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Республика Бурятия 

Районный Совет депутатов Баунтовского эвенкийского 

муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  « 16 »  декабря 2011 г.                            №  235                                     с. Багдарин                                                
 
 
 

Об утверждении Комплексной программы  
социально-экономического развития  

муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» 
на 2011-2015  годы и на период до 2020 г. 

 
 
Рассмотрев Комплексную программу социально-экономического развития 

муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» на 2011-2015 годы и на 
период до 2020 года, районный Совет депутатов Баунтовского эвенкийского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу социально-экономического 

развития муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»  на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года. 

2. Решение районного Совета депутатов Баунтовского муниципального района от 28 
ноября 2007 года № 412 «Об утверждении Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» 
на 2008-2010 гг. и на период до 2017 г.» признать утратившим силу.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Президиум районного 
Совета депутатов МО «Баунтовский эвенкийский район». 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Баунтовский эвенкийский район»                                                           Ю.М. Никулин 
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П А С П О Р Т 

 Комплексной программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Баунтовский эвенкийский район» на 2011-2015 годы и на период до 2020 

года   

Наименование Программы Комплексная программа социально-экономического 

развития муниципального образования «Баунтовский 

эвенкийский район» на 2011-2015 годы и на период до 2020 

г. 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

Постановление главы-руководителя местной администрации 

МО «Баунтовский эвенкийский район»  от 13 ноября 2010 г. 

№ 331 

Государственный заказчик Местная администрация муниципального образования 

«Баунтовский эвенкийский район» 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация муниципального образования «Баунтовский 

эвенкийский район» 

Основные исполнители 

Программы 

Структурные подразделения администрации 

Сельские поселения 

 Хозяйствующие субъекты  и общественные организации 

Учреждения социальной сферы 

Население 

Цели Программы Повышение уровня и качества жизни населения 

Баунтовского эвенкийского района 

Приоритеты программы Проведение геологоразведочных работ 

Внедрение современных технологий добычи россыпного, 

рудного  золота 

Строительство новых предприятий, расширение 

производства на урановом месторождении 

Строительство дорог, развитие электросетевого хозяйства 

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 

Укрепление материально-технической базы объектов 

социальной сферы 

Объемы и источники 

финансирования, млн. руб. 
2011-2015 

годы 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 27614 3994,5 4554,6 5041,1 8624,2 5385,5 

ФБ 1955,2 284,4 284,2 283,7 435 672,9 

РБ 411 68,9 101,8 114,5 53 72,8 

МБ 134,87 30,62 33,66 41,55 12,7 16,34 

СС и привлеченные 

средства 
25113,7 3610,6 4140,5 4600,8 8135,1 4626,7 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Достижение до 2015года: 

доходы консолидированного бюджета – 361,7 млн. 

рублей; 

уровень дотационности консолидированного бюджета – 

62,9% 

Механизм управления 

Программой 

Общее управление и контроль  реализацией Программы 

возлагается на главу  администрации муниципального 

образования «Баунтовский эвенкийский район». Текущее 

управление и контроль – на заместителей главы 
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Раздел I.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНИЙСКИЙ РАЙОН» 

1.1. Общие сведения о  муниципальном образовании «Баунтовский эвенкийский район» 

Баунтовский эвенкийский район входит в состав Республики Бурятия. Район образован 3 

сентября 1924 года. За это время не раз происходили изменения  в административно-

территориальном делении, в настоящий момент район занимает практически пятую часть 

республики, которая составляет 66,8 тыс. кв.км.   

Административный центр района  – село Багдарин. Расстояние от с. Багдарин до столицы 

Республики Бурятия г. Улан-Удэ - 597 км., до ближайшей железнодорожной станции г. Чита - 

342 км. В районе 24 населенных пункта, образующих 10 административных единиц, 

включающих 1 муниципальный район, 9 сельских поселений, в том числе: Амалатское, 

Багдаринское, Витимское, Витимканское, Северное, Уакитское, Усть-Джилиндинское, 

Ципиканское. Два сельских поселения Усойское и Усть-Джилиндинское, как и район  имеют 

статус эвенкийских.  

В районе проживает 9,7 тыс. человек. Район является многонациональным, здесь мирно 

соседствуют народы 36 национальностей. Основную часть населения составляют русские 77,7%, 

буряты 13,8% и др..   Изначально эту землю населяли малые народности Севера, – эвенки, 

численность которых  составляет 7,4%, они компактно проживают в с. Багдарин, пп.  Россошино, 

Монгой, Варваринский, Усть-Джилинда.  

Географические координаты  района соответствуют 53-55,5 градусам северной широты и 

110,5-116,9 градусам восточной долготы. На севере район граничит с Муйским и 

Северобайкальским, на западе с Курумканским и Баргузинским, на юге с Прибайкальским, 

Хоринским и Еравнинским районами Республики Бурятия. На востоке естественной границей 

является река Витим, разделяющая район с Забайкальским краем.   

Основная часть района расположена на высоте 900 м над уровнем моря. Климат резко-

континентальный.  Зима в этом таежном крае холодная и продолжительная. Из-за суровости 

климата он приравнен к районам Крайнего Севера. Длительность устойчивых морозов 163-183 

дня. Зимой в районе господствует Сибирский антициклон, что обусловливает ясную, тихую и 

морозную погоду. Самый холодный месяц – январь. Среднемесячная температура его, по 

многим наблюдениям, составляет -320С, понижается до -57 градусов.  

Среднемесячная температура наиболее теплого летнего месяца – июля, составляет +160С. 

