
Раздел 1.Стратегический анализ социально-экономического 

развития Уярского района 

 

1.1. Историческая ретроспектива социально-экономического развития 

района 

 

Первые упоминания о заимке Уярской относятся к 1760-м гг., когда 

отставной солдат Иван Талалеев из Симбирской губернии поставил свою избу 

на берегу реки Уярка близ глинистого яра. Позднее зимовье Уяр переросло  

в станок или станцию, входившую в состав Рыбинского присуда. Первыми 

жителями Уяра были ссыльные, поселенные здесь для обслуживания тракта. 

К 1762 г. на станции Уярской было размещено 72 посельщика.  

В пореформенное время территория района входила в состав Рыбинской 

волости. Население росло медленно, и большую его часть составляли 

старожилы. Лишь после проведения железной дороги возрастает приток 

переселенцев. В конце XIX в. в нескольких верстах от села Уяр была основана 

железнодорожная станция, которая позднее была переименована в Ольгино,  

а в 1906 г. — в станцию Клюквенную (по имени инженера-путейца). 

К концу XIX в. Уярская волость выделилась в самостоятельную 

административную единицу (с 1870-х гг. село Уярское — волостной центр).  

К 1909 г. в волости насчитывалось 17 поселений, 2 292 двора, проживало  

12 055 человек. В самом Уяре числилось 345 дворов, проживало 1 632 

человека. 

В годы Столыпинской реформы в волость шли и ехали уже не одиночки-

переселенцы, а целыми деревнями. Например, из деревни Пятницкой 

Орловской губернии на Иноземцевский участок заселились сразу 22 семьи,  

а из деревни Степановка прибыла 21 семья. По железной дороге возникают 

разъезды, а вокруг них образуются поселки. 

Переселенцы с трудом налаживали свою жизнь на новом месте. Надо 

было раскорчевывать тайгу под пашню, осушать болота под покос, строить 

жилье, обзаводиться скотом и т. д., а помощь государства была крайне мала. 

Положение спасало обилие свободных пахотных земель. 

К 1917 г. на территории района было отмечено всего около 50 мелких 

торгово-промышленных предприятий, на которых работали 310 человек. 

Наиболее крупными среди них считались Никольский крахмало- паточный 

завод, Балайские угольные копи, железнодорожные мастерские, Громадские 

каменоломни, 14 водяных мельниц. В начале XX в. насчитывалось 22 школы, 

11 министерских и два железнодорожных училища. На всю округу была одна 

Ольгинская больница на 8—10 коек и несколько фельдшерских пунктов. На 



население трех волостей — Уярской, Балайской и Толстихинской — 

приходился всего лишь один врач и 508 фельдшеров и медсестер. Врачебный 

участок, находившийся в селе Рыбном, обслуживал 28 тыс. жителей на 

территории площадью 11 144 кв. версты. 

В конце 1920-х гг. в районе начинается переход к сплошной 

коллективизации. Первыми были организованы колхозы имени Молотова  

(в Борисовке), «Прожектор» (в Воронине), имени Сталина (в Восточном).  

К середине 1930-х гг. в районе насчитывалось 29 колхозов. Для их 

технического обслуживания создаются Ольгинская и Уярская машинно-

тракторные станции. В 1930—1931 гг. стал работать каменный карьер, в 1922 

г. в Уяре построили кирпичный завод, в 1926 г. Клюквенский завод 

огнеупоров, а в 1948 г. начала работу Уярская слюдяная фабрика. 

Заметные успехи в хозяйственном развитии района были сделаны  

в 1950—60-е гг. благодаря укрупнению колхозов. В 1960—70-е гг. были 

построены школы, сельские клубы, больницы и фельдшерско-акушерские 

пункты, благоустраивались населенные пункты, реконструировались дороги. 

В селах Новомихайловка, Новоалександровка, Новониколаевка были 

построены удобные общественно-бытовые комплексы.  

Реформы 1990-х гг. привели к созданию акционерных обществ на базе 

колхозов и совхозов, а также появлению частных фермерских хозяйств. 

 

1.2.Общая характеристика района 

 

В 1924 г. в связи с проведением административной реформы был 

образован Уярский район, в состав которого вошли Уярская, Толстихинская, 

Балайская и Семеновская волости. 

Уярский район является административно - территориальным 

образованием, которое согласно Устава Красноярского края входит в состав 

Красноярского края Российской Федерации и имеет статус муниципального 

района.  

Уярский район расположен на востоке региона, на правом берегу реки 

Енисей, в центральной части Западно -Сибирской равнины и предгорьях 

Восточного Саяна. Территория района расположена в центральной части 

земледельческой зоны Красноярского края. Административный центр района 

– г. Уяр, расположен в 118 км от краевого центра.  

Уярский район на севере граничит с Сухобузимским районом, на северо-

западе — с Березовским, на западе и на юго-западе — с Манским, на юге —  

с Партизанским, на востоке — с Рыбинским районами.  



По административно- территориальному делению район состоит из  

11 муниципальных образований: 

• МО «Уярский район»; 

• МО «г. Уяр» – численность населения на 01.01.2016г. 12209 чел.; 

•      9    сельских поселений, включающих в себя 31 населенный пункт  

с общей численностью постоянного населения на 01.01.2016г. 8947 чел., в том 

числе: 

• МО «Авдинский сельсовет» - расстояние от административного 

центра поселения до районного центра 45 км., численность населения 476 чел.  

• МО «Балайский сельсовет» – расстояние от административного 

центра поселения до районного центра 31 км., численность населения  

1320 чел.  

• МО «Восточный сельсовет» – расстояние от административного 

центра поселения до районного центра 36 км., численность населения  

386 чел.  

• МО «Громадский сельсовет» – расстояние от административного 

центра поселения до районного центра 12 км., численность населения  

1939 чел.  

• МО «Новопятницкий сельсовет» – расстояние от 

административного центра поселения до районного центра 16,5 км., 

численность населения 1258 чел. 

• МО «Рощинский сельсовет» – расстояние от административного 

центра поселения до районного центра 35 км., численность населения  

1191 чел.  

• МО «Сушиновский сельсовет» – расстояние от 

административного центра поселения до районного центра 10 км., 

численность населения 1099 чел.  

• МО «Сухонойский сельсовет» – расстояние от административного 

центра поселения до районного центра 38 км., численность населения 427 чел.  

• МО «Толстихинский сельсовет» - расстояние от 

административного центра поселения до районного центра 18 км., 

численность населения 851 чел. 

Площадь территории района составляет 221709,00 га. 

 

1.3. Природно-климатические условия района 

 

Уярский район расположен в Канско-Рыбинской котловине. На юге 

территории преобладают равнинные лесостепные ландшафты, а на севере — 

подтаежные леса. Северо-запад занят отрогами Енисейского кряжа с горно-



таежной растительностью. По территории района протекают реки Балай, 

Уярка, Большая и Малая Авда, Каракуль, Рыбная, Кан. 

 Климат резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 

Однако, климатические условия благоприятны для возделывания 

сельскохозяйственных культур и развития животноводства. 

Территория района характерна разнообразием почвенного покрова.     

Площадь земель лесного фонда составляет 96,8 тыс. га или 43,7 % 

территории Уярского района, общий запас лесных насаждений составляет 

порядка 13,7 млн. куб. м. Земли лесного фонда занимают 23% территории 

района, земли сельскохозяйственного назначения - 65%, из которых в обороте 

для сельскохозяйственного производства находятся 47,4%. 

 На территории Уярского района известны месторождения бурого угля, 

торфа, пегматита, каолина, глин, суглинков легкоплавких для кирпича  

и керамзита, глин тугоплавких для строительных изделий, беложгущихся глин 

для строительных целей, глин огнеупорных, песков (песчаников) стекольных, 

прочих строительных песков, камней строительных, сырья для минеральных 

красок и пресных подземных вод. Наибольший интерес представляют 

полезные ископаемые, которые могут использоваться в строительстве  

и дорожном хозяйстве. Особую ценность представляют месторождения 

каолиновых глин на территории Балайского сельсовета (Кампановское 

месторождение), Громадское месторождение гранитов. 

 

1.4. Роль и место Уярского района в социально-экономическом 

развитии Красноярского края 

 

Уярский район относится к восточной группе районов Красноярского 

края и занимает относительно выгодное геополитическое положение  

в регионе. 

Уярский район пересекают Транссибирская железнодорожная 

магистраль и автодорога федерального значения М-53 «Байкал». Кроме того, 

к городу Уяр подходит железнодорожная ветка Саянская — Уяр, 

соединяющая Южно-Сибирскую и Транссибирскую магистрали. Ветка 

завершает железнодорожное кольцо юга края Уяр — Красноярск — Ачинск 

— Абакан — Саянская — Уяр. Через территорию района также пролегает 

Канско-Ачинский угольный бассейн и проходит Транссибирский 

нефтепровод. Непосредственная близость административного центра района 

(г.Уяр) с крупными транспортными «артериями» региона дает возможность  

к развитию района как одного из транспортных узлов Восточного 

макрорайона Красноярского края. В 2015 году в рамках реализации 



инвестиционного проекта Красноярской железной дороги «Комплексное 

развитие участка Междуреченск-Тайшет» на территории района была введена 

в эксплуатацию ветка «Авда-Громадская», что дало возможность 

задействовать резервы Транссиба по пропуску поездов, принимать 

дополнительные грузы с юга Красноярского края, из Кузбасса и Хакасии. 

Железнодорожные организации являются крупнейшим работодателем 

территории: в районе работают девять предприятий.  

Первое десятилетие нового тысячелетия ознаменовалось для района 

вводом в эксплуатацию важного для территории объекта- нефтяного 

терминала в г.Уяр. Деятельность данного объекта управляется ООО «НТК». 

Организация оказывает услугу по перевалке нефти из системы магистральных 

трубопроводов ОАО «АК» Транснефть» в железнодорожные цистерны на 

станции г. Уяр Красноярского края. Реконструкция нефтеналивного пункта 

г.Уяр осуществилась в рамках выполнения поручения Президента РФ по 

реализации договоренности между Россией и Китаем о поставках нефти. 

В структуре отраслей промышленности территории на долю компании 

приходится 28%. 

На начало 2016 года в районе проживало 21156 человек, в том числе: 

городское население – 12209 человек; сельское население – 8947 человек. 

Среди всех муниципальных районов Красноярского края по численности 

населения Уярский район занимает 16 место, среди 11 муниципальных 

районов Восточного макрорайона- 5 место.  

За период с 2005 года численность населения района уменьшилась на  

9,8 % (рисунок 1), при этом за последние 5 лет естественная убыль населения 

сократилась в 1,8 раз.  к уровню 2011 года. Миграционные процессы на 

территории района характеризуются преобладанием отрицательного 

миграционного притока населения (приложение 1). 

Неблагоприятные демографические тенденции являются тревожным 

сигналом для дальнейшего развития района, так как «человеческий капитал» 

является одним из ключевых факторов в достижении наилучших итогов 

стратегического развития. 

Один из наиболее значимых показателей социальной стабильности 

территории- уровень зарегистрированной безработицы за 2015 год на 

территории района составил 2,7%, это выше среднего значения как по краю, 

так и по территориям Восточного макрорайона. Порядка 41% от числа 

зарегистрированных безработных граждан проживают в сельской местности. 

В структуре численности безработных около 42% приходится на лиц, 

имеющих средне-специальное образование (потенциально возможные 

рабочие для различных отраслей экономики района). 



 

Рисунок 1 

 

 
 

В настоящее время численность трудовых ресурсов на территории 

Уярского района составляет 58,6 % от общей численности населения района. 

При этом, по оценке муниципалитета, на долю незанятых трудовой 

деятельностью граждан приходится порядка 13% от численности 

трудоспособного населения (скрытая безработица).  

По уровню среднедушевых денежных доходов населения Уярский район 

занимает тройку лидеров среди муниципальных образований- районов 

Восточного макрорайона, но от среднекраевого значения этот показатель на 

уровне 55,9%. 

 Промышленное производство территории за 2015 год характеризуется 

снижением индекса производства до 91% (для сравнения 2005 год- 106,0%), в 

том числе значительно снижение по основным промышленным отраслям 

(пищевая промышленность- 61,4%). 

Экономика Уярского муниципального района является аграрно-

индустриальной, имеет дифференцированную структуру и представлена 

тремя основными секторами хозяйственной деятельности: 

- первичный сектор (отрасли, производящие различные виды сырья) 

– представлен в основном сельским хозяйством, которое дает 1/3 всего объема 

производства на территории (1576,7 млн. руб.) и обеспечивает району 6 место 

среди муниципальных образований Восточного макрорайона края по 

стоимостным показателям производства продукции сельского хозяйства. 

Именно эта отрасль экономики может стать базой для обеспечения 
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конкурентных преимуществ района, в том числе как сырьевой источник 

обрабатывающих производств территории; 

- вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, 

строительство) – наиболее значимое для развития экономики звено  

в хозяйственном комплексе района представлена в основном производствами 

пищевых продуктов, строительных материалов и распределением 

электроэнергии, газа и воды; 

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, 

образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды 

производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование 

первичного и вторичного секторов экономики района, наибольшую занятость 

населения (75% от числа занятых в организациях).   

В отраслевой структуре промышленного производства ведущее место 

занимают обрабатывающие производства- 42,2%, на долю отрасли 

«Транспорт и связь» приходится 27,9%. 

На фоне явного экономического кризиса развития района и анализа 

основных социальных показателей территории можно сделать вывод о том, 

что район на данный момент является непривлекательной территорией для 

закрепления населения, стремящегося к социальной стабильности  

и самореализации. Территориальная близость района к формирующейся 

Красноярской агломерации, городам Канску и Заозерный делает его 

низкоконкурентоспособным в борьбе за высококвалифицированные трудовые 

ресурсы. Выгодное транспортное положение района дает для развития 

экономики территории определенные стимулы, и дальнейшее экономическое 

развитие должно стать источником для сохранения «человеческого капитала» 

района, повышения качества жизни жителей.  

