


Географическое местоположение

г.Чита – 549 км 

г.Забайкальск – 90 км

1963 г. – открытие 

месторождения урана

1968 г. – начало строительства 

города Краснокаменск по 

названию поселка геологов 

«Красный камень»

434,128 кв.м – площадь территории муниципального образования



Показатели 2019

год

2020

год

2021 

год

2022

год
(оценочно)

На 

01.01.

2023 год
(прогноз)

Общая численность населения, 

чел.

51648 51387 51451 51598 51801

Численность населения в 

трудоспособном возрасте, чел.

28351 28386 28885 29596 30780

Коэффициент естественного 

прироста, человек на 1000 

населения

-2,74 -3,61 -5,68 -5,94 -7,13

Уровень зарегистрированной 

безработицы, %

0,43 6,25 2,90 2,66 3,99

Коэффициент миграционного 

прироста, человек на 1000 

населения

-2,30 -17,49 -14,28 -1,93 -1,99

Основные характеристики



Количество учреждений здравоохранения, ед. 3

Численность медицинского персонала чел., всего 1 407

из них:

С высшим профессиональным образованием, чел. 225

Укомплектованность учреждений медицинским персоналом, % 77,18

Уровень оснащения медицинским оборудованием, % 89,05

Средняя заработная плата, руб. 44 455,96

Количество койко-мест круглосуточного стационара, ед. 560

Количество койко-мест дневного стационара, ед. 95

Основные характеристики 

Здравоохранение



Количество дворцов культуры, ед. 2 

Количество спортивных залов, ед. 16 

Количество стадионов, ед. 1 

Количество учреждений дополнительного детского 

образования, ед. 

5

Количество детей посещающих учреждения 

дополнительного образования, чел.

6 187

Основные характеристики 

Культура и спорт



Основные характеристики 

Рынок труда

На 

01.01.2022 г.

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,90

Численность безработных граждан, состоящих 

на регистрационном учете в органах службы 

занятости, человек

1 093

Число заявленных вакансий, единиц 2 175

Коэффициент напряженности на рынке труда 0,19



Объекты инфраструктуры износ резерв

Многоэтажные жилые дома,  207 домов 68%

Дома индивидуальной жилой постройки, 225 домов 25%

ТЭЦ, 410 МВт (фактическая – 285 МВт), 1969 г. 70% 35мВт/ч

Сети электроснабжения 80%

Сети теплоснабжения, протяженностью 303,9 км 93% 100 Гкал/ч

Общая протяженность улиц и проездов 72 км 35%

Железнодорожная сеть,  протяженностью 108 км 80%

Сети водоснабжения , протяженностью 61,46 км 93% 100 м3/ч

Очистные сооружения I очереди 90% 0

Канализационная сеть,  протяженностью 178,2 км  (введена 

в эксплуатацию в 1975 году)

90%

Основные характеристики

Инфраструктура



Бюджет городского поселения 

«Город Краснокаменск»

2014 - 2020 гг.

2019 2020 2021 2022
2023 

(оценка)

Доходы, тыс.руб. 262 514,5 259 170,9 392 092,8 394 863,8 173 441,9

Расходы, тыс.руб. 219 615,0 296 155,4 405 481,4 415 844,8 173 441,9

Собственные доходы, 

тыс.руб.
165 823,6 157 270,9 161 774,6 179 830,9 154 912,8

Трансферты, тыс.руб. 95 698,0 101 900,0 230 318,2 215 032,9 18 529,1

Объем собственных 

доходов в совокупном 

объеме доходов, %

63,2 60,7 41,3 45,5 89,3



Динамика субъектов малого 

и среднего бизнеса

Показатель 
2019 2020 2021 2022 2023 оценка

Количество организаций МСП, 

ед.
185 189 212 232 240

Численность индивидуальных 

предпринимателей, 

зарегистрированных в ИФНС, ед.

547 591 726 865 890

Численность занятых на малых 

предприятиях, чел.

2 542 3 399 3 448 5 331 5 350

В настоящее время наблюдается рост количества юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей действующих на территории

городского поселения «Город Краснокаменск»



На территории городского поселения действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение

«Город Краснокаменск» на 2021 - 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации городского

поселения от 30.09.2021 г. № 971

Меры поддержки развития малого и среднего предпринимательства:

 1. имущественная поддержка

 2. финансовая поддержка

 3. информационная поддержка

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  моногорода  обеспечивает:

 своевременное и качественное оказание услуг жителям города в различных сферах деятельности, 

 производство необходимых товаров

 создание новых рабочих мест

Источник 

финансирования

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

тыс. руб. Возмещение 

процентной

ставки по 

кредитам

тыс. руб. субсидии на 

соцпроекты/

возмещение 

процентной

ставки по 

кредитам

тыс. руб субсидирован

ие части 

затрат 

субъектов 

социального 

предпринимат

ельства

тыс. руб. субсидирован

ие части 

затрат 

субъектов 

социального 

предпринимат

ельства

Федеральный бюджет 11753,22 2 615,34 1 - 1 -

Краевой бюджет 35,78 12,56 - -

Местный бюджет 36,68 83,20 234,00 234,00

ВСЕГО 1825,68 711,10 234,00 234,00



Акселератор социальных проектов 

С 2020 года существует проект «Социальное проектирование. Акселератор социальных проектов».