Безморозный период в летнее время всего лишь 30-45 дней, что существенно влияет на 

результаты сельскохозяйственных работ. Среднегодовая температура -6 градусов. Количество 

осадков в год колеблется от 300 мм (Верхний Ципикан) до 400 мм (Карафтит). Осадки по 

месяцам распределены неравномерно. Сибирский антициклон сопровождается ясной погодой с 

количеством осадков, колеблющихся в пределах 13-20 мм. Небольшой слой снежного покрова с 

низкими температурами способствует распространению зоны вечной мерзлоты. Основное 

количество осадков приходится на июль-август – время, связанное с заготовкой кормов для 

животноводства, что также, не лучшим образом, сказывается на состоянии сельского хозяйства.  

Территория района имеет достаточно густую речную сеть, полностью принадлежащую 

бассейну р. Витим, которая, в свою очередь, является правым притоком р. Лены. Витим – самая 

крупная река Бунтовского района, общей протяженностью в 1887 километров. По 

гидротехническим ресурсам р. Витим одна из крупнейших в стране. Несмотря на большой объем 

протекающей в реке воды судоходство очень затруднено, из-за наличия опасных порогов. 

На территории Баунтовского района находится огромное количество озер, имеющих 

рыбопромысловое значение. Богат район и минеральными источниками, которые 

подразделяются на углекислые и сероводородные. Некоторые из них, как, например, Горячий 

ключ, используются местным населением в качестве лечебных.  

Современное состояние сферы туризма и курортной деятельности в муниципальном 

образовании зависит от ряда условий, прямо либо косвенно влияющих на ее развитие. Слабый 

уровень материального развития имеющегося санатория, неразвитая инфраструктура туризма, 

включая транспортную составляющую, аэропорты, дороги, связь, придорожный сервис, и др.   
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Минерально-сырьевая база района представляет собой наличие следующих полезных 

ископаемых: золото россыпное, рудное, молибден, вольфрам, медь, рений, марганец, железо, 

алюминиевое сырье, бериллий, плавиковый шпат, уран, скандий, каменный уголь, германий, 

нефрит. 

Площадь района в административных границах составляет 66,8 тыс. кв.км,    в том числе 

земли сельскохозяйственного назначения 72650 га, земли населенных пунктов 2642 га, земли 

промышленности, транспорта 7296 га, земли лесного фонда  6557888 га, земли запаса 41016 га. 

Около 94 % площади района занято лесом, и лишь в межгорных понижениях – долинах 

рек, имеются луга с травянистой растительностью. Но распространение их не велико и 

составляет 3,5%. Царица баунтовских лесов – это даурская лиственница, пожалуй, самое 

неприхотливое дерево сибирской тайги. Её количественное преобладание (92 %  от всех 

деревьев) – результат хорошей приспособленности к крайне неблагоприятным  почвенным и 

климатическим условиям. Леса района относятся к 4 группе лесов. 

Транспортное сообщение слабо развито внутри района, дорогами постоянного 

пользования соединено  только 6 населенных пунктов, в трех направлениях в летнее время 

выполняются авиарейсы самолетом АН-2.  

В 8 населенных пунктах электроэнергия вырабатывается на дизельных электростанциях. 

В районе всего  зарегистрировано 116 коммерческих предприятий и организаций, в том 

числе 12 малых предприятий. Из общего числа предприятий охвачены такие направления 

экономической деятельности как сельское хозяйство, охота, промышленная деятельность  

представлена добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, 

производством и распределением  электроэнергии и воды,  оптовой и розничной торговлей. 

Более 160 лет преобладающую роль в экономике района  занимает золотодобыча.  

1.2. Социально-экономическое положение муниципального образования за 2008-2010 годы 

Качество жизни и человеческие ресурсы 

             - Демографическая ситуация 

В районе проживает на 01.01.2011 г. 9,7 тыс. чел, что составляет 1,1% от всего населения 

республики. За анализируемый период численность населения уменьшилась на 3%, что связано в 

первую очередь  с миграционным оттоком населения, который имеет устойчивую и 

долговременную тенденцию.  Основную долю  миграционного оттока  составляют лица  

трудоспособного возраста, выезжающие за пределы района в поисках работы.   

Реализация федеральной программы по поддержке рождаемости способствовала 

увеличению абсолютного числа родившихся в 2007-2008 годах. На протяжении этих лет 

наблюдался естественный прирост населения в результате высокой рождаемости и низкой 

смертности. Общие коэффициенты рождаемости по району  ниже  республиканских  показателей   

и составляют 15,6 и 16,5 на 1000 населения против республиканских 16,0 и 17,1. В 2009 г.  

показатели смертности превысили рождаемость. Высокая смертность населения является одной 

из  острых демографических проблем. Коэффициент естественного прироста населения упал с 

3,2 (2007 г.) до 2,5 на 1 тыс. населения (2010 г.). Регистрируется высокий уровень смертности  

населения в трудоспособном возрасте  от внешних причин, от болезней органов 

кровообращения. Основными причинами являются - низкий уровень жизни, безработица, 

невозможность приобретения лекарств, для поддерживающего лечения в амбулаторных 

условиях, злоупотребление алкоголем. 

Отмечается тенденция роста продолжительности жизни, которая возросла с 62,1 г в 2007 

г. до 64 лет в 2010 г. Возрастная структура населения выглядит следующим образом: доля 

населения в трудоспособном возрасте составляет  61,8 % и имеет тенденцию к снижению, доля 

лиц старше трудоспособного возраста - 17,2% (тенденция к «росту»), дети от 0-15 лет -20% 

(тенденция к снижению).   Соотношение половозрастного состава населения: женское население 

преобладает над мужским населением на 4,4% и составляет 52,2% от общей численности 

постоянного населения района.  
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Таблица 1 