С другой стороны, выгодное территориальное расположение района 

дает возможности активного межмуниципального взаимодействия с другими 

муниципальными образованиями, особенно в зоне восточных территорий 

края. Продолжая направления, определенные Программой «Восточное 

продовольственное кольцо» в 2006 году, взаимодействие района наиболее 

перспективно с такими территориями, как Рыбинский район, Саянский район, 

Ирбейский район, Партизанский район в области сельхозтоваропроизводства, 

перерабатывающей промышленности, торговли, а на рубеже второго 

десятилетия нового тысячелетия- и в области целевой подготовки 

квалифицированных кадров для предприятий сельского хозяйства, пищевой 

промышленности на базе учреждений среднего профессионального 

образования (проект создания отраслевого образовательно- 



производственного кластера для сельскохозяйственной отрасли восточных 

территорий Красноярского края). 

Предыдущими документами долгосрочного планирования Уярского 

района (КПСЭР 2020) развитие территории было ориентировано на высокие 

показатели экономического роста предприятий района. Однако, ни по 

объемам выпускаемой продукции, ни по показателям наполнения местного 

бюджета мы не достигли желаемых результатов, и на данный момент 

находимся в ситуации экономического упадка. Направления социального 

развития территории обеспечивались целевым финансированием из средств 

вышестоящих бюджетов и напрямую связаны с исполнением указов 

Президента РФ в области образования, здравоохранения, социальной 

политики и т.д., поэтому намеченные цели были в большинстве случаев 

достигнуты. Учитывая вышесказанное, стратегия дальнейшего развития 

Уярского района будет базироваться скорее на «качественных», а не 

«количественных» показателях социальных сфер жизнедеятельности 

территории, и на поиске возможностей для «традиционных» сфер экономики 

территории и отраслей промышленности (сельское хозяйство, 

обрабатывающая промышленность) достичь оптимальных темпов прироста.       

 

1.5.Конкурентные преимущества, возможности и угрозы развития 

района 

 

Конкурентное положение Уярского района позиционируется среди 

территорий Красноярского края и определяется сочетанием его сильных  

и слабых сторон, ограничений и возможностей развития, потенциальных 

внешних угроз (таблица 1). 

Сильные стороны района связаны с его выгодным транспортно-

географическим положением, территориальной близостью к краевому центру 

и важным деловым центрам восточной зоны края (г.Канск, г.Заозерный, 

г.Бородино). Устойчивый ежегодный рост производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении (зерно, молоко), 

востребованных на рынке, обеспечивают стабильный оборот и рентабельность 

большинства сельхозтоваропроизводителей района. Производство на 

территории района продукции обрабатывающих производств, имеющих более 

чем 50-летнюю историю (ОАО АПК «Уярский» (преемник МУП «Уярский 

мясокомбинат), ПАО «Уяржелезобетон»), позволяют создавать определенный 

«бренд» района и делать его узнаваемым среди иных муниципальных 

образований. 



Слабые стороны района обусловлены специализацией экономики на 

«традиционных» для территории отраслях, зависимости от политики развития 

крупных монополистов (90% приток инвестиций в район зависит от плана 

капитальных вложений структурных подразделений ОАО «РЖД», 

железнодорожные организации являются крупнейшими работодателями 

района), нехватки квалифицированных трудовых ресурсов (длительно не 

заполняемые вакансии), особенно в сельской местности.  

В сложившихся условиях основными угрозами дальнейшего развития 

района видятся:  

-консервация действующих на территории предприятий, как источник 

роста напряженности на рынке труда, снижения материального 

благосостояния жителей, обеднения собственных доходов местного бюджета; 

- возможный дефицит финансовых ресурсов (за счет всех источников), 

располагаемых территорией как для развития и модернизации экономики, так 

и для реализации проектов в социальной сфере; 

- технологического отставания производителей района сферы пищевой 

промышленности по сравнению с территориями- конкурентами, их 

зависимость от сырьевой базы других муниципальных образований.  

Возможности района для дальнейшего развития связаны  

с использованием потенциала действующих крупных предприятий, 

нацеленных на модернизацию, рост производства (ОАО АПК «Уярский»), 

расширение географии рынков сбыта и наращивании опыта экспорта 

продукции (ПАО «Уяржелезобетон»), развития межмуниципального 

взаимодействия в сфере сельского хозяйства, торговли, образования  

с имеющимися предпосылками организации целевого обучения специалистов 

сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности на базе 

филиальной сети местного учреждения среднего профессионального 

образования, как внутреннего источника закрытия потребности  

в квалифицированных специалистах. 

Анализ взаимосвязей между сильными, слабыми сторонами развития 

района, его возможностями и угрозами дает понимание о том, что 

конкурентные позиции района основываются на деятельности традиционных 

отраслей его экономики. При этом высоки риски экономического упадка из-за 

отсутствия «подушек безопасности» (иные конкурентоспособные виды 

деятельности). В предстоящие годы район будет ориентирован на стабильную 

экономическую ситуацию, сотрудничество с другими муниципальными 

образованиями, развитие обрабатывающих отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, поиск возможностей для диверсификации экономики, 

используя выгоды транспортного местоположения.  



Таблица 1 

 

SWOT-анализ Уярского района 

Strengths (Сильные стороны) Weaknesses (Слабые стороны) 

- выгодное транспортно-

географическое положение, 

территориальная близость к 

краевому центру и важным деловым 

центрам восточной зоны края 

(г.Канск, г.Заозерный, г.Бородино); 

- устойчивый ежегодный рост 

производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции  

в натуральном выражении (зерно, 

молоко); 

- производство на территории района 

продукции обрабатывающих 

производств, имеющих более чем 50-

летнюю историю 

- низкая диверсификация экономики, 

специализация района на 

«традиционных» для территории 

отраслях; 

-  зависимость от политики развития 

крупных монополистов (ОАО 

«РЖД»); 

- нехватка квалифицированных 

трудовых ресурсов (длительно не 

заполняемые вакансии), особенно в 

сельской местности 

Opportunities (Возможности) Threats (Угрозы) 

- использование потенциала 

действующих крупных предприятий, 

нацеленных на модернизацию, рост 

производства (ОАО АПК 

«Уярский»), расширение географии 

рынков сбыта и наращивание опыта 

экспорта продукции (ПАО 

«Уяржелезобетон»); 

- развитие межмуниципального 

взаимодействия в сфере сельского 

хозяйства, торговли, образования; 

- организация целевого обучения 

специалистов 

сельскохозяйственного производства 

и пищевой промышленности на базе 

филиальной сети местного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

- консервация действующих на 

территории предприятий; 

- возможный дефицит финансовых 

ресурсов (за счет всех источников); 

- технологическое отставание 

производителей района сферы 

пищевой промышленности 

 



Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи, основные направления 

Стратегии социально- экономического развития Уярского 

района до 2030 года 

 

2.1. Миссия и стратегическая цель социально-экономического развития 

района до 2030 года 

 

Логически продолжая нить исторических предпосылок и этапов 

развития района как «транспортного коридора» для переселения жителей по 

тем или иным причинам из центральной России в Сибирь, Уярский район, 

позиционируясь во внешней экономической среде, и на сегодняшний день 

несет «миссию» дифференцированного транспортного узла восточной 

зоны Красноярского края, сочетая в себе возможности железнодорожной, 

автомобильной, трубопроводной транспортных магистралей. При этом, 

планируемые к реализации на территории края проекты по освоению новых 

месторождений полезных ископаемых, открытию новых производств на 

востоке края и промышленных районах Нижнего Приангарья, увеличивают 

значимость миссии района для налаживания хозяйственных связей 

экономических субъектов как на территории края, так и за его пределами. 

Уярский район- неотъемлемая часть большого и уникального 

Красноярского края, и конечно же стратегия долгосрочного развития района 

может быть рассмотрена только в параллели со стратегией развития 

Красноярского края в целом. Среди иных муниципальных образований края 

Уярский район не выделяется как региональная «точка роста» в силу 

природно-климатических факторов, наличия инвестиционно-

привлекательных природных ресурсов, уровню экономического развития. 

Однако, декларируемые в стратегии Красноярского края принципы 

долгосрочного развития, ориентированные на полноценную и достойную 

жизнь каждого человека, позволяют району, как территории проживания 

свыше двадцатитысячного населения, найти свой путь, стратегически 

нацеленный на обеспечении благоприятных условий жизнедеятельности 

района, улучшения экономического благосостояния населения, в том числе 

путем повышения реального ежемесячного среднедушевого денежного 

дохода жителей к 2030 году не менее чем в 1,3 раза.(Рис.2) 

 

 

 

 

 



Рисунок 2 

«Дерево целей» Стратегии развития Уярского района до 2030 года 
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2.2.Система целей и задач стратегического развития района 

до 2030 года 

 

В современном мире экономическое благосостояние человека 

понимается не только как совокупность приобретаемых материальных  

и финансовых благ, но и совокупность нематериальных благ и услуг 

(информация, знания, образование, здоровье, воспитание и т.п.). Таким 

образом, для достижения главной стратегической цели развитие района будет 

осуществляться в тесной связи социальной и экономической сфер 

жизнедеятельности. Социальными приоритетами для района будут: 

повышение уровня жизни жителей, рост качества государственных  

и муниципальных услуг, развитие отраслей социальной сферы. Реализация 

данных приоритетов путем повышения уровня материального благосостояния 

жителей, обеспечения занятости населения, улучшения состояния здоровья, 

обеспечения доступности и повышение качества образования, возможностей 

для духовного и физического развития личности укрепит позиции района как 

«территории социальной стабильности и эффективной социальной 

политики». 

Современная наука социология трактует социальную стабильность 

общества как совокупность факторов стабильности всех социальных 

институтов общества и сфер, а также факторов, относящиеся к его социально- 

классовой структуре, определяющие уровень благосостояния населения, 

социального неравенства (доходы населения, доступ к образованию, услугам 

культуры, здравоохранения и т.д.). Эффективное взаимодействие всех 

факторов дают возможность обществу рационально развиваться, при этом не 

нарушая своей целостности. 

В современном мире понятие социальной сферы включает в себя 

совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным 

образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их 

благосостояние и потребление. Исходя из этого, развитие отраслей 

социальной сферы- одна из важнейших целей стратегического развития 

района, так как охватывает основные сферы жизнедеятельности человека, 

ориентированные на решение социальных проблем и обеспечение социальных 

гарантий. 

Главным вектором долгосрочного развития отраслей социальной сферы 

в районе будет рост эффективности деятельности и повышение качества 

предоставляемых услуг. При этом основными задачами развития отраслей 

социальной сферы в течение периода реализации Стратегии Уярского района 

станут: 



- материально-техническое, технологическое, информационное 

развитие; 

- развитие современных технологий оказания социальных услуг; 

- проведение кадровой политики в соответствии с профессиональными 

стандартами работников социальной отрасли; 

- развитие социального партнерства с общественными организациями  

и предпринимательством. 

В направлении материально-технического, технологического, 

информационного развития планируется осуществление мероприятий по 

усовершенствованию и обновлению материально-технической базы 

учреждений социальной сферы территории, повышение информационной 

прозрачности учреждений и расширение использования современных 

информационных технологий при предоставлении социальных услуг.  

В направлении развития современных технологий оказания социальных 

услуг планируется внедрение новейших форм оказания услуг и развития 

дистанционных технологий, что позволит оказывать качественные услуги, 

соответствующие современным потребностям общества, обеспечить равный 

доступ к социальным услугам маломобильных групп населения. 

В направлении решения третьей задачи будет обеспечиваться 

закрепление квалифицированных кадров путем роста привлекательности 

отраслей за счет увеличения заработной платы, возможности повышения 

квалификации, создания условий для обеспечения служебным жильем. 

В направлении развития социального партнерства с общественными 

организациями и предпринимательством предполагается активное 

сотрудничество органов местного самоуправления, бизнеса и гражданских 

институтов территории в области совместного решения социальных проблем 

общества путем развития механизмов благотворительности, добровольчества, 

волонтерства, общественного обсуждения, что в свою очередь послужит 

развитию полноценного гражданского общества, не равнодушного к людям. 

Отрасли социальной сферы Уярского района, имея проблемы 

материально- технического оснащения, обеспеченности кадрами  

и финансовыми ресурсами, стремятся год от года улучшать показатели своей 

деятельности, предоставляя населению социальные, образовательные, 

культурные и иные виды услуг, развивая новые направления работы, 

удовлетворяя потребности жителей согласно современных стандартов 

качества услуг. 

При том, что отрасли социальной сферы района ориентированы на 

активный диалог с населением района, для многих из жителей доступ  



к определенному кругу услуг ограничен, в первую очередь, за счет низкого 

уровня доходов. 

На протяжении 3-х лет в районе наблюдается стойкая тенденция  

к увеличению количества пенсионеров, получающих пенсию ниже 

прожиточного минимума. На сегодняшний день в районе проживает 971 семья 

с доходом ниже прожиточного минимума, что составляет 35,7 процента от 

общего количества семей с детьми. Дифференциация населения по уровню 

среднемесячной заработной платы в различных отраслях экономики района 

значительна и может возрастать до разницы в 3,5 раза между наименьшим  

и наибольшим значением. Традиционно высокие доходы наблюдаются в таких 

отраслях экономики как «Транспорт», чрезвычайно низкий уровень заработка 

в сельском хозяйстве, сферах торговли и общественного питания при том, что 

в этих сферах работает порядка 8% населения, занятого в экономике. В связи 

с этим, повышение уровня жизни населения является важным для 

обеспечения социальной стабильности территории. 