Успешно проведены защиты 5 социальных проектов и все они направлены на улучшение жизни горожан. Это

открытие новых рабочих профессий в Региональном учебном центре профессионального обучения,

приобретение интерактивной доски для детского клуба «Детская академия», создание светодиодных

скульптурных композиций и т.д.

Год
2020 2021 2022

Количество успешно защищенных социальных 

проектов 
3 1 1



В 2011 году на территории городского поселения «Город Краснокаменск» 

создан Фонд поддержки малого предпринимательства городского поселения 

«Город Краснокаменск»,  осуществляющий микрокредитование субъектов малого 

и среднего предпринимательства

Цели деятельности Фонда:
 развитие и поддержка малого предпринимательства;

 финансовое обеспечение программы

 участие в муниципальных программах

Учредители:
 Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

 Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края

Условия микрокредитования:
 Срок кредитования – до  3-х лет

 Максимальная сумма займа – до 5,0 млн. рублей

 Процентная ставка по займу – 6-10%

Финансовые показатели:
 За 2021 год выдано 38 займов 

 Общая сумма займов – 62 910 тыс. руб.



Мясокомбинат «Даурский»
Выручка – 1,90 млрд. руб.

Численность работников– 246 чел.



ООО ПП «Энергия»
Численность работников - 38 чел.

Выручка – 2 264 тыс.руб.

ООО «МСУ – 50»
Численность работников – 106 чел.

Объем выполненных работ – 184 млн.руб.

ООО «Энергострой»
Численность работников – 30 чел.

Объем выполненных работ – 91,1 млн. руб.



Действующие на территории 

городского поселения

«Город Краснокаменск» организации 

УМП «ЖКУ»

Тепличный комплекс

Гостиничный бизнес

Пекарни и 

кулинарии

МКП «ДорСервис»



Перспектива развития 

производства

птицеводство

животноводство

растениеводство



ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«КРАСНОКАМЕНСК»
9 сентября 2020 года постановлением Правительства Российской Федерации № 1374 

территория социально-экономического опережающего развития «Краснокаменск», созданная на 

основе моногорода, преобразована в ТОР с дальневосточными преференциями

Требования к лицу, претендующему на статус Резидента
ЮЛ или ИП зарегистрированы на ТОР

ЮЛ и ИП не должны иметь филиалов вне ТОР

Необходимый минимальный объем инвестиций должен составлять 500 000 рублей

Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица недоимки по налогам 
и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период (пп.7 п.7 ст. 11 №212-ФЗ)

Компания не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства

Виды предпринимательской деятельности, должны соответствовать видам деятельности, 
закрепленным в постановлении Правительства Российской Федерации



ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«КРАСНОКАМЕНСК»
По состоянию на 01.10.2022 на территории 

моногорода зарегистрировано 3 резидента

 1. ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» включено 

в реестр резидентов ТОР «Краснокаменск» 19 

ноября 2020 года 

 2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Экопромгаз» включено в реестр резидентов 

ТОР «Краснокаменск» 19 марта 2021 года 

 3. Общество с ограниченной ответственностью 

«НПО «СИБЭНЕРГОМАШ» включено в реестр 

резидентов ТОР «Краснокаменск» 09 сентября 

2021 года 

На территории г. Краснокаменска действует 

резидент ТОСЭР: 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 1374 сохраняют статус 

резидентов и пользуются всеми льготами до 

окончания действия соглашений об 

осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического 

развития «Краснокаменск».

ООО «Медицинский центр «Азбука 

здоровья» включено в реестр резидентов 

ТОСЭР «Краснокаменск» 25 сентября 2017 

года.

Инвестиционный проект реализован, 

медицинский центр успешно функционирует и 

развивается.



ООО «Медицинский центр 

«Азбука Здоровья» 
Реализация инвестиционного проекта

«Открытие современного частного

медицинского центра в городе Краснокаменск»

позволила создать 30 новых постоянных

рабочих мест. Официальное открытие

состоялось 8 ноября 2017 года



На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года» разрабатывается концептуальный Мастер – План развития

городского поселения «Город Краснокаменск».

Подрядчиком по выполнению данной работы является Общество с ограниченной

ответственностью «Сибирская лаборатория урбанистики», специалисты которой,

совместно с Правительством Забайкальского края, ГК «Росатом», администрацией

и населением города Краснокаменска определяют приоритетные проекты

экономического и пространственного развития города.



Модернизация градообразующего предприятия

Развитие альтернативных производств

Развитие малого и среднего бизнеса

Администрацией городского поселения  «Город Краснокаменск»  разработан план 

модернизации моногорода основными разделами которого  являются:



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» 

муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края

674674, Забайкальский край, 

г. Краснокаменск, 505, тел.:8 (30-245) 2-81-55, факс:8 (30-245) 2-81-16

E-mail: adm.krasnokamensk@mail.ru

Глава городского поселения «Город Краснокаменск»

Мудрак Игорь Георгиевич

тел.:8 (30-245) 2-81-70

Заместитель руководителя Администрации «Городского поселения»

Канунникова Ольга Львовна

тел.:8 (30-245) 2-81-63