Основные демографические показатели 

Показатели 2007 2008 2009 2010  

Численность постоянного населения, чел. 10532 10420 10300 9676 

Число домохозяйств 3731 3756 3729 3736 

Родившихся, чел. 165 172 158 162 

Умерших, чел. 131 130 166 137 

Естественный прирост, чел. 34 42 -8 25 

Численность прибывших, чел. 141 156 94 38 

Численность выбывших, чел. 291 316 285 283 

Миграционный прирост, (убыль) чел. -150 -160 -191 -245 

Средняя продолжительность жизни, лет 62,1 64 62,9 64 

Таблица 2 

Состав и структура населения, чел. 
Показатели 2007 2008 2009 2010  

По национальному признаку        

Русские 8088 8035 7883 7215 

Буряты 1512 1441 1473 1500 

Эвенки 693 693 698 721 

Другие национальности 239 251 246 240 

По половому признаку     

Мужчины 5067 5000 4941 4732 

Женщины 5465 5420 5359 4944 

По возрастному признаку     

0 – 6 лет 1050 1075 974 984 

6 – 17 лет 1884 1816 1643 1583 

17 – 25 лет 1423 1397 1655 1597 

25 – 55 лет 4993 4891 4722 4237 

55 – 75 лет  1578 1632 1776 1808 

75 лет и старше  291 309 324 312 

 

-Уровень жизни населения - занятость, доходы, уровень образования, заболеваемости,  

преступности. 

Вопросы занятости населения являются актуальными для нашего района, особенно для  тех 

поселений, которые не имеют постоянного транспортного сообщения с райцентром, а также те, 

где основной отраслью некогда являлось  сельское хозяйство.  

Численность экономически активного населения  района составила    на 01.01.2011 г. 5040 

человек (52 % от общей численности населения), из них занято в экономике 4460 чел. Основная 

часть занятого населения (63%) сосредоточена  в сфере материального производства, 

среднесписочная численность работников которых сократилась за анализируемый период более 

чем на   13 %. Наиболее значительное сокращение  произошло  в ведущей отрасли экономики 

золотодобыче – на 30 %. В 2008 году наблюдалось сокращение  численности занятых в отраслях 

социальной сферы, в большей степени в образовании, по причинам закрытия  образовательных 

учреждений  в районе, а также перехода на Новую систему оплаты труда. Уровень занятости 

населения стабилен и составляет около 90% от экономически активного населения. Было 

проведено обследование населения по выявлению скрытой занятости населения (учет занятости 

по данным похозяйственных книг), в результате анализа выявлено, что скрытая занятость 

составляет 8,3 % от экономически активного населения. 
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В течение 2009-2010 гг. в районе реализовывались мероприятия программы по снижению 

напряженности на рынке труда, направленные на организацию  самозанятости. Результатом 

данной программы является создание 42 рабочих мест в 2009 г. и 127 рабочих мест в 2010 г.   

Уровень общей безработицы колеблется в диапазоне  с 8% (2007 г)  до 9% в 2010 г., хотя в 

2008 г. показатель составлял 10,4%. Безработица в районе носит сезонный характер: в зимний 

период повышается, в летний – снижается.  При наличии 500-600 человек безработных столько 

же человек составляет  маятниковая трудовая миграция. Вынужденный характер трудовой 

миграции связан  с внешними обстоятельствами:  закрытием  золотодобывающих предприятий в 

районе. Но это не привело к снижению уровня доходов населения, трудовая миграция 

способствует  реальному и  эффективному способу  повышения уровня жизни  и благосостояния 

населения.  

Повышение уровня и качества жизни населения - это приоритетная цель развития не 

только района и республики, но и государства в целом, важнейшее направление проводимой 

государственной политики повышения заработной платы и доходов населения. На современном 

этапе наиболее актуальными  проблемами повышения уровня и качества жизни является 

обеспечение занятости населения внутри района, борьба с бедностью. 

На протяжении последних  трех лет наблюдается  положительная динамика  

среднедушевых доходов населения. По уровню доходов населения район постоянно находится 

на 3 месте среди районов Бурятии. За 2008 год денежные доходы в среднем на человека  в месяц 

составили 10193,6 руб. и  превысили республиканский показатель на 15,5%, реальные денежные 

доходы  к соответствующему периоду 2007 г составили 108,7%,  в 2009 году РДД выросли на 

110%.  За 2010 год  реальные денежные доходы населения  по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года выросли на 100,3 %. Номинальные денежные доходы населения выросли 

на 4,5 % и составили 13062  руб. 

Доля доходов от оплаты труда в общей сумме доходов  составляет в пределах 70%.  

Благодаря совместным действиям администрации района, налоговой инспекции, Пенсионного 

Фонда, профсоюзных организаций  происходит легализация теневых доходов и  повышение 

среднемесячной заработной платы до уровня прожиточного минимума трудоспособного 

населения.  

В Администрации района образована и работает Комиссия по контролю за исполнением 

трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной платы. На 

заседаниях комиссии проводится разъяснительная работа с  руководителями организаций и 

предприятий, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, 

прожиточного минимума трудоспособного населения. По данным муниципальной статистики  

среднемесячная заработная плата  за 2008 год составила 12460 руб., рост реальной заработной 

платы к уровню 2007 года составил 109,9%. Среднемесячная заработная плата на одного 

работающего по району за 2010 год составила 16691 руб.,  в том числе по крупным и средним 

предприятиям, учреждениям 18178,8 руб., что ниже средне республиканского значения  на 6,0%. 

Рост среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду  2009 года составил 101,4 %. 

