Индустриально аграрный и
транспортный узел
Восточного региона
Красноярского края

Район, привлекательный для
проживания
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Рыбинский район

Неоднородность социально – экономического
развития муниципальных образований района
Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов

Основные
угрозы

Высокий уровень монополизации в отраслях
специализации
Удаленность от мировых рынков сбыта
Низкий уровень развития инструментов
логистического управления

Низкая доля производств глубокой
переработки продукции
Недостаточный уровень развития
инновационного предпринимательства
Консервация сложившейся структуры
экономики
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Рыбинский район

Основные конкурентные преимущества
Выгодное экономико-географическое
положение
Большие резервы территорий,
свободных для развития бизнеса и
проживания населения
Наличие крупных предприятий
промышленности и сельского хозяйства

Основные возможности развития
Привлечение потенциальных
инвесторов
и создание условий для
привлечения
и поддержки новых предприятий
Расширение использования
потенциала
действующих промышленных и
сельскохозяйственных предприятий
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Повышение качества жизни путем неуклонного роста благосостояния
населения, повышение качества и доступности социальных услуг
и создание комфортных и привлекательных условий для проживания
на базе эффективного развития местной экономики
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Повышение качества жизни населения и
развитие человеческого потенциала
Повышение уровня
жизни населения

Создание благоприятных условий
для жизнедеятельности
Развитие отраслей социальной сферы

Рост доходов
населения

Улучшение демографической ситуации
Обеспечение граждан доступным и комфортным
жильем

Обеспечение
занятости
населения

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Улучшение состояния окружающей среды
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Развитие экономического
(производственного) потенциала
Диверсификация
экономической деятельности

Развитие малого и среднего
предпринимательства, диверсификация
экономической деятельности МСП

Повышение промышленного
потенциала района за счет
диверсификации производства

Стимулирование диверсификации
экономической деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Развитие сельского хозяйства
Развитие инвестиционной
деятельности
Инфраструктурное развитие

Интеграция функций поддержки малого
и среднего предпринимательства

Стимулирование спроса на продукцию
малых и средних предприятий
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Повышение эффективности управления
районом
Развитие
гражданских
инициатив
Повышение уровня
участия населения в
решении задач
социальноэкономического развития
муниципального
образования

Поддержка
гражданских
инициатив, содействие
развитию
гражданского
общества

Повышение
эффективности
муниципального
управления

Эффективное
использование
ресурсов
территории

Внедрение проектных методов в практику
муниципального управления

Формирование системы независимой
оценки качества предоставляемых услуг

Повышение эффективности
использования ресурсов в
сельскохозяйственной
деятельности (земельные
ресурсы, трудовые
ресурсы)

Эффективное управление
муниципальными финансами
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Сельское хозяйство
Инвестиционный проект
создания ООО «Солянское»
животноводческого комплекса на
1000 голов дойного стада в
с.Новая Солянка

Промышленный
комплекс
Организация предприятия по
обогащению и глубокой
переработки угля

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Строительство очистных
сооружений в г. Заозерный
мощностью
1,2 тыс.м³/сутки

Организация предприятия по
добыче рудного золота

Модернизация оборудования
ОАО «Красноярсккрайуголь»
Переясловский разрез
Реализация ООО «Сибирский
уголь» инвестпроекта

Строительство ООО «Родник»
молочного комплекса
беспривязного содержания с
доением в доильном зале на 400
голов в д. Чуриново
Создание семейной
животноводческой ферме на базе
К(Ф)Х Цыганова В.А. в д.
Воскресенка
Развитие «самозанятости» на селе
Повышение уровня комплексного
обустройства сельских территорий
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Обеспечение занятости населения
Реализация инвестиционных проектов
«Разработка Орловского месторождения бурого
угля» и проведение поисковых и разведочных
работ на «Месторождение Богунаевское,
Восточный фланг Красноярской
минерализованной зоны», в результате
которого будет создано не менее 200 новых
рабочих мест
Поддержка малого и среднего
предпринимательства за счет оказания
финансовой поддержки приоритетных видов
деятельности