В перспективе до 2030 года на территории района ожидается рост 

реальных среднедушевых денежных за счет реализации мероприятий по 

развитию экономики, обеспечению занятости населения, роста 

среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, 

предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным жителям 

района, содействию развитию малого предпринимательства как варианта 

самозанятости населения. При этом, достижение показателя будет 

обеспечиваться не только размером всех материальных благ, созданных на 

территории для населения, но и благоприятной демографической ситуацией 

в районе. 

Как источник жизнеобеспечения района его экономика является 

гарантом повышения качества жизни населения. В сложившихся условиях 

приоритетами развития экономики района в предстоящие годы будут:  

-обеспечение деятельности и развитие предприятий традиционных 

отраслей экономики района; 

- устойчивое развитие сферы агропромышленного комплекса, 

обеспечивающего наибольшую долю по показателям производства продукции 

в районе и занятость населения в сельской местности.    

При этом, главным вектором долгосрочного экономического развития 

района должна стать «антидепрессивная экономика», направленная на 

положительные результаты деятельности, модернизацию производственных 

мощностей, реализацию новых инвестиционных проектов. 

Заметные успехи в хозяйственном развитии Уярского района были 

сделаны в 1950-60 х годах прошлого столетия. Тогда на территории района 



начала активно развиваться сеть социальной сферы, открывались новые 

производства, расширялась деятельность сельского хозяйства. Эти изменения 

происходили в результате реализации политики правительства СССР, 

стремящегося создать мощную экономическую базу в Сибири и на Дальнем 

Востоке, освоить невиданные богатства Зауралья. Экономика района 

получила новое развитие в составе Канско-Ачинского ТПК и имела своей 

целью обеспечить территории развития края продукцией сельского хозяйства, 

обрабатывающих производств. 

И в настоящее время экономика района специализируется в данных 

отраслях промышленности, значительно потеряв объемы производства 

продукции в результате кризисных явлений 1990гг. прошлого века.  

В настоящее время экономика территории характеризуется следующим: 

- рост и значительное преобладание в структуре и объемах 

произведенной продукции доли сельскохозяйственного производства; 

- отрицательная динамика индекса производства продукции 

обрабатывающей промышленности; 

- рост численности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающих деятельность сельского хозяйства, торговли и сферы услуг; 

- снижение объема отгрузки продукции в отрасли «Транспорт», которая 

дает 18,3% всего оборота отраслей промышленности. 

Итоговый индекс промышленного производства продукции на 

территории на данный момент сложился на уровне 91,0%. При этом 

значительное снижение показателя связано, в первую очередь,  

с неудовлетворительными результатами работы отрасли пищевой 

промышленности, проходящей в настоящее время кризисный этап своего 

развития, связанный с реорганизацией предприятий, снижением занимаемой 

доли рынка, отсутствием эффективных каналов сбыта продукции. 

Так как экономика является непосредственным источником создания 

материальных благ для человека, роста его уровня жизни, то ее эффективная 

деятельность и рациональное развитие очень важно для любой территории. 

В существующих условиях экономического развития, на период до 2030 

года район будет ориентирован на обеспечение антикризисной экономики, 

основывающейся на: 

 сохранении традиционных отраслей деятельности  

промышленности и достижение оптимальных темпов прироста их 

деятельности; 

укреплении и дальнейшем развитии сельскохозяйственного 

производства; 

поиске путей диверсификации экономики с целью создания «подушек 

безопасности» территории, которые могут обеспечить социально-

экономическую стабильность в условиях изменчивой конъюнктуры рынков 

традиционных отраслей района; 



развитие малого предпринимательства, обеспечивающего 

формирование потребительского рынка на территории и сферы услуг. 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности района не 

может абстрагироваться от создания комфортных условий жизни его жителей 

как в городской среде, так и в сельской местности, выражающихся  

в обеспечении населения жильем, качественными жилищно-коммунальными 

услугами, улучшении состояния окружающей среды. На сегодняшний день 

уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 61,6%, на 

территории района нет системы очистных сооружений для хозяйственно- 

бытовых стоков, 69,8% протяженности дорог общего пользования местного 

значения не отвечают нормативным требованиям. Кроме того, на территориях 

поселений района повсеместно распространено несанкционированное 

складирование отходов производства и потребления, что негативно влияет на 

состояние окружающей среды, здоровье населения. В связи с вышесказанным 

Уярский район должен стать «территорией комфортных условий 

проживания».  

На протяжении долгих лет проблемы жилищно- коммунального 

хозяйства являются главной темой, волнующей жителей района. На фоне 

многочисленных проблем, существующих в сфере водоснабжения, 

теплоснабжения, водоотведения ориентация на «современное жилищно- 

коммунальное хозяйство», направленное на рост уровня благоустройства 

жителей, сокращение потерь энергоресурсов, рост качества коммунальных 

услуг, обеспечение надежности функционирования инженерных сетей, 

является основополагающим для достижения благоприятных условий 

жизнедеятельности района.  

Говоря о важности эффективного функционирования ЖКХ, нужно 

отметить, что основным потребителем коммунальных услуг является жилой 

сектор района. Комфортное жилье для каждого человека- неотъемлемое 

условие повышение качества жизни жителей. На сегодняшний день 

жилищный фонд территории имеет высокую степень износа, его прирост  

с 2009 года обеспечивается только за счет индивидуального жилищного 

строительства, тогда как весь спектр благоустройства жилья формируется при 

строительстве многоквартирного жилищного фонда. Учитывая 

вышесказанное и наличие в районе значительного объема ветхого  

и аварийного жилья, Уярский район должен стать территорией «нового 

строительства», отвечающего современным стандартам и требованиям 

безопасности. 

Нельзя забывать о том, что, облагораживая свое жилище, человек 

должен подумать и об окружающем его мире- природной среде обитания.  



В современном мире наряду с развитием экономики увеличивается  

и  антропогенное воздействие человека на природу. Для Уярского района 

основными источниками загрязнения являются крупные промышленные 

предприятия территории, растущее число единиц автомобильного транспорта, 

а также отходы потребления самого населения района. При этом система 

очистки населенных пунктов несовершенна, имеет место периодическое 

возникновение несанкционированных свалок ТБО. Накапливание продуктов 

разложения ТБО, способность к самовозгоранию органических отходов 

приводят к загрязнению атмосферного воздуха. За период с 2010 года в 3,7 

раза увеличился объем сброса загрязненных сточных вод на рельеф, 

подземные горизонты. Качество питьевой воды в населенных пунктах не 

соответствует санитарно- гигиеническим нормам из-за изношенности 

водопроводных сетей, отсутствия надлежащим образом устроенных зон 

санитарной охраны водоисточников и недостаточного контроля за режимом 

хозяйствования на их территории. Экологически неблагоприятная ситуация 

порождает высокую заболеваемость населения, поэтому усилия района  

в перспективе долгосрочного развития будут направлены на «улучшение 

состояния окружающей среды». 

Уярский район- это единство 32 населенных пунктов. Часть из них 

значительно удалена от территориального центра. Для множества поселений 

актуальна проблема качественной связи и широкополосного доступа  

к сети Интернет, некоторые находятся вне зон покрытия основными каналами 

связи. Наряду с ограниченными возможностями общения с «внешним миром», 

качество дорог в населенных пунктах района не соответствует регламентам  

и нормам обеспечения безопасности дорожного движения. Особенно это 

актуально для административного центра района как сосредоточения 

основной части населения и бизнес-среды. Поэтому,  

в предстоящие годы Уярский район будет стремиться к совершению на своей 

территории положительных «инфраструктурных изменений», которые 

обеспечат вклад в достижение лучшего качества жизни жителей.   

 С учетом стратегической цели, обозначенных приоритетов и основных 

направлений развития до 2030 года задачами долгосрочного развития 

Уярского района являются: 

в направлении социального развития: 

- сохранение «человеческого капитала» как целевого ориентира 

социальных и экономических направлений развития; 

- обеспечение достойного уровня материального благосостояния 

жителей района, основываясь на эффективной работе отраслей экономики, 



обеспечении мер социальной поддержки, реализации программ обеспечения 

занятости населения; 

- обеспечение комфортных условий жизни населения, заключающихся  

в удовлетворении потребностей жителей в качественных услугах различных 

сфер жизнедеятельности района. 

в направлении экономического развития: 

   - обеспечение стабильной работы предприятий традиционных для 

территории района отраслей промышленности; 

   - развитие и обеспечение устойчивого роста сельскохозяйственного 

производства с увеличением объемов переработки продукции, в том числе за 

счет поддержки малых форм хозяйствования; 

   - эффективное использование механизмов создания благоприятной 

бизнес-среды, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства. 

в направлении обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности района: 

- приведение объектов инфраструктуры местного значения  

в нормативное состояние; 

-   создание условий для роста жилищного строительства; 

-   реализация проектов по благоустройству поселений; 

- совершенствование системы управления в сфере обращения  

с отходами производства и потребления, упорядочение системы сбора, 

складирования, захоронения и утилизации отходов производства  

и потребления. 

 

2.3.Вероятные варианты долгосрочного развития района до 2030 

года 

 

Исходя из данных проведенного стратегического анализа территории 

возможно выделение двух вариантов развития района: 

- инерционный, предполагающий консервативное развитие основных 

отраслей жизнедеятельности района, низкие темпы роста производства 

продукции. При этом основной специализацией для территории будет 

оставаться сельское хозяйство. Отрасли социальной сферы из года в год будут 

улучшать качество предоставляемых услуг, следуя требованиям 

законодательства, при этом на 100% их развитие будет зависеть от бюджетных 

инвестиций. Возможное закрытие действующих предприятий отрасли может 

усугубить ситуацию социальной стабильности, вызвав рост числа 

безработных, снижение уровня жизни населения, обеднение доходов местного 

бюджета. Район сильно зависим от внешних факторов  



и политики развития крупных компаний. Демографическое развитие 

характеризуется текущим уровнем динамики показателей. 

- опережающий, основывающийся на взаимосвязях сильных сторон  

и возможностях. При данном варианте район получает возможность вывести 

экономику на положительные результаты деятельности, привлекая 

внебюджетные инвестиции в создание новых производств (диверсификация 

экономики), модернизации действующих. Традиционные отрасли 

увеличивают производство продукции, при этом закрытие кадровой 

потребности в специалистах для отрасли сельского хозяйства и пищевой 

промышленности происходит за счет активного межмуниципального 

взаимодействия. Крупные предприятия района выходят на новые рынки  

и каналы сбыта продукции, появляются возможности создания полного 

технологического цикла производства продукции сельскохозяйственного 

назначения для закрытия потребности в сырьевой базе. Позитивные изменения 

в экономике дают толчок к развитию отраслей социальной сферы за счет роста 

возможностей бюджета и реализации практики государственно- частного 

партнерства для финансирования социальных проектов. В реальном секторе 

экономики создаются новые рабочие места, снижаются темпы миграционного 

оттока населения. 

Инерционный сценарий отражает существующую ситуацию  

и характеризуется более высокой вероятностью реализации. Но Уярский 

район, как часть необъятного Красноярского края, нацеленного на 

обеспечение высокого качества жизни населения и повышение 

привлекательности края для проживания, выбирает второй вариант развития, 

который в перспективе дает территории большие шансы для улучшения 

уровня жизни населения, эффективного сотрудничества всех отраслей 

деятельности района и создания благоприятных условий проживания жителей. 

 

Раздел 3. Приоритетные направления социально- 

экономического развития Уярского района до 2030 года 

 

3.1. «Территория социальной стабильности и эффективной 

социальной политики» 

 

3.1.1.Улучшение демографической ситуации 

 

Демографическая ситуация на территории района в настоящее время 

характеризуется ежегодным снижением численности постоянного населения, 

преобладанием миграционного оттока. В структуре населения ежегодно 



растет доля, приходящаяся на жителей старше трудоспособного возраста, 

тогда как доля населения трудоспособного возраста уменьшается. Это 

вызывает негативную динамику численности трудовых ресурсов, 

аккумулирующих основную часть совокупных материальных благ, 

создаваемых в районе.  

В прошедшие годы наметилась тенденция к улучшению динамики 

естественной убыли населения, характеризующейся ростом рождаемости  

и снижением смертности населения, со значения «-177» человек в 2010 году 

до «-74» человека в 2015 году.  

В предстоящие годы демографическая ситуация в районе будет 

характеризоваться следующими тенденциями: 

- ежегодная естественная убыль населения не превысит значение «-80» 

человек; 

- снижение темпов миграционного оттока населения; 

- к 2030 году темп роста численности населения в трудоспособном 

возрасте по отношению к 2015 году- не ниже 98%. 

Район нацелен на улучшение демографии территории, обеспечение 

минимальных потерь населения как в силу естественной убыли, так  

и процессов миграции. 

Улучшение динамики депопуляции населения в районе будет 

обеспечиваться региональными и муниципальными мерами демографической 

политики:  

- повышение уровня рождаемости путем использования 

стимулирующих мер, включая меры по повышению качества медицинского 

обслуживания матерей и детей, меры поддержки семей с детьми, в том числе 

многодетных семей; 

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 

здравоохранения и формирования системы профилактики заболеваний через 

развитие физической культуры и спорта, формирование установок на ведение 

здорового образа жизни, реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного 

порядка; 

- содействие в переселении мигрантов в рамках реализации на 

территории района мероприятий государственной программы по содействию 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 

В перспективе до 2030 года численность населения района не опустится 

ниже значения 20 000 человек.   

 

 



3.1.2. Обеспечение занятости населения 

 

Доход по основному месту работы- основной источник благосостояния 

населения Уярского района, поэтому развитие рынка труда и обеспечение 

занятости населения является одной из главных целей стратегии дальнейшего 

развития района. На развитом рынке труда у потенциального работника 

появляется возможность свободного выбора профессии, отрасли и места 

деятельности, поощряемые приоритетными предложениями, найма  

и увольнения при соблюдении норм трудового законодательства.  

В настоящее время численность трудовых ресурсов на территории 

Уярского района составляет 59 % от общей численности населения района. 