Таблица 3 

Занятость и безработица 
Показатели 2007 2008 2009 2010  

Численность экономически активного населения, человек 6002 6038 5737 5013 

из них:     

занято в экономике, чел. 5527 5559 5179 4460 

в % к экономически активному населению 92 92 90,3 89 

Безработные, чел. 480 560 558 521 

в % к экономически активному населению 8 9,3 9,7 9,1 

Численность официально зарегистрированных безработных, 

человек 
115 94 77 73 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,5 1,7 1,2 1,5 

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. 8071 10193,6 12422,6 13062 
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Показатели 2007 2008 2009 2010  

Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году 105,6 108,7 110 100,3 

Средняя начисленная заработная плата, руб. 10094 12460 16465 16691 

Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году 112,6 109,96 117,7 94,1 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

(уровень бедности), % 
24,1 23,7 23,8 8,97 

Уровень производственного травматизма (количество 

пострадавших на 1000 работающих) 
1,9 2 1,3 0 

Количество дней нетрудоспособности на 1 пострадавшего, чел-дн. 49,8 55 34 0 

 

Уровень профессионального образования жителей муниципального образования 

Баунтовского района имеет следующую структуру: 

Таблица 4 

 
 Численность 

населения 

старше 15 

лет 

Профессиональное образование 

Высше

е 

Уд 

вес % 

Неполное 

высшее 

Уд. 

вес % 

Среднее 

профессиональное 

Уд. 

вес % 

Начальное 

профессиональное 

Уд. 

вес 

% 

Всего 8243 889 10,8 159 1,9 1382 16,8 649 7,9 

 

Первичная заболеваемость  в 2007-2008 гг. превышала средне-республиканский 

показатель, в 2009-2010 г.г. наблюдается снижение. Показатель по общей заболеваемости  в 

районе выше, чем в среднем по республике, рост обусловлен природно-климатическими 

условиями жизни и труда. Уровень младенческой смертности не превышает средне-

республиканский показатель, случаев материнской смертности в районе не наблюдается в 

течение 24 лет. 

Уровень преступности в районе, несмотря на принимаемые меры, остается одним из 

главных факторов, препятствующих проведению социально-экономических преобразований. 

Правоохранительным органам в определенной мере удалось стабилизировать криминогенную 

обстановку в районе, достичь положительных результатов по ряду направлений оперативно-

служебной деятельности. Однако уровень преступности оказывает негативное влияние на все 

сферы общественной жизни, состояние правопорядка, личной, общественной безопасности. 

Не на должном уровне организована профилактика преступлений и правонарушений. 

Недостаточно используются в профилактике правонарушений силы общественных организаций, 

слабо осуществляется взаимодействие с населением. 

Таблица 5 

 
Индикаторы 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год  

Удельный вес преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления, % 
х 8,7 12,4 12,1 

Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, % 
8,4 6,7 18,1 6,5 

Количество дорожно-транспортных происшествий, 

ед. 
10 12 14 14 

Число наркоманов на 100 тыс. населения 9 11 11 10 

 

За период 2007-2010 годы в Баунтовском районе строительство жилья ведется 

исключительно индивидуальными застройщиками: 

Таблица 6 
Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 

 Индивидуальное жилищное 

строительство 

кв.м. 1200 453 470 427 

Средняя обеспеченность населения 

жильем (на конец года) - всего 

кв.м 19,8 20,3 20,0 20,9 

Жилищный фонд (на конец года) - 

всего 

тыс.кв.м 216,7 215,3 201,8 200,9 
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из него в собственности:      

граждан тыс.кв.м 199,6 154,2 185,3 184,4 

муниципальный тыс.кв.м 12,9 12,4 11,3 11,3 

 

     С введением в действие нового Земельного кодекса значительно усложнилась 

процедура предоставления земельных участков под строительство жилья, которая 

предусматривает принцип платности пользования землей (только через аукционы). При низких 

доходах населения и достаточно высокой стоимости земельных участков, начиная с 2007 года,  

наблюдается спад активности индивидуальных застройщиков.  

     В тоже время имеется следующая проблема – недостаток земельных площадей под 

застройку вообще, и обеспеченных коммунальной инфраструктурой в частности. Возникла 

острая необходимость разработки градостроительной документации. В 2009 году данная 

документация частично разработана и утверждена - это схема территориального планирования 

муниципального района и два генеральных плана экономически развивающихся поселений 

«Багдаринское» и «Витимское», не имеют такой документации семь поселений.  

      - Уровень развития социальной сферы 

Образование. 

Сеть  образовательных  учреждений  Баунтовского  эвенкийского  района  сложилась  

издавна,  приемлемо  к  условиям  северного  района  с  большой  протяженностью  и  

удаленностью  сел  и  поселков  друг  от  друга. На 1 сентября 2010  года в  районе 

функционирует 23 образовательных учреждения,  из  них 10 муниципальных 

общеобразовательных школ,  в том числе 1 вечерняя школа, 1 государственная 

общеобразовательная школа-интернат, 8 дошкольных учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования и  2 профессиональных  учебных заведения. Несмотря на 

социально демографические изменения,   сеть  образовательных  учреждений  сохранена. В 2003 

году  открыта  Багдаринская открытая (сменная) общеобразовательная  школа. В  2007  году  

МОУ «Монгойская  средняя  общеобразовательная  школа»  реорганизована в  МОУ 

«Монгойская  начальная  общеобразовательная  школа-детский  сад». Путем слияния двух 

муниципальных учреждений  детский сад «Чебурашка» и «Варваринская основная 

общеобразовательная школа»  функционирует МОУ «Варваринская начальная 

общеобразовательная школа – детский сад». В 2008 году МОУ «Россошинская средняя 

общеобразовательная школа» реорганизована в МОУ «Россошинская основная 

общеобразовательная школа». В 2010 произошло слияние 2 учреждений  дополнительного 

образования. 

  В течение трех лет количество учащихся муниципальных школ остается на одном и том 

же уровне 1048 учащихся. Всего работающих в отрасли «Образование» 581 человек,  в т.ч.  

педагогических работников 254, из них учителей 162 (с интернатом). Образовательный ценз 

составляет 86%, что отстает от республиканского. Свыше 50%  учителей имеют стаж  работы от 

20 и выше лет. Уменьшается количество учителей, имеющих категорию. 

