 

преступлений в расчете на 1000 жителей 
До 15 единиц 

Отсутствие случаев производственного 

травматизма в организациях района 
Да 

3.2. Совершенствование жилищно- 

коммунального комплекса и развитие 

инфраструктуры в поселениях района 

Строительство полигона твердых бытовых 

отходов на территории района 
Да 

Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями на 10 тыс. населения 
23000  кв.м.  

Доля жителей, положительно оценивающих 

уровень благоустройства населенных пунктов (от 

числа опрошенных) 

не менее 80% 

Количество мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

Не менее 

17 единиц 

Наличие заключенных концессионных 

соглашений в отношении объектов тепло- и 

водоснабжения в поселениях района 

Да 

4. Обеспечение 

эффективности 

муниципального 

управления и развитие 

гражданского общества 

4.1. Управление муниципальными 

финансами  

Удельный вес средств местного бюджета, 

расходуемых через программно-целевой метод, в 

общем объеме расходов консолидированного 

местного бюджета 

99,5% 

Формирование фонда финансовой поддержки 

поселений района 
Да 

Доступность информации о бюджетном процессе Да 
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Отсутствие в учреждениях, финансируемых из 

бюджета района и бюджетов поселений, 

задолженности по платежам в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды 

Да 

4.2. Управление муниципальным 

имуществом 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, 

в общей площади земельных участков, 

подлежащих налогообложению 

82% 

Доля объектов муниципальной собственности, 

включенных в реестр муниципального 

имущества, от общего числа объектов 

муниципальной собственности по состоянию на 

01.10.2017 

Не менее 

20% 

4.3. Повышение качества 

профессионального уровня 

управленческих кадров и 

совершенствование общественных 

отношений 

Доля обученных муниципальных служащих (в 

общей численности муниципальных служащих) 

Не менее 

15% в год 

Доля жителей района, участвующих в 

осуществлении территориального общественного 

самоуправления 

42% 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг 
100% 

Время ожидания в очереди при обращении 

заявителей в структурные подразделения 

администрации района для получения 

муниципальных услуг 

Не более 

10 минут 

 



117 

 

 

Приложение 3 

Основные показатели прогноза развития Черемховского района 
на период до 2030 года по базовому сценарию  

Наименование показателя, единица измерения 
Отчет 

Прогноз (базовый 
сценарий) 

2014 2015 2016 
2017 

(оценка) 
2020 2025 2030 

Численность постоянного населения на конец года, человек 29118 29070 28883 28719 28324 28324 28324 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций), % 

36,3 31,6 29,8 32,6 59,8 53,0 53,9 

Среднесписочная численность занятых в экономике, человек 5224 5337 5358 5369 5330 5330 5330 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций, руб. 

23422,5 24420,0 24954,4 25278,8 26640,7 29065,0 31709,9 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн руб. 2666,0 2481,6 3344,8 3355,6 3692,5 4299,4 5012,3 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу 

населения, тыс. руб. 
91,6 85,4 115,8 116,8 130,4 151,8 177,0 

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях, млн руб. 1198,3 1294,4 1994,2 2054,2 2224,2 2565,9 2960,3 

Оборот розничной торговли, млн руб. 1249,1 1350,6 1405,6 1463,23 1639,61 1991,00 2417,67 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 42,9 46,5 48,7 50,9 57,9 70,3 85,4 

Уровень регистрируемой безработицы, % 1,71 1,58 1,35 1,69 1,50 1,50 1,50 

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 232,6 284,3 249,6 262,8 298,5 367,6 452,5 

 



118 

 

Приложение 4 
 

Перечень муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования 

 

Название муниципальной 
программы 

Период 
реализации 

Объем 
финансирования, 

млн руб. 

Ответственный 
исполнитель 

Развитие системы 

образования 

в Черемховском районном 

муниципальном 

образовании  

2018-2023 3901,8 

Отдел образования 

администрации 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Жилищно-коммунальный 

комплекс и развитие 

инфраструктуры в 

Черемховском районном 

муниципальном 

образовании 

2018-2023 379,4 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

связи и экологии 

администрации 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

Черемховском районном 

муниципальном 

образовании 

2018-2023 34,7 

Администрация 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Сохранение и развитие 

культуры в Черемховском 

районном муниципальном 

образовании 

2018-2023 281,7 

Отдел по культуре и 

библиотечному 

обслуживанию 

администрации 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Муниципальное управление 

в Черемховском районном 

муниципальном 

образовании 

2018-2023 280,7 

Администрация 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Управление 

муниципальными 

финансами Черемховского 

районного муниципального 

образования 

2018-2023 416,6 

Финансовое управление 

администрации 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 
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Здоровье населения в 

Черемховском районном 

муниципальном 

образовании 

2018-2023 1,4 

Администрация 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Управление муниципальным 

имуществом Черемховского 

районного муниципального 

образования 

2018-2023 163,8 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Социальная поддержка 

населения Черемховского 

районного муниципального 

образования 

2018-2023 2,2 

Администрация 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

Молодежная политика и 

спорт в Черемховском 

районном муниципальном 

образовании 

2018-2023 9,7 

Отдел молодежной 

политики и спорта 

администрации 

Черемховского 

районного 

муниципального 

образования 

 