При этом, численность занятых в экономике составляет 78,7% от численности 

трудовых ресурсов. 

Уровень фактически зарегистрированной безработицы по итогам 2015 

года составил 2,7%, что значительно выше среднекраевого значения (1,3%). 

При этом, по оценке муниципалитета, в районе наблюдается высокий уровень 

скрытой безработицы, то есть порядка 13% трудоспособного населения района 

не заняты трудовой деятельностью или учебой. 

Образовательный уровень безработных характеризуется данными, 

показанными на рисунке 3. При этом, за период последних трех лет доля лиц, 

зарегистрированных в службе занятости и имеющих высшее образование, 

увеличилась с 7% до 8%. 

На фоне роста числа безработных предложение на рынке труда Уярского 

района (число заявленных вакансий работодателями) уменьшается.  

В сложившихся условиях в предстоящие годы на территории Уярского 

района будут приоритетными следующие направления в области обеспечения 

занятости населения и развитию рынка труда: 

организация профессионального обучения и переподготовки кадров; 

организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

организация взаимодействия органов власти и работодателей 

территории при планировании перспективной кадровой потребности в районе;    

содействие в развитии малого предпринимательства как варианта 

самозанятости граждан; 

борьба с неформальной занятостью, содействие официальному 

трудоустройству граждан; 

содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места; 



Рисунок 3 

 
 

организация межмуниципального сотрудничества в области 

подготовки/переподготовки кадров и целевого обучения специалистов для 

отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Последнее направление будет реализовано путем создания на базе 

филиальной сети КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 

отраслевого образовательно- производственного кластера для 

сельскохозяйственной отрасли восточной зоны Красноярского края  

и предусматривает разработку системы механизмов взаимодействия 

образования и производства. Проект ориентирован на получение 

качественного профессионального образования и предусматривает освоение 

студентами профессиональных навыков одновременно с учебой 

непосредственно на производстве. Принципом реализации проекта является 

социальное партнерство, что позволит: 

 повысить адекватность результатов деятельности системы 

профессионального образования через укрепление связей учебного процесса 

и реального производства, обеспечивая участие потенциальных работодателей 

в разработке образовательных программ; 

приблизить уровень подготовки кадров к потребностям отрасли  

и работодателей; 

повысить мотивацию учащихся, популяризировать рабочие профессии  

и специальности; 

снизить риск отказа при трудоустройстве студентов после завершения 

обучения; 

обеспечить развитие системы наставничества на производстве; 
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обеспечить предприятиям- участникам проекта постоянный приток 

квалифицированного персонала, повысить эффективность планирования 

кадровой политики. 

Мероприятия по созданию образовательно- производственного кластера 

планомерно проводятся с июня 2015 года. Координирующим центром данного 

проекта является КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум». С 

целью реализации мероприятий проекта уже заключены соглашения  

о сотрудничестве с ООО «ОПХ «Солянское», ОАО «АПК «Уярский», ООО 

«Искра», ООО «Нектар». Осуществляется заключение договоров со школами 

в целях профессиональной ориентации учащихся. 

 

3.1.3. Повышение уровня жизни населения 

 

Уровень жизни населения является финансовой гарантией для 

обеспечения роста всего экономического благосостояния жителей. По 

величине среднедушевых денежных доходов район не дотягивает до 

среднекраевого значения на 44,1 процентных пункта. В районе преобладает 

высокая дифференциация населения по уровню среднемесячной заработной 

платы. В последние годы растет число пенсионеров и семей с детьми, 

имеющие доход ниже прожиточного минимума. Эти тенденции негативно 

влияют на настроение в обществе и вызывают ощутимые разрывы в качестве 

жизни между различными слоями населения территории. 

В предстоящие годы район будет нацелен на обеспечение роста 

материального благосостояния населения района путем реализации 

следующих приоритетных направлений:  

абсолютный и относительный рост заработной платы работников 

бюджетной сферы, обеспеченный мероприятиями региональной политики 

долгосрочного развития; 

рост средней заработной платы в реальном секторе экономики, 

обеспеченный устойчивой работой производственных предприятий 

территории, созданием новых рабочих мест в результате реализации 

планируемых инвестиционных проектов; 

снижение неформальной занятости; 

содействие в развитии самозанятости населения; 

содействие в трудоустройстве низкоквалифицированных граждан, в том 

числе за счет их переобучения, участия в общественных работах; 

применение мер социальной поддержки для малообеспеченных 

граждан. 



 В перспективе к 2030 году развитие экономики района, создание новых 

рабочих мест в ее реальном секторе, реализация приоритетных направлений 

региональной социальной политики в части повышения заработной платы  

в бюджетной сфере и внедрения новых, в том числе стимулирующих 

посильную трудовую занятость, подходов к социальной поддержке 

малообеспеченных слоев населения, обеспечат рост доходов населения 

района. 

К 2030 году ожидается рост среднедушевых денежных доходов 

населения района в 1,3 раза к уровню 2015 года.   

 

3.1.4.Развитие отраслей социальной сферы 

 

3.1.4.1. Социальная защита населения 

 

Социальная защита населения- одно из важнейших направлений 

социальной политики государства, заключающееся в установлении  

и поддержании общественно необходимого материального и социального 

положения нуждающихся членов общества. 

Развитие отрасли в первую очередь определяется потребностями 

граждан в предоставлении качественных социальных услуг и социальной 

поддержки, особенностями региональной социальной политики, 

законодательства, а также внутренним состоянием самой системы. 

На фоне существующих демографических тенденций в районе, 

достигнутого уровня жизни населения, состояния здоровья жителей, уровня 

семейного неблагополучия (приложение 2) основной целью развития отрасли 

является достижение необходимого и достаточного уровня доступности для 

нуждающихся граждан форм и видов социальной поддержки и социального 

обслуживания на основе модернизации организационных, экономических, 

технологических и правовых механизмов их предоставления. 

Реализацию работы по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам района в рамках переданных государственных полномочий 

осуществляет управление социальной защиты населения администрации 

Уярского района (далее- УСЗН). 

Одним из направлений системы социальной защиты граждан является 

исполнение государственных социальных обязательств по обеспечению  

их прав на социальное обслуживание. На протяжении последних лет данное 

направление приобрело наиболее важное значение. Во многом это 

обусловлено ростом числа граждан старшего поколения, 

продолжительностью их жизни, изменением пенсионного законодательства, 



возникновением у пенсионеров различных затруднений как в социально-

бытовой, так и в психологической адаптации к новым условиям  

и др.  

В настоящее время сеть учреждений социального обслуживания 

граждан района представлена двумя учреждениями: краевое государственное 

учреждение социального обслуживания «Специальный дом-интернат для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Уярский»» на 62 койко-места  

и муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уярского района» (далее МБУ КЦСОН). 

В современных условиях перспективной формой социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов является развитие надомных  

и полустационарных форм предоставления социальных услуг 

(стационарозамещающих технологий) как социально и экономически более 

эффективных для помощи пожилым на дому, расширение сферы применения 

мобильных бригад социального обслуживания. Мобильная служба 

осуществляет свою работу в двух направлениях - предоставление социальных 

услуг и адресной помощи пожилым людям и инвалидам, проживающим  

в малых и отдаленных населенных пунктах.  

В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и (или) в социально опасном положении, безусловным приоритетом 

также является нестационарное социальное обслуживание, направленное на 

профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных  

и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие 

(возвращение в родную семью, помощь в обретении новой семьи), 

профилактику детской инвалидности. 

Важным для развития отрасли является продвижение идеи 

добровольчества, как одного из главных ресурсов для решения социальных 

проблем. Задачей учреждений социального обслуживания в развитии данного 

направления является выявление потенциальных добровольцев, их 

организационное обеспечение, осуществление обучения и подготовки, 

определение видов и форм поддержки и помощи нуждающимся. 

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации, решений, 

принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края  

и Уярского района до 2030 года приоритетными направлениями социальной 

политики района являются: 



- полное и своевременное исполнение переданных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки; 

- оказание эффективной социальной помощи нуждающимся гражданам; 

- оказание качественных услуг по социальному обслуживанию 

населения, повышение их доступности; 

- развитие активного диалога с гражданским сообществом. 

В предстоящие годы целью развития отрасли будет обеспечение 

население района качественными и доступными социальными услугами, 

эффективной и адресно направленной социальной помощью. 

Для достижения поставленной цели стратегическое развитие района 

буден ориентировано на: 

 создание благоприятных условий для функционирования 

института семьи, рождения детей: своевременное и адресное 

предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей; обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей 

из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-инвалидов; укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие  

и сохранение семейных ценностей; 

 формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повышение уровня и качества 

их жизни: повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и качества услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет оснащения социально значимых объектов 

внешними пандусами, входными группами, подъемными 

устройствами и автономными лифтами, системами  

с дублирующими световыми устройствами, информационными 

табло с тактильной пространственно-рельефной информацией  

и другим оборудованием, обустройства зон оказания услуг  

и прилегающих территорий; повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов; 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов; развитие 

социального партнерства с общественными организациями, 

создание института социального сопровождения семей, имеющих 

детей-инвалидов; повышение квалификации и методическое 

обеспечение специалистов учреждений, предоставляющих 

реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам; 



 повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе за счет совершенствования системы 

государственной поддержки граждан на основе адресности  

в предоставлении социальной помощи; 

 повышение качества и доступности социального обслуживания за 

счет укрепления материально-технической базы учреждений; 

  развития практики благотворительной деятельности граждан  

и организаций, поддержки добровольческой деятельности 

(волонтерства); 

 использование современных информационных технологий при 

предоставлении государственных услуг, в том числе за счет 

перехода на предоставление государственных услуг  

в электронном виде; 

 привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сферу оказания социальных услуг населению. 

При этом одним из приоритетов в развитии отрасли будет являться 

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности труда работников отрасли. 

Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан 

позволит обеспечить адресность социальной защиты населения, 

обеспечивающую поддержание жизненных стандартов для граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, придание социальным выплатам 

характера «социальных инвестиций». При этом поэтапно будет происходить 

внедрение в систему социальной защиты солидарной ответственности 

государства и гражданина, в том числе через систему социальных контрактов, 

что подразумевает разработку индивидуальных программ социальной 

адаптации.  

В обозримом будущем предстоит развитие новых форм и технологий 

социальной защиты населения, таких как: 

-  развитие мобильных клиентских служб и дистанционного социального 

обслуживания; 

  - обеспечение участия в межведомственном сопровождении 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; 

 - развитие института приемной семьи для пожилых граждан и инвалидов; 

 - реализация программ обучения членов семьи методам домашней 

профилактики и реабилитации. 

Для удовлетворения потребностей населения в качественном  

и доступном социальном обслуживании, особенно при растущем числе на 

территории района маломобильных групп населения и групп населения, 



находящихся под особой защитой государства (дети- инвалиды, многодетные 

семьи и др.), на территории района (г.Уяр) планируется реализация проекта по 

созданию единого центра по предоставлению социальных услуг населению. 

Необходимость этого вызвана отсутствием у МБУ КЦСОН достаточной 

материально- технической базы и полезных площадей для реализации 

программ по оказанию социальных услуг и социальной помощи. Так,  

у учреждения в настоящий момент нет помещения для размещения отделения 

реабилитации детей-инвалидов, что не позволяет в должной мере внедрять 

инновационные социальные технологии и является препятствием для 

эффективного процесса реабилитации. Отделения МБУ КЦСОН расположены 

в 3-х зданиях, расположенных по разным адресам и отдаленных от центра 

города и остановок общественного транспорта. 

Проект планируется реализовать на мощностях здания, находящегося  

в оперативном управлении МБУ КЦСОН (г.Уяр, ул.Ленина,76), которое 

расположено в центре города Уяр в шаговой доступности от остановок 

общественного транспорта, железнодорожного вокзала, автовокзала и других 

социально-значимых объектов территории. Площадь здания (900 кв. м.) и его 

конструктивные особенности позволяют разместить в нем все структурные 

подразделения МБУ КЦСОН и УСЗН. 

Таким образом, будут созданы безопасные и комфортные условия 

предоставления всего спектра социальных услуг, в том числе для 

маломобильных групп населения, в рамках реализации органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Следуя направлениям стратегического развития отрасли к 2030 году 

будут достигнуты следующие результаты: 

- удельный вес инициативных мер социальной поддержки, 

предоставляемых с учетом доходов, в общем числе мер социальной поддержки 

вырастет с 23% в настоящий момент до 40%; 

- обеспечение 100% охвата социальным сопровождением семей, 

имеющих детей- инвалидов; 

- доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их 

получением вырастет до 100% (2015 год- 99,8%). 

Достигнутые результаты позволят обеспечить уровень 

удовлетворенности жителей района качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг отрасли не менее 98% (из числа 

опрошенных). При этом на территории будут планомерно производится 

проверки деятельности поставщиков социальных услуг, организовываться 



«Декады качества», обеспечиваться независимый контроль за деятельностью 

учреждений социального обслуживания. 

 

3.1.4.2. Культура 

 

Осуществление отраслью «культура» эстетического и нравственного 

воспитания, развития творческих способностей человека во взаимодействии  

с другими отраслями и сферами общественного сознания формирует общую 

культуру человека, которая затем находит проявление во всем –  

в межличностных отношениях, в работе, творчестве, быте, в отношении  

к здоровью и окружающей среде. Культура как отрасль является одним из 

основных элементов, который формирует эту среду. 

На территории Уярского района отрасль «культура» представлена сетью 

из 44 объектов: 21 библиотека, 22 клубных учреждения и 1 детская школа 

искусств. В районе функционируют 208 клубных формирований, в том числе 

самодеятельного народного творчества, составляющие более 60% от общего 

числа формирований, а также любительские объединения и клубы по 

интересам. Творческие коллективы являются постоянными участниками 

районных, зональных, краевых конкурсов, фестивалей. Все учреждения 

культуры ведут большую пропаганду по сохранению народных традиций на 

территории района.  