С введением новой системы оплаты труда среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей возросла с 16.2 тыс. рублей в 2007 году до 23.3 тыс. рублей в 2010 

году. Сохранение уровня заработной платы учителей малокомплектной школы осуществляется 

за счет применения  системы поправочных коэффициентов. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата руководителей  возросла с 19.2 тыс. рублей в 2007 году до 41.4 

тыс. рублей в 2010 году. Стимулирующий фонд выплачивается в зависимости от качества 

работы  учителя и руководителя. Среднемесячная заработная плата работников в отрасли  

возросла на 8,4%.  

Расходы на 1 учащегося в  течение  3 лет  возросли с 74,3 тыс. руб. до 86,3 тыс. руб. в год 

(на 16,2 %). 

При  введении  нормативного  подушевого  финансирования  в районе остро  встала  

проблема  малокомплектных  школ. Доля  малокомплектных  школ   в  районе  велика. Это  6  

школ из 10,  но  численность  учащихся   составляет  14%  от  численности  учащихся  
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муниципальных  школ. Закрытие  малокомплектных  школ -  мера  наиболее  сложная  и  

болезненная. В  любом  случае  наличие  образовательного  учреждения  и  качество  его  

деятельности  влечет  за  собой   сохранение  маленьких  сел.  Для  организации  дистанционного 

обучения  необходим высокоскоростной Интернет.  

Проблема удовлетворения потребностей населения в услугах ДОУ продолжает оставаться 

достаточно актуальной. 

Охват детей дошкольным образованием  составляет 76,6 % от общего количества детей 

дошкольного возраста в районе. Общее количество воспитанников детских садов – 533 ребенка, 

охват дошкольным образованием – в возрасте до 7 лет – 60 %, от 1,5 до 6,5 лет – 79,5 %.   

 В ДОУ сохранено 56 социальных мест  и 1 санаторная группа на 20  мест  для  

тубинфицированных детей. Открыт подготовительный класс на 20 мест (5-6 лет)  в МОУ 

Багдаринской СОШ.  

Общая очередь по устройству детей в ДОУ на 01.01.2010 г. составляла  173   ребенка в 

районе, в том числе в  районном центре -152 . 

В  2010 году в районе началось  строительство детского сада на 100 мест в селе Багдарин, 

окончание которого запланировано в 2011 году. Проектная стоимость 80,247 млн. руб., в том 

числе в 2010 г. лимит финансирования  составил  60,753 млн. рублей. В режиме автономного 

образовательного учреждения работает МАДОУ детский сад «Теремок» п. Маловский, МАДОУ 

«Огонек» с. Багдарин. 

Результаты  независимой  оценки   качества  образования  (ЕГЭ и ГИА в течение четырех 

лет) показывают, что основная часть учащихся успешно справляется с государственными 

экзаменами. 

Дополнительное образование в районе представлено МОУ ДО детей «Центр 

дополнительного образования и эвенкийских народных ремесел», в которых занимается 1256 

детей. Всего удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию  составляет 91,1%. В образовательных учреждениях проведена большая работа к 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 350-летию  добровольного вхождения 

Бурятии в состав Российского государства. 

В школах района обучается 39 детей – инвалидов, из  них 14 на дому, 2 ребенка – 

инвалида учатся в республиканских специализированных  школах – интернатах, 3 ребенка по 

медицинским показаниям являются необучаемыми. В 2010 г. школу окончили  двое детей – 

инвалидов.  С введением  моральных и материальных стимулов в рамках национального проекта 

«Образование»  возросла активность педагогических коллективов в инновационном развитии: 

ежегодную курсовую подготовку проходят около половины педагогов района, участвуют в 

конференциях, семинарах, конкурсах,  СМИ, публикуют статьи в сборниках республиканского, 

районного значения, в практику ОУ входят публичные отчеты. В районе выстроена система 

муниципальных конкурсов. Пять педагогов (Преловская О.В., Каошантин И.Д., Морозов О.Н., 

Балаганская Н.М., Пархонова Л.В.) являются победителями республиканских и российских 

конкурсов профессионального мастерства, из них трое обладателями Гран-при республиканских 

конкурсов. По итогам реализации Приоритетного   национального   проекта   «Образование»   

(ПНПО) 6 лучших учителей получили  федеральные премии в размере 100 тыс. рублей. Премией  

отмечено  4  ученика. В федеральном конкурсе общеобразовательных учреждений,  внедряющих 

инновационные образовательные программы, приняли участие 4 школы района. Осуществляется 

реализация проектов двух учреждений – победителей: 

- МОУ «Багдаринская средняя общеобразовательная школа» в 2007 году, инновационный 

проект «Золотые россыпи» (Создание центра профессиональной ориентации молодежи); 

- ГОУ «Багдаринская эвенкийская школа – интернат среднего (полного) общего 

образования» в 2008 году, инновационный проект «Образование и самоопределение личности 

через дистанционное сетевое взаимодействие в условиях социокультурной трансформации».  

Организовано бесплатное и льготное питание для 505 учащихся из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Список детей, определенных на льготное питание, утверждается 

педагогическим советом при согласовании с родительскими  комитетами  классов или 

управляющими советами школ. Охват  горячим  питанием  составляет  95%. Проблемой для 
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образовательных учреждений остаются: отсутствие   щадящего   питания, низкий охват 

школьников витаминными и йодсодержащими  препаратами, двухразовое питание. 

 За 2006 – 2009 годы произошло значительное обновление учебно-материальной базы ОУ. 

В эти годы в рамках реализации ПНПО и КПМО в ОУ поступило: 

• Учебной мебели на  296 455,09 тыс. рублей; 

• Учебных кабинетов  и учебное оборудование на  4 513066,54 рублей; 

• Компьютерных классов и оборудования  на  1 492385 рублей; 

• 5 интерактивных комплексов на  482150  рублей; 

• Мебели и оборудования в школьные столовые на  339 147,71рублей; 

• 5 школьных автобусов на  3037435 рублей. 