Реализация ООО «Солянское» инвестиционного
проекта по созданию животноводческого
комплекса на 1000 голов дойного стада в
с.Новая Солянка, в результате которого будет
создано не менее 22 новых рабочих мест
Развитие малых форм хозяйствования (ИП,
К(Ф)Х) в малых сельских населенных пунктах
района, в результате которого будет создано не
менее 200 новых рабочих мест

Поддержка развития не менее 500 личных
подсобных хозяйств (ЛПХ) в сельской местности
района

Рыбинский район

Ввод в эксплуатацию
физкультурнооздоровительного
комплекса в
г. Заозерный

Развитие
муниципально-частного
партнерства

Ремонт объектов
коммунальной
инфраструктуры

Капитальный ремонт
многоквартирных
домов

Реконструкция здания
бывшего общежития
медицинского училища
под жилой дом

Объекты социальной
сферы, комплексного
жилищного строительства,
общественно-делового
назначения

Строительство
многофункциональных
досуговых центров на 100
мест в с.Александровка и в
с.Малая Камала

Ввод в эксплуатацию
детского сада на 90 мест в
с.Новая Солянка

Ввод в эксплуатацию
средней школы на 275
мест в п.Саянский

Комплексная застройка и
инфраструктурное
обеспечение поселений
района

Отвод площадки под ИЖС в
г.Заозерный по
ул.Солнечной и ул.Мира
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Развитие
хозяйственных связей
с соседними
территориями края и
возможное
привлечение трудовых
ресурсов
Развитие добычи топливноэнергетических полезных
ископаемых
Развития пищевой
промышленности и
сельского хозяйства
Развития малого и
среднего
предпринимательства

Согласованное развитие
социальной сферы
соседних территорий,
обеспечивающее
оптимизацию сети
социальных учреждений,
устранение дублирования
объектов и избыточных
мощностей

Согласованное
развитие
транспортной и
энергетической
инфраструктуры
соседних территорий
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Сохранение достигнутого
качества жизни
Сохранение
существующей структуры
экономики

Инерционное
развитие
Ориентация на
добывающий сектор
экономики

Низкий объем инвестиций

Формирование
экономики знаний
Повышение роли
несырьевых отраслей
экономики

Инновационное
развитие
Высокая
инвестиционная
активность
Повышение качества
жизни
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Переходный сценарий – путь к развитию нового
качества жизни в Рыбинском районе
2019-2021 годы
Этап инерционного
развития
2022-2024 годы
Этап прорывного
количественного роста
2025-2030 годы
Этап инновационного
качественного роста
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2015
2030

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя муниципального образования, м² 28,4

Создание
благоприятных
условий для
жизнедеятельности

Повышение
уровня жизни
населения

Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, %

37,2

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных
54,2
учреждениях в общей численности детей в возрасте 16 лет, %
Темп роста реальных среднедушевых денежных
доходов населения к базовому году, %

97,6

Уровень зарегистрированной безработицы на конец
периода, %

0,4

30,2

49,6

100

102

0,35
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Развитие малого и
среднего
предпринимательства,
диверсифика-ция
экономической
деятельности МСП

Диверсифика-ция
экономической
деятельности

Количество субъектов МСП, получивших финансовую и
консультационную поддержку с помощью Агентства
поддержки МСП в общем количестве субъектов, %
Доля занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятых в
экономике, %

Рост численности обрабатывающих предприятий по
отношению к 2015 г., %
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %
Темп роста объема инвестиций в основной капитал к
базовому году в сопоставимых ценах, %

2015
2030
0

18

0

93

88,4
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33

128
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2015
2030
Повышение
эффективности
муниципального
управления

Развитие
гражданских
инициатив

Эффективное
использование
ресурсов
территории

Количество реализованных проектов в год, ед.

0

Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления района, %

54,5

Количество поддержанных и реализуемых социальных
проектов населением района в год, ед.

0

Доля граждан, активно участвующих в решении задач
СЭР района в общей численности населения района, %

0

Доля сельскохозяйственных угодий, используемых
землепользователями, в общей площади
сельскохозяйственных угодий, %
Доля занятых в организациях сельского хозяйства в
общей численности занятых, %

27

7,5
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