Библиотеки района играют важную роль в сохранении культурного 

наследия. Они накапливают и хранят знания по всем областям человеческой 

деятельности, осуществляют краеведческую работу. В стенах Уярской 

городской библиотеки действует историко-краеведческий отдел, деятельность 

которого способствует изучению истории родного района и сохранению 

культурного наследия. В библиотеках всё шире используют информационные 

и коммуникационные технологи для проведения мероприятий, направленных 

на возрождение народных традиций, семейного досуга, привлечение 

родителей и детей к семейному чтению, сохранение и популяризация русского 

языка как источника духовного развития нации.  

Учреждение дополнительного образования МБОУ ДОД «Уярская детская 

школа искусств» дает возможность детям города пройти обучение по пяти 

различным направлениям творчества: музыкальное искусство; хоровое пение; 

изобразительное искусство; эстрадно-джазовое искусство; ранее эстетическое 

воспитание. Учащиеся школы искусств ежегодно успешно принимают участие 

в профессиональных конкурсах разных уровней. Брендовые мероприятия 

Уярской детской школы искусств: зональный конкурс исполнителей на 



народных инструментах «Радуга», районный конкурс детского рисунка 

«Весенняя палитра», районный конкурс вокального творчества «Соловушка».  

На территории района имеются объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) регионального значения, и некоторые из них: 

«Церковь Петра и Павла» в д. Новоалександровка, 1911 г., «Ольгинская 

церковь» в с. Ольгино 1899 г., «Церковь Спаса Преображения», конца ХIХ в.   

В настоящее время в отрасли существует ряд серьезных проблем: 

- сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по 

территориальному признаку, особенно остро проблема доступности 

культурных услуг стоит для жителей отдаленных сельских поселений; 

- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, 

потребность в молодых специалистах; 

- материально-техническая база характеризуется высокой степенью 

износа зданий и не обеспечена в достаточном количестве необходимым 

оборудованием, компьютерной техникой, автотранспортом; 

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры  

и виртуального культурного пространства осуществляется недостаточными 

темпами; 

-  разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной 

обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения  

и стандартов. 

Целью культурной политики Уярского района является развитие 

культурного потенциала и сохранение культурного наследия района, 

создание своей идентичности в едином социально-культурном 

пространстве Красноярского края. При этом достижение главной цели будет 

обеспечиваться гармоничным духовно- нравственным и эстетическим 

развитием человека, расширением возможностей к получению жителями 

новых знаний и умений. 

Приоритетными направлениями культурной политики в рамках 

реализации Стратегии Уярского района до 2030 года будут: 

1) Позиционирование территории для внешнего рынка.  

В рамках данного направления необходимо решение следующих задач:  

- создание условий для доступа населения других территорий  

к культурному наследию и современной культуре Уярского района путем 

создания краеведческих, культурно-игровых маршрутов, квестов; 

- содействия реализации проектов двустороннего и многостороннего 

культурного сотрудничества; активизация прямых контактов учреждений 

культуры, творческих союзов, общественных организаций и партнерами; 



- создание современной медиа-информационной структуры в сфере 

культуры, обеспечивающей интеграцию культуры Уярского района  

в информационные культурные сети Красноярского края; 

- создание культурного бренда, отражающего особенность  

и неповторимость Уярского района среди других территорий Красноярского 

края, способствующего развитию и расширению культурных связей. 

2) Сохранение культурной идентичности и целостности развития, 

возрождение народных традиций. 

В рамках данного направления необходимо решение следующих задач:  

- содействия развитию национальных культур;  

- сохранение, использование и продвижение объектов материального  

и нематериального культурного наследия в целях всестороннего развития 

территории района;  

- координация, регуляция и поддержка творческих инициатив  

в отношении традиционных культур и субкультур (этнических, 

конфессиональных, возрастных, социальных) и включение их в активную 

творческую жизнь района;  

- создание системы обмена опытом в области сохранения культурного 

наследия – реализация проектов межрайонного культурного сотрудничества, 

в том числе стимуляция участия районных коллективов в краевых, 

всероссийских международных фестивалях и выставках. 

3) Формирование гармонично развитой личности, способной стать 

активным участником культурного процесса, что предполагает: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития 

человека, его творческой самореализации, получения художественного 

образования и приобщения к культуре и искусству; 

- формирование у жителей района потребности в культурных ценностях 

и ценностных ориентиров путем создания условий и стимулов для развития 

способности понимать и ценить искусство и культуру; 

- осуществление просветительской, патриотической и военно-

патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, клубных 

учреждений, а также создание условий для вовлечения молодежи  

в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, 

реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора  

и народного творчества, исследовательской деятельности в области культуры. 

4) Качественный рост эффективности отрасли культура, внедрение 

новаций и инноваций.  

В рамках данного направления необходимо решение следующих задач:  



- обеспечение поддержки и стимулирования инновационных творческих 

проектов в области культуры и искусства;  

- содействие созданию сети креативных площадок, платформ, 

инкубаторов, «кварталов» в сфере культуры;  

- создание и поддержка медиа-информационных проектов для 

продвижения креативной культуры;  

- стимулирование краеведческой деятельности сельских библиотек; 

- совершенствования системы нормативного правового регулирования 

деятельности учреждений культуры; 

- развития механизмов партнерства государства, бизнеса и организаций 

отрасли, как возможности финансирования отрасли за счет альтернативных 

источников. 

5) Обеспечение комфортных условий по предоставлению 

муниципальных услуг отрасли, что предполагает: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;  

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда.  

6) Развитие системы образования, профобразования и кадровой 

политики и в отрасли. 

- совершенствование системы дополнительного образования детей;  

- выявление одаренных детей и их поддержка;  

- создание условий для привлечения в отрасль молодых 

профессиональных кадров, в том числе за счет дополнительной системы 

социальных гарантий и финансовых поощрений, повышение престижа 

работника отрасли. 

К 2030 году район будет стремиться сформировать благоприятную  

и ценностно-ориентированную социокультурную среду, обеспечивающую 

духовно-нравственное развитие личности, возможности творческой 

самореализации и достойное качество жизни населения района.  

В деятельности отрасли будут достигнуты следующие основные результаты: 

 в удовлетворительном состоянии будет находиться не менее 61,4% 

зданий сети отрасли (в 2015 году требует капитального ремонта  

21 здание, 2 находятся в аварийном состоянии из 44 ед.); 

 обеспечено использование исторического и культурного наследия для 

воспитания и образования подрастающего поколения; 

 расширится доступ жителей района к культурной деятельности  

и культурным ценностям, в том числе доступ к электронным ресурсам 

культуры в дистанционном режиме посредством подключения всех 

библиотек к сети Интернет; 



 доля специалистов отрасли, имеющих профильное образование, 

вырастет с 25% (2015 год) до 50%, при этом треть сотрудников, 

работающих в отрасли, будут составлять молодые кадры (2015 г. - 

12,5%). 

3.1.4.3.Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью 

современного образа жизни, социального и культурно-нравственного 

развития общества. Они способствуют развитию отношений между районами 

и установлению контактов между гражданами, играют важную роль  

в политике, экономике, культуре. К числу социальных функций физической 

культуры и спорта относятся: 

-укрепление здоровья граждан всех возрастов; 

-профилактика негативных явлений современного социума, таких как 

алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; 

-повышение эффективности общественного производства; 

-обеспечение высокого социального статуса и имиджа местных 

территориальных административных образований. 

Эти общественно значимые функции физической культуры и спорта 

призвана осуществлять система физической культуры и спорта. 

Функционирование системы физической культуры и спорта в районе 

осуществляется в полном объеме. Действует государственная система 

физического воспитания во всех звеньях образовательного пространства: 

детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, средних 

специальных учебных заведениях. В районе культивируется 11 видов спорта, 

действует 1 детско-юношеская спортивная школа. В районе имеется  

2 стадиона, 16 спортивных залов, 2 лыжные базы, 30 плоскостных сооружений 

(площадки – 20, поля – 10), 3 хоккейных коробки.  

Опорными видами спорта в районе являются: спортивная борьба 

(вольная борьба), киокусинкай, волейбол, футбол, тяжелая атлетика, 

полиатлон, хоккей, баскетбол, рукопашный бой, лапта, лыжные гонки. Одной 

из составных частей социального имиджа Уярского района являются 

выступления спортсменов района на краевых и всероссийских соревнованиях. 

Успешно выступают в краевых соревнованиях спортсмены, занимающиеся 

тяжелой атлетикой, киокусинкай, футболом (мужчины), спортивной борьбой 

(вольной борьбой). 

К 2030 году в результате открытия во всех сельских поселениях района 

спортивных клубов по месту жительства, строительства новых спортивных 

объектов, оснащения действующих спортивных объектов всех форм 



собственности современным спортивным оборудованием, жители района,  

в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне 

зависимости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ 

к спортивным объектам и возможность систематически заниматься 

физической культурой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, 

уровнем физической подготовки и состоянием здоровья. 

В условиях экономической неопределённости в системе физической 

культуры в районе возникли противоречия, которые породили проблемы, 

сдерживающие развитие этой важнейшей социальной сферы.  

К числу этих проблем следует отнести: 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ 

задачам развития массового спорта в районе;  

- острая нехватка квалифицированных специалистов в данном 

направлении; 

- отсутствие у многих жителей района мотивированной потребности 

укреплять своё здоровье через физическую культуру и спорт; 

- недостаточное количество внешних и внутренних инвестиций  

в развитие спортивно-физкультурной инфраструктуры; 

- недостаточное развитие сети клубов по месту жительства 

оздоровительной направленности. 

Основными приоритетными направлениями развития отрасли 

являются: 

 Выстраивание системы подготовки спортсменов во взаимодействии 

со спортивными клубами по месту жительства.  

В рамках данного направления будет вестись работа над 

предоставлением необходимых условий для укрепления и развития 

имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта  

в районе и совершенствованием деятельности клубов по месту жительства 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

 Привлечение большого количества населения района к занятию 

физической культурой и спортом. 

Помимо доступной спортивной инфраструктуры развитию данного 

направления будут способствовать: 

внедрение на территории района Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО); 

проведение спортивно-массовых мероприятий районного, краевого  

и всероссийского уровня; 



формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей  

и подростков. 

 Улучшение состояния здоровья населения района за счёт обеспечения 

доступности занятий физической культурой и спортом при 

эффективном использовании спортивной базы и организации 

пропаганды физической культуры и спорта. 

 Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышению 

эффективности деятельности образовательных организаций, 

чему будет способствовать: 

финансирование, в первую очередь, развития спортивной 

инфраструктуры; 

внедрение новых научных и методических разработок в области спорта 

высших достижений;  

создание условий оптимального финансового и материально-

технического обеспечения спорта для успешного выступления спортсменов 

Уярского района на всероссийских и краевых соревнованиях; 

повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений  

и организаций физкультурно-спортивной направленности. 

Развитию отрасли в предстоящие годы будет способствовать 

строительство на территории г.Уяр крытого плавательного бассейна. 

Проектно- сметная документация на данный объект разработана и проходит 

государственную экспертизу. Объект войдет в состав детско- юношеской 

спортивной школы «Юность» в качестве структурного подразделения. 

Деятельность бассейна будет включать: работу по реализации комплекса ГТО 

(плавание), оздоровительные мероприятия, пропагандирующие здоровый 

образ жизни и профилактику негативных проявлений в молодежной среде, 

мероприятия по адаптивному спорту с привлечением к занятиям более 100 

человек. 

Выполнение мероприятий по приоритетным направлениям  

в стратегическом периоде позволит достичь следующих результатов: 

создать здоровую конкуренцию среди спортсменов в приоритетных 

видах спорта Уярского района; 

обеспечить существующие и вновь открывающиеся клубы по месту 

жительства физкультурно-оздоровительной направленности, учебные 

заведения дополнительного образования необходимым оборудованием  

и инвентарём; 



расширить спортивно-физкультурную и оздоровительную 

инфраструктуру района; 

увеличить долю населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, с 33,2 % до 37 %. 

В итоге стратегическое развитие отрасли позволит к 2030 году повысить 

социальный имидж Уярского района на краевых аренах, улучшить качество 

жизни подрастающего поколения, психологическую устойчивость жителей 

района, разумную занятость детей и подростков, укрепить их здоровье  

и отвлечь от пагубных пристрастий и вредных привычек. 

 

3.1.4.4.Образование 

 

Образование- одна из важнейших сфер социальной жизни, от 

функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, 

нравственное состояние общества. 

Именно образование на различных ступенях своей системы 

(дошкольное, общее, дополнительное, профессиональное) закладывает 

фундамент для развития личности на основе полученных навыков, знаний, 

приобщения к основам культуры, становления гражданской позиции, что 

после реализуется в различных направлениях деятельности человека, 

определяя тем самым качество человеческого капитала, непосредственного 

влияющего на уровень развития общества в целом. 

Сегодняшнее поколение молодых людей- это кадровый фундамент для 

различных сфер жизнедеятельности будущего. Поэтому, начиная  

с сегодняшнего дня образовательный процесс на всех уровнях должен стать 

объектом пристального внимания, в том числе и института образования 

Уярского района.   

Сеть образовательных учреждений на территории района представлена 

23 муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, 

подведомственными отделу образования администрации Уярского района,  

в том числе 12-ю общеобразовательными учреждениями,  

10-ю дошкольными образовательными учреждениями, одним учреждением 

дополнительного образования. В настоящее время вводится в эксплуатацию 

еще 1 учреждение дошкольного образования на 270 мест, строительство 

которого на территории г.Уяр позволило обеспечить аннулирование 

очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет, претендующих на места  

в дошкольных образовательных учреждениях района. 