На подготовку школ к новому учебному году из республиканского бюджета выделено 

1999 тыс. рублей.  

Таблица 7 

Показатели развития образования 

Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  

Число постоянных дошкольных учреждений – всего Ед. 9 8 8 8 

в них детей Человек 548 560 565 560 

Обеспеченность местами детей, находящихся в 

дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится 

детей) 

Мест 

93,5 102,7 103,7 
102,7 

 

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в 

дошкольных образовательных учреждениях (на 100 

детей приходится мест) 

-«- 

105,2 97,3 96,5 97,3 

Охват детей дошкольными учреждениями (в % от 

численности детей соответствующего возраста) 

% 
85,3 72 76 62 

Число общеобразовательных учреждений – всего Ед. 10 10 10 10 

государственных учреждений -«- 10 10 10 10 

дневные -«- 9 9 9 9 

вечерние (сменные) -«- 1 1 1 1 

негосударственных учреждений -«-     

Численность учащихся в общеобразовательных 

учреждениях – всего 

Человек 
1259 1153 1136 1133 

государственных учреждений -«- 1259 1153 1136 1133 

дневные -«- 1175 1074 1047 1048 

вечерние (сменные) -«- 84 79 89 85 

негосударственных учреждений -«-     

Численность учащихся государственных дневных 

общеобразовательных школ - всего (без детей с 

ограниченными возможностями) 

Человек 

1175 1068 1043 1044 

из них занимаются:       

во вторую смену -«- - - - - 

в % от общей численности учащихся % - - - - 

в третью смену Человек - - - - 

в % от общей численности учащихся % - - - - 

Техническое состояние и благоустройство зданий 

государственных дневных общеобразовательных 

учреждений 

Ед. 

-    

число школ:   9 9 9 9 

требующих капитального ремонта -«-   1 1 

находящихся в аварийном состоянии -«- 1    

имеющих все виды благоустройства -«-     
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Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  

водопровод -«-     

центральное отопление -«- 6 6 6 6 

канализацию -«-     

 

Здравоохранение. 

 Сеть здравоохранения  района на 01.01.2011 г.  

представлена:  

- ЦРБ с койками круглосуточного пребывания в количестве 81. 

- районная поликлиника на 141 посещений в смену. 

- 3 врачебные амбулатории общеврачебной практики общей мощностью 63 посещения в 

смену. 

- 7 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Обеспеченность больничными  койками на 10000 населения составляет 78,6 (по РБ за 

2009 г. – 89,1; по РФ за 2008 г.- 92,4). 

В районе работает 27 врачей, 118 средних медработников. 

Обеспеченность врачами на 10000 населения 26,2 – ниже, чем по РБ (по РБ за 2009 г. -

33,7), в 2009-2010 гг. увеличилась. Средними медработниками 124,7 (по РБ за 2009 г. – 97,8), за 

2007-2009 гг. обеспеченность снизилась. 

 С 2007 г. произошло сокращение больничных коек с 107 до 81 койки, при этом 

развивались стационарозамещающие виды медицинской помощи, увеличилось число 

пролеченных больных в дневных стационарах и на дому. За счет рационального использования 

коек, средняя продолжительность пребывания на больничной койке возросла с 280,1 дней до 

320,0 дней. 

В районе не зарегистрировано случаев материнской смертности в течение 24 лет. 

Младенческая смертность не превышает среднереспубликанский показатель.  

Общая заболеваемость выше, чем в среднем по РБ (по РБ за 2009 г. – 129707,1) 

обусловлена природно-климатическими условиями жизни и труда. 

Таблица 8 
Наименование показателей 2007 2008 2009 2010  

Наличие больниц, ед./коек 1/107 1/94 1/91 1/81 

Наличие амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

ед./посещений в смену 

5/243 5/243 5/243 5/243 

Обеспеченность врачами на 10000 

населения 
25,6 24,9 26,2 26,2 

Обеспеченность средними 

медработниками на 10000 населения 
125,3 115,2 123,3 124,7 

Младенческая смертность на 1000 

родившихся живыми 
6,1 11,8 6,6 6,4 

Материнская смертность 0 0 0 0 

Первичная заболеваемость на 100000 

населения 
75933,3 74385,7 58989,9 77266,4 

Общая заболеваемость на 100000 

населения 
163219,0 154435,5 157266,9 142587,0 

 

Таблица 9 

Показатели развития здравоохранения 
Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  

Численность врачей всех специальностей Человек 27 26 28 28 

на 1000 населения -«- 2,56 2,5 2,7 3,46 

Численность населения на 1 врача -«- 390 400,8 367,9 345,6 

Численность среднего медицинского персонала -«- 129 118 116 126 

на 1000 населения -«- 12,25 11,3 11,26 7,68 
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Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  

 численность населения на 1 работника среднего 

медицинского персонала 

-«- 
81,6 88,3 88,79 76,79 

Число больничных учреждений Ед. 1 1 1 1 

Число больничных коек - всего -«- 107 94 91 81 

на 1000 населения -«- 10,16 9,02 8,83 8,02 

Численность населения на 1 больничную койку Человек 98,4 110,85 113,19 119,4 

Число врачебных амбулаторно-поликлинических 

учреждений (самостоятельных и входящих в состав 

других учреждений) 

Ед. 

4 4 4 4 

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 

учреждений всего 

Посещений в 

смену 
230 230 204 204 

на 1000 населения -«- 21,8 22,07 19,8 20,2 

Число фельдшерско-акушерских пунктов Ед. 7 7 7 7 

Число санаторно-курортных организаций и 

организаций отдыха 

Ед. 
    

в них стационарных коек Мест - - - - 

обслужено лиц Человек - - - - 

 

Культура. 

В систему учреждений культуры муниципального образования «Баунтовский эвенкийский 

район» входит 17 клубных учреждений, 12 библиотек, 2 школы искусств, музей народов Севера 

Бурятии. Из них находятся на уровне муниципального района 8 учреждений, на уровне 

поселений – 24. Среднесписочная численность работников составляет – 153 человека. 

Удельный вес отрасли «Культура» в консолидированном местном бюджете составил: в 

2008год. – 9,1%, 2009год  - 8,5%, 2010 год – 8%           
Объем собственных доходов составил:2008год – 723,3т.р., 2009год  - 864,0т.р., 2010год  - 

1027,0т.р. 

Основной целью программных мероприятий социально-экономического развития отрасли 

«Культура» является государственная поддержка развития культуры и искусства, сохранение и 

развитие культурного потенциала муниципального образования «Баунтовский эвенкийский 

район». При выполнении основных мероприятий решались задачи дальнейшего развития 

качества, доступности и адресности услуг, предоставляемых учреждениями культуры. 

2008 год прошел под эгидой празднования 85-летия республики Бурятия. В соответствии с 

Распоряжением Правительства РБ от 3 апреля 2008 года №146-р был разработан план 

мероприятий по подготовке и проведению празднования этой знаменательной даты. В 

учреждениях культуры  состоялись такие крупные мероприятия как фестиваль художественного 

творчества, в котором были задействованы все сельские поселения, Музей народов Севера  РБ  

подготовил выставку «Республике Бурятия – 85 лет», прошел районный конкурс социально-

творческих проектов, по МЦБ прошел Месячник бурятской культуры, День бурятского языка, 

краеведческая конференция «Баунт в панораме республики», состоялся Круглый стол 

«Проблемы двуязычия в Баунтовском районе в контексте современного развития бурятского 

языка» и другие мероприятия по программам Межпоселенческой центральной библиотеки. 

  По итогам республиканского смотра-конкурса учреждения культуры Баунтовского  

эвенкийского района были удостоены Диплома  I степени.  

  2008 год  знаменателен еще и тем, что был посвящен СЕМЬЕ. Важность и актуальность 

проблемы семьи и детства прозвучали красной строкой во всех мероприятиях культурно-

досуговых и библиотечных учреждений. В рамках Года семьи в районе с 19 мая по 20 июня 

прошел Месячник  семьи и детства, куда вошли такие крупные мероприятия как районный 

конкурс творческих семей «Крепка семья – крепка держава», семейная викторина «Папа, мама, я 

– читающая семья», конкурсная программа «Умная семейка». Общешкольный конкурс семейных 

команд «Дружим с книгой всей семьей», конкурсно-развлекательная программа «Праздник 

семейного пирога»   и другие.  
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   С целью позиционирования района на республиканском, региональном, международном 

уровне творческие коллективы приняли участие в 10 фестивалях и конкурсах разного уровня: 

✓ Республиканский смотр-конкурс народного художественного творчества, посвященный 

85-летию Республики Бурятия 

✓ Республиканская выставка художественной фотографии «Мир. В котором мы живем» 

✓ Республиканский конкурс композиторов – мелодистов 

✓ Республиканский праздник, посвященный 85-летию РБ 

✓ Региональный детско-юношеский фестиваль «Мировое древо» 

✓ Региональный конкурс балетмейстерских и постановочных работ им. Гергесовой 

✓ Региональный конкурс детских хореографических коллективов «Уянга – 2008» 

✓ VIII Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» 

✓ III Международная выставка-ярмарка «Северные цивилизации -2008» (Москва) 

✓ Фестиваль детско-юношеского творчества КМНС (Москва). 

Одной из основных задач, которая стояла перед учреждениями культуры в 2009 году стала 

задача создания, развития  и разнообразия рынка услуг, обеспечения равных условий для 

культурного развития населения,  поддержка культурных инноваций и инициатив. Для решения 

этих задач были разработаны и приняты муниципальные задания для всех учреждений культуры, 

определены категории получателей, показатели непосредственного результата и показатели, 

характеризующие качество оказываемых услуг, порядок их предоставления. 

 Все основные мероприятия 2009 года прошли под эгидой 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского 

государства,  Года молодежи, 165-летия золотодобывающей промышленности района. 

В апреле 2009 года местной администрацией МО «Баунтовский эвенкийский район» было 

принято постановление «О проведении  II районного смотра-конкурса «Победный марш 

культуры», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках 

Всероссийского фестиваля «Салют Победы».  Все учреждения культуры активно  начали  работу 

в этом направлении. 

Творческие коллективы представили наш район на международном, региональном, 

республиканском уровне в 14 международных, региональных и республиканских мероприятиях, 

где были удостоены званий Лауреатов и Дипломантов.  

          Результатом участия наших творческих коллективов,  в  различного уровня  мероприятиях,  

явились  12  Дипломов  разных степеней, а также Благодарности  от  организаторов конкурсов  и  

фестивалей. 

 За  анализируемый период  деятельности МУК «Баунтовская ЦБС» число пользователей 

составило 6165 чел. (62 % от численности населения), число посещений  - 78532, число 

документовыдач – 165104, число проведенных массовых мероприятий – 636. 

Совокупный фонд МУК «Баунтовская ЦБС» составляет 115461 экз. Электронный каталог по 

программе мини «Ирбис» имеет на текущий момент 483 библиографических записей. Число 

выполненных справок составляет 6382. Так, в 2009 г. сформированы электронные базы данных:  

«Гостеприимный Баунт»; «Североведы»; «Культура Баунта».Созданы электронные презентации, 

видеоролики: «Огни Сагаалгана», «Все о Баунте» (презентация справочника), «Экология Баунта 

сегодня», «Визит-центр по культурному туризму «Баунт-тур», «165-летию золотодобычи Баунта 

посвящается…». 

 Межпоселенческая центральная библиотека, библиотеки сельских поселений приняли 

участие в IV республиканском конкурсе по популяризации гражданско-правовой культуры 

избирателей и заняли I место среди библиотек республики. 