 Профессиональное образование на территории Уярского района 

представлено одним учреждением среднего профессионального образования - 
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КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум". Уярский 

сельскохозяйственный техникум - обладатель диплома лауреата конкурса 

«100 лучших СПО и НПО «России» в номинации «Лучшее профессиональное 

училище» (2013 г). На основании предложения Министерства образования  

и науки Красноярского края техникум включен  

в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

Участие и победа в 2011 г. в конкурсе заявок на создание 

высокотехнологичного центра профессионального образования в области 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

позволили техникуму получить грант Министерства сельского хозяйства 

Красноярского края и стать Специализированным центром 

профессионального образования сельскохозяйственного направления.  

В настоящее время наличие материально-технической базы  

и высококвалифицированный преподавательский состав позволяет техникуму 

готовить конкурентоспособных специалистов среднего звена  

и квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на отраслевых 

рынках труда и прежде всего в агропромышленном комплексе. 

В настоящее время происходит модернизация образовательных 

программ общего образования, которая должна быть закончена к 2020 году. 

К 2030 году в рамках работы проектов по реализации дистанционного 

образования детей-инвалидов и модернизации общего образования все школы 

будут оснащены современным телекоммуникационным и компьютерным 

оборудованием.  

В настоящее время для района актуальным является обеспечение 

равного качества образовательных услуг независимо от места жительства. 

Намечается тенденция формирования сегмента школ (как сельских, так  

и городских), устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на 

всех ступенях образования. Как правило, это школы, работающие со сложным 

контингентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 

статусом семей, дети, имеющие трудности в обучении и социальной 

адаптации). Для успешного обучения и социализации таких детей необходимы 

специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), 

позволяющие в том числе организовывать дополнительные занятия с такими 

школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение, тьюторство. 

В районе проблемно создание инфраструктуры, обеспечивающей 

выявление и сопровождение одаренных детей, отсутствуют отдельные классы 

для одаренных и мотивированных к получению образования и развитию 

способностей детей. 



С другой стороны, на территории района созданы условия для 

специального образования для детей с ограниченными возможностями, 

развивается инклюзивное образование. Однако, не во всех учреждениях детям 

с ограниченными возможностями обеспечивается необходимый уровень 

психолого-медико-социального сопровождения. 

Численность педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях Уярского района составляет 228 человек, из них учителей - 179. 

Кадровый потенциал педагогов района отличается достаточным уровнем 

квалификации: 84,4% (151 учитель) имеют высшее профессиональное 

образование, остальные 28 человек – среднее профессиональное образование. 

В то же время количество учителей пенсионного возраста из года в год 

неуклонно увеличивается и составляет 26,3% (60 человек), а с учетом 

количества учителей предпенсионного возраста (106 человек) этот показатель 

составляет 46,5%. При этом одной из ключевых кадровых проблем является 

сохранение долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных 

учреждениях района, особенно сельских. Снижается количество молодых 

учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, оно составляет 6,1% от общей 

численности учителей. При ежегодном поступлении 8-10 выпускников школ 

в педагогические учебные заведения в район специалисты практически не 

возвращаются, причиной этому является отсутствие доступного жилья на 

территории муниципального образования.   

Сеть дополнительного образования отрасли представлена одним 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей. Восемнадцать объединений разной направленности 

дополнительного образования, включая и функционирующие на базе школ, 

охватывают 36% детей и молодежи от их общей численности в возрасте от  

5 до 18 лет.  

На 1 января 2016 года в Уярском районе проживают 138 детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 24 ребенка (17,4%) 

находятся под опекой и в приемных семьях, остальные - в учреждениях для 

детей указанной категории. Данный факт свидетельствует о необходимости 

дальнейшего развития института социального родительства. Необходимость 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения 

их жилыми помещениями. 

В сложившихся условиях целью долгосрочного развития отрасли района 

в предстоящие годы является эффективное использование потенциала 

системы образования для создания условий качественного образования  

и позитивной социализации каждого обучающегося. 



Достижение поставленной цели предусматривается через решение 

следующих задач: 

 создание единого образовательного пространства как системы 

образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных 

запросов подрастающего поколения через кооперацию 

образовательных учреждений с максимальным использованием 

возможностей организаций социально-культурной сферы  

и производственных организаций; 

 создание комплексной системы оценки качества образования для 

обеспечения прозрачности, конструктивной обратной связи  

и улучшения деятельности; 

 развитие кадрового потенциала путем введения стандартов 

профессиональной деятельности педагогов и руководителей, 

модернизации муниципальной методической службы, развития 

механизмов привлечения и закрепления кадров; 

 сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями — одаренных детей и детей с ОВЗ; 

 переход к программно-проектному управлению системой 

образования с использованием возможностей государственно-

общественного управления; 

 сопровождения процесса образования развитием системы 

воспитания, включая духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание с опорой на лучшие традиции и формирование новых 

традиций; 

 развития материально-технической базы системы образования, 

включая строительство и оборудование объектов сети отрасли  

в соответствии с современными требованиями к условиям  

и технологиям обучения. 

Решению поставленных задач будет способствовать введение 

федеральных государственных образовательных стандартов и гибкого 

механизма обновления их в соответствии с требованиями времени, развитие 

общей информационной культуры общества, использующего возможности 

информационных технологий (дистанционное обучение, медийные 

технологии, игрофикацию), привлечения и закрепления кадров в учреждениях 

образования, в том числе путем целевой подготовки специалистов, 

обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда в соответствии  

с оценкой эффективности деятельности. 

В результате к 2030 году уровень развития отрасли будет 

характеризоваться следующим: 



-   обеспечен равный доступ к качественному образованию; 

-  обеспечена возможность каждому обучающемуся развиваться по 

своей собственной, наиболее подходящей траектории; 

-  создана система муниципальных мониторингов качества образования; 

- для всех детей-инвалидов созданы условия для получения 

качественного дошкольного и общего образования; 

- созданы условия для привлечения и закрепления в образовательных 

учреждениях района выпускников организаций высшего и среднего 

профессионального образования педагогических специальностей; 

- созданы условия для получения качественного профессионального 

образования, ориентированного на высокие профессиональные достижения,  

в том числе через развитие инфраструктуры движения WorldSkills Russia  

в Красноярском крае.  

Двигаясь по пути позитивных изменений в развитии отрасли, к 2030 году 

Уярский район достигнет следующих результатов: 

- вырастет доля дневных общеобразовательных организаций 

муниципальной формы собственности, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве дневных общеобразовательных 

организаций муниципальной формы собственности до 100%. Для достижения 

данного результата будет способствовать реализация проекта строительства 

новой школы на территории г.Уяр, рассчитанной на 380 учащихся; 

- на 6,6% вырастет уровень укомплектованности педагогическими 

кадрами общеобразовательных учреждений района; 

-  доля целевой подготовки студентов в организациях среднего 

профессионального образования вырастет до 75% против 42% в 2015 году. 

 

3.1.4.5.Здравоохранение 

 

Отрасль здравоохранения является составным элементом структуры 

социальной сферы, имея своей целью сохранение и укрепление здоровья 

населения посредством профилактической, лечебной и иных видов 

деятельности медицинских учреждений. Деятельность здравоохранения 

особенно влияет на динамику демографических показателей рождаемости  

и смертности населения, обеспечивая сопровождение материнства, охрану 

здоровья детей, иммунизацию и диспансеризацию населения с целью 

предотвращения и ранней диагностики различных заболеваний. 

В настоящее время отрасль здравоохранения активно развивается, 

расширяя свою сеть, внедряя новые технологии, оборудование, 



соответствующее последним достижениям науки. Изменяются и механизмы 

предоставления медицинской помощи.  

На сегодняшний день здравоохранение в районе представлено двумя 

учреждениями: КГБУЗ «Уярская районная больница» и негосударственное 

учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Уяр ОАО 

«РЖД»». При этом сеть государственного учреждения представлена 12 ФАП, 

отделением скорой медицинской помощи, взрослой  

и детской поликлиникой, тремя врачебными амбулаториями, дневным  

и круглосуточным стационарами.  

В последние несколько лет на территории Уярского района начался 

процесс модернизации в системе здравоохранения. Так, КГБУЗ «Уярская 

районная больница» за период 2012-2014гг. в рамках программы 

модернизации здравоохранения Красноярского края был произведен 

капитальный ремонт взрослой и детской поликлиники, терапевтического 

отделения стационара, отделения приемного покоя. 

В рамках краевой программы по совершенствованию организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных 

происшествиях открыто новое отделение- травмоцентр второго уровня. 

 Кроме этого, КГБУЗ «Уярская районная больница» из средств 

федерального и краевого бюджетов были выделены средства на приобретение 

нового высокотехнологичного оборудования: рентгеновского 

диагностического стационарного комплекса, малодозового сканирующего 

флюорографа, флюороскопической рентгеновской установки, рентгеновского 

диагностического переносного аппарата, универсальную эндовидео-

хирургическую систему, операционного рентгено- прозрачного стола  

с ортопедической приставкой, автоматического биохимического анализатора, 

наркозно- дыхательного аппарата, аппарата искусственной вентиляции 

лёгких, дефибриллятора- монитора, бронхофиброскопа, УЗИ- аппарата, 

современного рентгеновского компьютерного томографа. Данные позитивные 

изменения позволили расширить возможности районной медицины проводить 

более качественное обследование больных. Это становится очень важным  

в условиях роста численности населения старше трудоспособного населения, 

превышения на территории района среднекраевого показателя заболеваемости 

работающего населения с временной потерей трудоспособности более чем в 

1,5 раза, высокой доли инвалидов в общей численности населения района 

(более 9%). 

С другой стороны, за последние 5 лет в районе наблюдается рост 

рождаемости и снижение смертности населения. На протяжении долгих лет 

основными причинами смертности населения в районе являются болезни 



системы кровообращения (47,4%), злокачественные новообразования (16,4%) 

и внешние причины (12,7%). 

В настоящее время улучшаются возможности районного 

здравоохранения по организации доступной медицинской помощи населению 

путем более эффективного планирования режима работы учреждений, 

использования электронных сервисов, деятельности доврачебных кабинетов. 

 Несмотря на позитивные изменения, происходящие в отрасли, на 

данный момент для системы здравоохранения района актуальны такие 

проблемы как: 

- острая нуждаемость в квалифицированных кадрах. Так, 

укомплектованность врачебными кадрами государственного учреждения 

составляет порядка 50% при том, что в отрасли наблюдается «старение» 

кадров; 

- не отвечающая современным техническим требованиям и СанПиН 

материально-техническая база объектов сети отрасли. Особенно актуальна 

эта проблема для сельских населенных пунктов, ФАП и амбулатории которых 

морально и технически устарели, либо находятся в аварийном состоянии 

(с.Сухоной, д.Каменно-Горновка), что несет риски для более чем 8000 

населения сельских советов не получить своевременно качественную первую 

помощь при том, что некоторые населенные пункты удалены от районного 

центра на 40 км и более; 

- несовершенная система обслуживания, что выражается в устаревших 

регламентах приема пациентов, неразвитой системы первичной записи  

к специалистам, длительности ожидания приема, отсутствия планирования 

приема узкими специалистами различных категорий населения (дети, 

будущие матери, проходящие медицинский осмотр и др.); 

- низкая культура населения в области предотвращения заболеваний  

и пропаганды здорового образа жизни. 

В сложившихся условиях целью дальнейшего развития отрасли в районе 

на период до 2030 года является улучшение качества и повышение 

доступности медицинской помощи. Для достижения поставленной цели 

основными направлениями развития здравоохранения будут: 

- развитие профилактики заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни; 

- обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; 

- совершенствование технологического и материально- технического 

уровня учреждений здравоохранения; 

- расширение возможностей информатизации отрасли. 

Поставленные задачи будут реализовываться путем: 



пропаганды отказа от вредных привычек, популяризации здорового 

питания, расширения масштабов диспансеризации населения, активного 

сопровождения населения, находящего в группе риска; 

привлечения в отрасль специалистов путем создания благоприятных 

условий для переселения в район, в том числе за счет предоставления 

служебного жилья. При этом немаловажным будет реализация 

государственной политики по увеличению заработной платы врачей до 200 

процентов от среднекраевого значения; 

обновления материально- технической базы объектов сети 

здравоохранения, в том числе для обеспечения требований законодательства  

о доступной среде для маломобильных групп населения. Так в ближайшие 

годы на территории района планируется приобретение и монтаж модульных 

зданий под ФАП в с.Сухоной, д.Каменно-Горновка, д.Новоалександровка, 

дневного стационара и женской консультации в г.Уяр, капитальный ремонт 

педиатрического отделения, инфекционного отделения, родильного 

отделения. Планомерно будут реализовываться мероприятия по обеспечению 

доступа к учреждениям маломобильных групп населения. На базе 

терапевтического отделения КГБУЗ «Уярская районная больница» будут 

функционировать 10 коек сестринского ухода с целью оказания пациентам  

с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями 

паллиативной медицинской помощи; 

развития практики использования WEB- регистратур, электронных 

карточек, оборудования ИТ- технологиями машин скорой помощи и др. 

В результате реализации стратегии к 2030 году улучшатся показатели 

естественной убыли населения за счет роста рождаемости и снижения 

смертности, в том числе по основным причинам от 10,5% до 23%.    

 

3.2. «Район с антидепрессивной экономикой» 

 

3.2.1.Промышленность: сохранение и наращивание результатов 

деятельности 

 

На сегодняшний день в сфере промышленности района работают 

следующие крупные предприятия: 

ОАО АПК "Уярский" - предприятие по производству пищевых 

продуктов (колбасных изделий и мясных полуфабрикатов);  

ПАО «Уяржелезобетон» - предприятие по производству конструкций  

и изделий из бетона и сборного железобетона для использования  

в строительстве;  



ООО «Нефтетранспортная компания» - предприятие, оказывающее 

услуги по перевалке нефти из системы магистральных трубопроводов ОАО 

«АК-Транснефть» в железнодорожные цистерны на станции г. Уяр; 

ООО «НТ-Сервис» - предприятие, осуществляющее подготовку вагонов 

и цистерн для перевозки нефти, оформление перевозочных документов на 

отправительские маршруты. 

Учитывая результаты деятельности компаний за период 

предшествующих пяти лет, в настоящее время для развития отрасли 

промышленности являются значимыми решение следующих задач: 

- модернизация производственных процессов; 

- увеличение доли рынка, расширение его географии; 

- обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления  

и государственной власти; 

- обеспечение возможности создания полного цикла производства 

продукции пищевой промышленности. 

          Достижение поставленных задач позволит обеспечить стабильную 

работу предприятий района, ориентировать их на высокие результаты 

деятельности. ЕЭС России» (ОАО 

ПАО «Уяржелезобетон» является старейшим действующим 

промышленным предприятием на территории района (90 лет с даты 

основания). В период преобразований последнего десятилетия прошлого века 

и переходом на рыночные отношения предприятие испытывало трудности, 

связанные с отсутствием заказов, поиском рынков сбыта, реорганизацией.  

С 2002 года и по настоящее время предприятие вышло на положительные 

результаты деятельности и осуществляет стабильную работу, имея большой 

опыт выполнения государственных заказов, участия в строительстве объектов 

федерального значения (БАМ, ЖД Абакан-Тайшет). ПАО «Уяржелезобетон» 

постоянно ведется работа по исследованию конъюнктуры рынка, внедрению 

новых технологических решений. Номенклатура изделий, выпускаемых 

организацией, расширяется и совершенствуется. Сейчас предприятие 

производит более чем 170 типоразмеров конструкций 23-х наименований. Все 

серийно выпускаемые изделия сертифицированы, их доля в общем объеме 

производства составляет 87,5%. В обозримом будущем компания введет  

в эксплуатацию цех по производству тротуарной плитки.  

География поставок и связей ПАО «Уяржелезобетон» - от Урала до 

самых удаленных регионов РФ (Дальний Восток и Сахалин), в 2014 году 

предприятие имело опыт экспорта продукции в Казахстан.  

ПАО «Уяржелезобетон» имеет большое количество партнерских 

отношений с другими хозяйствующими субъектами как на территории 



региона, так и за его пределами, и на период до 2030 года организация 

нацелена на сохранение и рост результатов текущей деятельности. Стабильное 

развитие будет обеспечиваться на основе сбалансированного учета 

потребностей общества, потребителей, партнеров, поставщиков, акционеров, 

персонала. 

Производительность труда предприятия будет расти ежегодно не менее 

чем на 5%, производство готовой продукции в натуральном выражении-  на 

10-12%.  ПАО «Уяржелезобетон» нацелено на долгосрочный устойчивый рост  

и увеличение стоимости компании за счет расширения рынков сбыта.  

В настоящее время ОАО АПК «Уярский», как правопреемник МУП 

«Уярский мясокомбинат», имеющего 80-летнию историю развития, имеет 

устойчивую позицию на продовольственном рынке Красноярского края.  

Основной вид деятельности предприятия- производство мяса, 

колбасных изделий, полуфабрикатов, мясокостной муки. В период с 2010 года 

по 2014 год предприятие переживало период значительного снижения 

производства продукции, проблемы сбыта и соответственно потери 

финансовой устойчивости. На сегодняшний день организацией выполняется 

выпуск продукции в натуральном выражении на 83% меньше к уровню 2009 

года. В настоящее время перед организацией стоит задача вернуть 

производство к объемам докризисных лет, а к 2030 году нарастить их до 7,5 

раз к уровню 2015 года (280 тонн/год).  

На сегодняшний день на предприятии ведется масштабная работа по 

модернизации производства с целью увеличения выпуска продукции: 

установлен современный пельменный аппарат, внедряются инновационные 

виды колбасных оболочек, улучшающих органолептические показатели 

колбасных изделий, расширяются производственные площади. Также 

запущена в работу новая сосисочная линия, реконструирована часть цехов, 

усовершенствован ассортимент продукции (освоено 40 новых видов  

и рецептур). В предстоящие годы на мощностях ОАО АПК «Уярский» будет 

запущена в работу консервная линия.  

Кроме вышесказанного, ОАО АПК «Уярский» является обладателем 

Знака соответствия «Красноярское качество» (Кедровая шишка) 

(добровольная сертификация), выдаваемого Красноярским центром 

стандартизации, метрологии и испытаний, что подтверждает соответствие 

продукции предприятия установленным требованиям. Рациональная 

финансовая и маркетинговая политика предприятия, планомерные 

инвестиционные вложения позволят организации в течение горизонта 

планирования Стратегии обеспечить бесперебойный выпуск продукции до 15-

20 тонн/сутки, создать дополнительные рабочие места (увеличение штата до 



275 человек). Негативным фактором в развитии производителя является 

зависимость от сырьевой базы других территорий. Поэтому, в предстоящие 

годы политика предприятия будет направлена на организацию полного цикла 

производства, начиная с выращивания животных и до изготовления готовой 

продукции, учитывая достаточность на территории района земель, 

используемых как кормовые угодья (порядка 24% от площади земель 

сельскохозяйственного назначения). 

Среди традиционных отраслей деятельности экономики района особое 

значение имеет функционирование структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Железнодорожные организации со времени своего основания и по сей день 

являются крупнейшим работодателем территории, отраслью с наибольшим 

значением среднемесячной заработной платы. Проекты развития компании 

привлекают на территорию до 90% от всего объема инвестиций. Организация 

обеспечивает работу в районе двух негосударственных учреждений 

социальной сферы. Растущий объем грузоперевозок на железной дороге  

в настоящий момент определяет политику компании по развитию своих 

транспортных узлов, в том числе на территории Уярского района. 

Таким образом, перспективные направления развития базовых отраслей 

и предприятий экономики Уярского района, его «брендов», обеспечат рост 

суммарного индекса производства промышленных отраслей к 2030 году до 

112%. 

3.2.2. Сельское хозяйство: укрепляем и развиваем 

 

За период предыдущих десяти лет отрасль сельского хозяйства 

стабильно увеличивает свои натуральные и стоимостные показатели 

деятельности. Так, производство зерна выросло в 1,5 раза, мяса- в 1,4 раза, 

молока- в 1,3 раза. За период с 2013 года суммарный индекс производства 

сельскохозяйственной продукции имеет значение выше 100%, то есть темпы 

роста отрасли и реализации продукции позволяют нейтрализовать негативные 

изменения рыночной конъюнктуры. 

Основная деятельность отрасли сельского хозяйства представлена на 

территории 14 организациями, занимающихся сельскохозяйственной 

деятельностью, 14 индивидуальными предпринимателями,  

2 сельскохозяйственными кооперативами, более четырьмя тысячами личных 

подсобных хозяйств. Сельскохозяйственная деятельность ведется также на 

базе учреждений ФКУ ИК-16 ГУФСИН России и КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум». В структуре произведенной продукции 

всех видов в стоимостном выражении сельскохозяйственные предприятия 

занимают 21,6%, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 



предприниматели- 3,5%, личные подсобные хозяйства- 74,9%. Кроме того,  

в районе действует одно хлебоприемное предприятие.  

Развитие сельскохозяйственной отрасли в районе базируется на 

следующих направлениях: производство зерна, кормопроизводство, молочное 

и мясное скотоводство, свиноводство. Ведущее место по объемам 

выпускаемой продукции занимает производство зерна. 

Разумеется, наибольший вклад в развитие отрасли приносят сельские 

территории района, где фермерство является основным видом деятельности 

населения, поэтому в предстоящие годы развитие сельских территорий  

и отрасли в целом будет неразрывно связано.  

Ориентируясь на устойчивый рост производства продукции, сельское 

хозяйство в предстоящие годы продолжит осуществлять внедрение новых 

технологий, своевременную модернизацию машин и оборудования, 

использование минеральных удобрений, средств защиты растений, 

применение прогрессивных технологий возделывания. 

В горизонте долгосрочного планирования отрасль сельского хозяйства 

даст предпосылки для дальнейшего развития перерабатывающей и пищевой 

промышленности района путем создания на мощностях действующих 

предприятий полного технологического цикла производства. Особенно 

перспективно развитие мясоперерабатывающей промышленности, 

производство молока и молочных продуктов (ЗАО «Авдинское»).  

Достигая цели повышения эффективности и устойчивого развития 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, в районе будут решаться следующие задачи: 

обеспечение государственной и муниципальной поддержки 

сельскохозяйственного производства, заключающейся в предоставлении 

субсидий, оказании информационных, консультационных услуг; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  

в отрасль, в том числе в рамках государственно- частного партнерства; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, используя 

возможности местных образовательных учреждений (КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум»); 

создание условий по привлечению и закреплению молодых кадров 

путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей  

и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы; 

популяризация преемственности поколений работников отрасли, 

обеспечивающую передачу опыта работы или всего бизнеса от «отца к сыну»; 



создание условий для развития оптимальной системы сбыта 

сельскохозяйственной продукции, в том числе через различные форматы 

торговли. 

Перспективным направлением развития отрасли в районе в будущем 

является овощеводство на основе таких предпосылок как достаточность 

земельных ресурсов, свободная рыночная ниша, территориальная близость 

возможных рынков сбыта (краевой центр, восточные районы и города края).  

В настоящее время данное направление в районе развивается, но только на 

базе личных подсобных хозяйств. Поэтому, в предстоящие годы будет 

производится работа, ориентированная на выход этих хозяйств из тени, в том 

числе для обеспечения их доступа к различным формам поддержки  

и получения возможности рационально развиваться.  

В предстоящие годы на территории района будут создаваться условия 

для реализации инвестиционных проектов в области производства кормов, 

развития животноводства в тех сельских поселениях, где не развита 

деятельность сельскохозяйственных организаций. 

К 2030 году уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 

вырастет до 35%.  

Положительные результаты деятельности производителей территории 

обеспечат достижение суммарного индекса производства отрасли не менее 

118,8%. 

 

3.2.3. Диверсификация экономики: ориентируемся на нефтехимию 

 

На фоне узкой специализации экономики района и результатов 

деятельности основных предприятий за период последних трех лет  

в настоящее время возникает необходимость поиска новых возможностей для 

развития территории и наращивания объемов производимых в районе товаров, 

работ, услуг. 

Имея относительно выгодное геополитическое положение по 

отношению к краевому центру и крупным транспортным артериям региона, 

пригодные для промышленного освоения земли, не угасшие интересы 

потенциальных инвесторов, обозначенные в предыдущей программе 

долгосрочного развития территории до 2020 года, район сегодня имеет 

предпосылки для поворота к новым горизонтам экономического развития. При 

этом, основными задачами в развитии будут: 

- эффективное использование механизмов привлечения инвестиций, 

создания благоприятной бизнес среды; 



- рациональное использование природных ресурсов, пригодных для 

создания продуктов, конкурентоспособных на рынке. 

В предыдущих документах стратегического планирования территории 

было обозначено строительство в районе высокотехнологичного 

нефтеперерабатывающего завода средней мощности в п.Балай. На 

сегодняшний день проект подтвердил свою жизнеспособность и находится на 

стадии выбора инвестора. В перспективе мощность завода составит 3 млн.тонн 

нефти в год в две очереди: 1 очередь – 2017-2019 годы, 2 очередь – 2020 год. 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет частных инвестиций. 

Основная продукция по проекту- высококачественное летнее, зимнее  

и арктическое дизельное топливо. Дополнительно будет выпускаться 

высокооктановый бензин марок АИ-92, АИ-95. 

Реализация проекта позволит привлечь на территорию огромный объем 

инвестиций, обеспечить создание порядка 1250 новых рабочих мест, 

значительно увеличить поступления в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды, в разы увеличить показатели производства товаров, 

работ, услуг на территории и особенно обрабатывающих производств, 

задействовать мощности нефтеналивного комплекса в г.Уяр. 

 

3.2.4. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Малое и среднее предпринимательство на территории Уярского района 

формирует сектор «обслуживающих» отраслей экономики территории. 

Особенное активно малый бизнес района начал развиваться с 2010 года. 

Сегодня малое предпринимательство территории насчитывает более 500 

субъектов деятельности, включая индивидуальных предпринимателей,  

и обеспечивает трудоустройство порядка 16% численности населения, 

занятого в экономике. 

Большая часть субъектов работает в розничной торговле, сфере услуг, 

сельском хозяйстве, строительстве. 

Создавая активную конкурентную среду, имея высокую мобильность, 

малый бизнес характеризуется высокой экономической активностью  

и наибольшей открытостью для инноваций. С другой стороны, для малого 

предпринимательства района характерен следующий спектр проблем: 

- дефицит финансовых ресурсов, в том числе за счет ограниченного 

доступа многих субъектов к кредитным ресурсам; 

- дефицит квалифицированных кадров; 

- отсутствие практики участия субъектов в государственных  

и муниципальных закупках товаров, работ, услуг; 



- сложные административные механизмы подключения  

к инженерным сетям; 

-  неразвитая инфраструктура поддержки предпринимательства; 

-  дефицит нежилых помещений, доступных по цене и пригодных для 

осуществления производственной деятельности, а также деятельности  

по предоставлению бытовых, консультационных и прочих услуг. 

В предстоящие годы целью развития малого и среднего 

предпринимательства будет обеспечение благоприятных условий для 

ведения бизнеса в районе. Для этого в будущем необходимым будет решение 

следующих задач: 

- оказание финансовой, имущественной и налоговой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Уярского района; 

- информационно-консультационная и образовательная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- содействие в преодолении административных барьеров; 

- рост качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе за счет популяризации электронных сервисов получения 

услуг; 

- содействие легализации предпринимательской деятельности в сфере 

малых форм хозяйствования в сельской местности, направленное на 

обеспечение доступа ЛПХ к различным формам и видам государственной  

и муниципальной поддержки. 

В горизонте планирования долгосрочного развития района особое 

внимание будет обращено на развитие предпринимательской деятельности  

в сфере производства, бытовых услуг и общественного питания по причине 

того, что данные рыночные ниши в районе свободны и спрос на продукты, 

товары, услуги этих видов деятельности высок.    

Для наиболее эффективного развития малого и среднего 

предпринимательства территории необходимо также обеспечение 

конструктивного диалога бизнеса и органов власти, а также сотрудничество 

субъектов друг с другом, их кооперация. 

К 2030 году деятельность малого и среднего предпринимательства 

приведет к следующим результатам: 

- рост доли производственной сферы (обрабатывающие производства, 

сельское хозяйство) и сферы услуг организаций (разделы ОКВЭД -H, K, O, N, 

M) в общем обороте субъектов вырастет с 20% до 30%; 



- доля занятых трудовой деятельность в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в экономике района 

возрастет до 23%. 

 

3.3. «Территория комфортных условий проживания» 

 

3.3.1. Современное жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее по тексту- ЖКХ) в решающей 

степени формирует среду обитания человека. В современном мире состояние 

ЖКХ определяет уровень цивилизованной жизни.  Степень развития и объем 

деятельности коммунального хозяйства непосредственно влияют на уровень 

благосостояния населения, бытовые условия его жизни, санитарно-

гигиенические условия и чистоту водного и воздушного бассейнов, а также на 

уровень производительности труда. 

На территории Уярского района услуги в сфере ЖКХ оказывают  

10 предприятий различной формы собственности, 7 из которых являются 

частными. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-

коммунального хозяйства Уярского района, являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том 

числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до  

60-70%; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства 

до потребления, составляющие 30-50%, вследствие эксплуатации устаревшего 

технологического оборудования с низким коэффициентом полезного 

действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента 

использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 

инвестиционная привлекательность объектов; 

- отсутствие очистки питьевой воды на значительном числе объектов 

водопроводного хозяйства, отсутствие канализационных систем и очистки 

сточных вод. По данным Роспотребнадзора, 89,1% населения района 

обеспечено условно доброкачественной питьевой водой, 7,1%- 

недоброкачественной питьевой водой. 

В результате накопленного износа растет количество инцидентов  

и аварий в системах тепло- и водоснабжения, увеличиваются сроки 

ликвидации аварий и стоимость ремонтов.  



В сложившихся условиях целью социально- экономического развития 

района в сфере ЖКХ будет являться обеспечение модернизации и повышение 

энергоэффективности объектов и инфраструктуры коммунального 

хозяйства. 

Для достижения намеченной цели в предстоящие годы будут 

реализовываться следующие направления: 

обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных 

услуг и ресурсов. Для этого будут решаться следующие задачи: 

 применение комплексного подхода к замене изношенных и морально 

устаревших котлов на котельное оборудование с обязательной установкой 

систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической 

эксплуатации котельных для продления эксплуатационного срока котлов  

и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения  

и качества сетевой воды, увеличение срока эксплуатации котельного  

и технологического оборудования, теплоисточников; 

 внедрение ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных 

технологий; 

обеспечение контроля за производством работ по капитальному ремонту 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

регулирование деятельности организаций- поставщиков ресурсов. При 

этом в ближайшей перспективе будет обеспечен переход коммунальных 

хозяйств района на экономически обоснованные долгосрочные тарифы, что 

позволит обеспечить безубыточность их деятельности. Кроме этого, получит 

развитие государственно- частное партнерство при реализации программ 

модернизации ЖКХ. Основной формой привлечения частных инвестиций  

в отрасль станет использование концессионных соглашений. 

эффективное регулирование коммунального хозяйства района путем: 

 государственной регистрации объектов централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной  

и муниципальной собственности; 

 разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

 утверждения планов мероприятий по приведению качества воды  

в соответствии с установленными требованиями.  

В предстоящий период будет проводится формирование перечня 

мероприятий в рамках предоставления финансовой поддержки 

муниципальным образованиям и ресурсоснабжающим организациям за счет 

средств инвестиционной программы государственной корпорации- Фонда 

содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на 

модернизацию коммунальной инфраструктуры в г. Уяре. В настоящее время 

для бесперебойного снабжения жителей питьевой водой необходим 



капитальный ремонт водопроводных магистральных и разветвляющих сетей  

с заменых стальных труб на полиэтиленовые.  

          Во всех сельских поселениях района будет решаться вопрос о 

проведении капитальных ремонтов водозаборных сооружений с промывкой 

скважин, модернизации станций 2-го подъема, оснащении их системой 

химической и бактериологической очистки воды. 

В результате намеченных направлений развития к 2030 году сложится 

качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы района 

со следующими характеристиками: 

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке  

и распределении коммунальных ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-

коммунального обслуживания; 

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных 

ресурсов за счет повышения энергоэффективности. 

При этом развитие систем коммунальной инфраструктуры района будет 

осуществляться на основе программ комплексного развития поселений. 

 

3.3.2. Новое строительство 

 

Среди иных муниципальных районов Восточного макрорайона края 

Уярский район занимает 5 место по объему общей площади жилищного 

фонда. За последние три года на территории введено более 9 тыс.кв.м. нового 

жилья, но преимущественно за счет собственных средств населения, 

используемых для индивидуального жилищного строительства. 

Многоквартирное жилищное строительство, обеспечивающее достойный 

уровень благоустройства населения, в районе длительный период не 

производилось. В настоящее время показатели благоустройства территории 

Уярского района очень низки: 

удельный вес жилой площади, не оборудованной водопроводом- 76,6%, 

в среднем по краю- 20,2%; 

удельный вес жилой площади, не оборудованной канализацией- 85,1%, 

в среднем по краю- 26,4%; 

удельный вес жилой площади, оборудованной центральным 

отоплением- 12,9%, в среднем по краю- 68,0%. 

Наличие ветхого и аварийного жилья (2060 м2) усугубляет ситуацию 

оценки достаточности жилищного фонда на территории.  

В сложившихся условиях обеспечение населения района комфортным 

и экологичным жилищным фондом, соответствующим современным 



стандартам и требованиям, в предстоящие годы станет одним из 

приоритетных направлений развития района. Ориентация на создание 

благоприятных условий привлечения внебюджетных инвестиций в сферу 

увеличит присутствие частного сектора в финансировании строительных 

объектов (государственно- частное партнерство). 

В данное время строительные организации района представлены 

субъектами малого предпринимательства, из которых единицы могут быть 

инициаторами крупных проектов. В предстоящие годы ожидается рост 

конкуренции среди строительных компаний за счет присутствия в отрасли 

субъектов предпринимательства других территорий. Уже сегодня ведется 

строительство нового пятиэтажного дома на территории г.Уяр строительной 

компанией г. Красноярска, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2017 

году с общей жилой площадью 3420 м2 (55 квартир). 

Для достижения поставленной цели на территории района будут 

реализовываться следующие направления: 

обеспечение регулирования градостроительной деятельности, 

базирующееся на создании актуальных документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок  

и межевания; 

 содействие обеспечению жилищного строительства земельными 

участками и их инфраструктурному обустройству; 

содействие развитию малоэтажного строительства из древесины, чему 

будет способствовать соседство с муниципальными образованиями востока 

края, стратегически нацеленных на развитие лесозаготовки и лесопереработки 

(Партизанский район, Канский район, Ирбейский район). 

Созданные на территории условия для роста темпов жилищного 

строительства позволят увеличить доступ населения к качественному 

жилищному фонду. 

 К 2030 году общая площадь жилищного фонда территории вырастет на 

18% к уровню 2015 года. При этом средняя обеспеченность населения жильем 

составит не менее 29 м2. 

 

3.3.3.Улучшение состояния окружающей среды 

 

От состояния окружающей среды зависит не только здоровье человека, 

но и безопасность его жизни.  

За период последних трех лет объем отходов производства  

и потребления в районе вырос более чем в 3 раза. Наибольшее влияние на 

данный показатель оказывают промышленные предприятия территории (ООО 



«НТК», ООО «НТ-Сервис»). В связи с отсутствием специальных объектов для 

складирования и захоронения отходов производства и потребления, 

соответствующих технологиям безопасной эксплуатации этих объектов, на 

протяжении многих десятилетий твердые бытовые и промышленные отходы 

складировались с нарушением требований природоохранного 

законодательства, без учета негативного воздействия на поверхностные  

и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.  

Система очистки населенных мест остается несовершенной по причине 

отсутствия действенного механизма финансирования и планового вывоза 

бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки. 

Основными проблемами при управлении и организации системы 

обращения с отходами на территории района являются: 

- устаревшие и не отвечающие современному уровню технологии сбора; 

- значительный износ и недостаточные мощности инфраструктуры, 

используемой в сфере обращения с отходами; 

- низкая культура самого населения в области охраны окружающей 

среды. 

Неблагоприятная санитарно- эпидемиологическая ситуация в районе 

усугубляется и отсутствием во всех поселениях территории очистных 

сооружений. Хозяйственно-бытовые воды направляются в септики, откуда 

вывозятся за пределы жилых массивов и сбрасываются на рельеф, как правило, 

в местах складирования твёрдых бытовых отходов.  

Результаты лабораторного контроля в 2015 году воды из 

централизованных систем водоснабжения свидетельствуют об ухудшении 

качества воды по санитарно- химическим и микробиологическим показателям. 

При этом в районе питьевой водой из централизованных систем хозяйственно- 

питьевого водоснабжения пользуется 17318 человек или 81,9% от общей 

численности населения. 

В предстоящие годы основной целью для улучшения состояния 

окружающей среды в районе будет создание эффективной системы сбора, 

очистки и направления на утилизацию отходов производства  

и потребления. 

Для достижения данной цели будут решаться следующие задачи: 

     - совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами 

производства и потребления; 

      - сокращение площади земель, занятых под несанкционированные 

объекты размещения отходов; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей централизованное 

накопление твердых коммунальных отходов и направление их на утилизацию; 



-  обеспечение территорий поселений объектами централизованного 

накопления и очистки сточных вод (локальные очистные сооружения); 

- пропаганда бережного отношения к окружающей среде, повышения 

экологической культуры жителей. 

В обозримом будущем на основе проектных решений и предложений 

разработчиков генеральной схемы по очистке территории населенных пунктов 

Уярского района сформируется сбор основного потока твердых 

коммунальных отходов с применением комбинированного типа сбора, 

большая часть из которых будет отправляться на утилизацию на планируемое 

к строительству мусороперерабатывающее предприятие в г. Зеленогорске. 

К 2030 году на территории района ожидается достижение следующих 

результатов в сфере охраны окружающей среды: 

- объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно 

очищенных) в водные объекты, на рельеф, в подземные горизонты 

уменьшится на 40% к уровню 2015 года, м3; 

- доля населения, обеспеченного недоброкачественной питьевой водой -0%; 

- доля отходов, уничтожаемых путем захоронения, будет снижена до 65%. 

 

3.3.4. Инфраструктурные изменения 

 

В сложившихся условиях развития транспортной инфраструктуры на 

территории района наибольшее значение для дальнейшего развития 

заключается в модернизации дорог общего пользования местного значения 

поселений. Проблема содержания местных дорог всегда была и будет для 

района одной из основных. На фоне ежегодного роста числа единиц 

автотранспорта, роста объема грузоперевозок необходимость капитальных 

ремонтов дорог и их реконструкция становиться насущной потребностью для 

создания благоприятных условий жизни населения.  

В предстоящие годы развитие транспортной инфраструктуры района 

будет обеспечиваться мерами региональной и муниципальной политики, 

заключающееся в привлечении средств бюджетов на реализацию мероприятий 

по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние, строительство 

новых объектов инфраструктуры (планируется строительство транспортной 

развязки по типу «Полный клеверный лист»). При этом большое значение 

будет уделяться обеспечению постановки объектов на кадастровый учет, 

актуализации реестров дорог, обеспечению независимой оценки качества 

дорог, контролю за ходом ремонтных работ.  

   Важным для района является также обеспечение транспортной 

доступности его населенных пунктов с административным центром. Поэтому, 



в будущем на территории района будет обеспечиваться рентабельная работа 

регулярных межпоселенческих автобусных маршрутов, максимально 

ориентированных потребностям населения и соответствующих требованиям 

безопасности перевозки пассажиров. В настоящее время из 32 населенных 

пунктов регулярными пассажирскими перевозками не охвачено 8 единиц или 

0,43% от общей численности населения района, три населенных пункта из 

которых не имеют постоянного населения. 

Мероприятия по модернизации дорог обеспечат к 2030 году снижение 

доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, не менее чем на 7%  

к уровню 2015 года с учетом периодической переоценки состояния дорог. 

Дальнейшие инфраструктурные изменения территории коснуться также 

информационно- коммуникационного комплекса. В этой сфере развитие 

района будет ориентировано на обеспечение доступа жителей района  

к качественной связи, устранению цифрового неравенства. Так, ПАО 

«Ростелеком» начаты работы по подготовке проектной документации для 

обеспечения подключения скоростного интернета в п.Авда, с.Ново-

Пятницкое, с.Толстихино, с.Восточное, с.Сухоной, д.Семеновка по 

оптоволоконной технологии. В обозримом будущем большая часть населения 

района, особенно в сельской местности, будет обеспечена широкополосным 

доступом в Интернет. 

В течение горизонта планирования на территории района будут 

создаваться условия для обеспечения равных конкурентных возможностей для 

операторов связи и провайдеров, равного доступа к мерам государственной  

и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, оказывающих услуги в сфере связи  

и телекоммуникаций.  

 В результате информационные технологии будут широко 

использоваться в различных сферах жизнедеятельности района, обеспечивая 

высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг, 

оперативность получения информации, широкие возможности общения  

и роста грамотности населения в области информационных технологий. 