 В 2009 г.  выпущены 2 выпуска «Записок музея». Первый посвящен архивным материалам 

по истории района 1922 – 1931 гг., второй  - памяти Героя Советского Союза, генерал-майора в 

отставке Редковского Н.И. Музеем велась работа по сбору документальных материалов для 

издания «Книги памяти» о тружениках тыла, документально-публицистического сборника 

«Золото Баунта», атласа населенных пунктов района.  

 С целью сохранности музейных фондов и экспозиций в 2009 г. проведены частичные 

реставрационные работы в павильоне «Эвенкийское стойбище», на площадке ритуальных 



 17 

обрядов. Однако отсутствие средств не позволило в 2010 году приобрести материалы для замены 

мехового чума и ограждения площадки.  

 В течение 2009 г. в Багдаринской ДШИ работало 3 отделения – фортепиано, народное, 

хореографическое. В Маловской ДШИ – 3 отделения – фортепиано, хореографическое, 

театральное. 

 Контингент учащихся в Багдаринской ДШИ составляет 105 чел., в Маловской ДШИ – 52 

чел., всего  - 157 чел. В настоящее время ведется разработка программ по классам народного 

танца, фольклорного ансамбля. В учебный процесс Маловской ДШИ внедрен курс 

«Музыкальная культура эвенков». В отчетном году продолжилась работа по реализации 

мероприятий программы «Комплексное развитие и совершенствование школы искусств как 

центра музыкальной культуры». Согласно разработанному плану производилась работа детской 

выездной филармонии «Серебряные струны». Были проведены цикл музыкально-поэтических 

вечеров к 65-летию Великой Победы «Нам дороги эти забывать нельзя», вечер классического 

романса и фортепианной музыки «Знакомые и незнакомцы», фольклорный праздник «День 

весеннего равноденствия», музыкальные спектакли «Муха-цокотуха», «Снежная королева». 

Реализуются проекты по  музыкально-эстетическому воспитанию: Арт-салон «Вдохновение», 

вечер старинной музыки (Багдаринская ДШИ); День музыки, лекции-концерты «Серебряный 

день» (Маловская ДШИ). Детские школы искусств приняли участие в республиканском 

конкурсе-концерте «Байкальский дивертисмент» п. Заиграево, где хореографический коллектив 

Багдаринской ДШИ удостоился звания лауреата. 

 В течение 2009 г. учреждения культуры района принимали участие в конкурсе на соискание 

Гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства, в конкурсе на участие в федеральной целевой программе 

«Культура России (2006 – 2010 гг.)» на 2010 г., первом  грантовом конкурсе проектов 

Программы «Малая родина». По результатам конкурса 2008 г. выигран Грант Президента РФ 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства на сумму 450 тыс. руб. На данный момент по этому гранту МУК «РОМЦ» реализуется 

проект «Создание центра народных традиций «Этническое поселение». 

 Учреждения культуры в 2010 году приняли участие в следующих грантовых конкурсах: 

- Конкурс социальных проектов, направленных на развитие этнической толерантности в 

обществе; 

- Конкурс грантовых проектов «Малая Родина» фонда «Эра»; 

- Конкурс Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  «Лига 

помощи»; 

- Конкурс на присуждение грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства;  

- Конкурс на лучший проект «Модельная сельская библиотека – центр местного сообщества» по 

теме «Создание  информационного центра «Лига здоровья». 

        Работа учреждений культуры района в 2010 года прошла под эгидой знаменательной  даты 

65-летия Победы в Великой отечественной войне. В целях подготовки мероприятий, 

посвященных празднованию 65 – летия Победы отделом культуры разработан План основных 

мероприятий по проведению юбилейной даты на 2009 – 2010 годы. 

        Важным событием для района явился юбилей золотодобывающей промышленности района,  

во всех сельских поселениях прошли чествования ветеранов золотодобычи, состоялось 

торжественное собрание и  праздничный концерт в районном центре. На базе библиотеки создан 

видеофильм «Золото Баунта», прошла презентация книги «Золотой клад Баунта», сформированы 

базы данных «Золотой таежный Баунт». 

 Значимым событием в жизни района в 2010 году стало открытие модельной библиотеки в 

селе Романовка, цель создания - изменение качества жизни сельских жителей, адаптация их к 

современным, быстроменяющимся  условиям  информированности, развития новых 

интеллектуальных потребностей. Открытие библиотеки состоялось 24 ноября. 

           2010 год – это год 85-летия со дня образования Баунтовского эвенкийского района. Этой 

дате был посвящен Круглый стол, осветивший вопросы истории и путей развития всех отраслей 

народного хозяйства района. 
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                             Таблица 10 

Показатели развития культуры 

Показатели Ед. изм. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год  

Число библиотек ед. 12 12 12 12 

Число книг и журналов  тыс. экз. 114,98 116 115 115 

Число книг и журналов на 100 населения  экз. 1091,6 1144,4 1118,4 11000 

Среднее число выданных книг и журналов на одного 

читателя  

-«- 
27,8 27,1 25,9 26,1 

Число учреждений культурно-досугового типа ед. 17 17 17 17 

Число мест в зрительных залах – всего -«- 1335 1335 1335 1335 

на 1000 населения -«- 126,7 129,5 129,3 136,3 

Число культурно-досуговых формирований -«- 86 86 87 85 

в них участников человек 1195 1192 1097 1090 

Число музеев ед. 1 1 1 1 

Число посещений музеев человек 2717 3123 2634 2680 

на 1000 населения -«- 25,7 30,3 26 27 

 в среднем на 1 музей человек  2717 3123 26934 2680 

 

Молодежная политика.  

Численность молодого населения в возрасте от 15 до 30 лет на территории Баунтовского 

эвенкийского района   в 2010 году составляла 2550 человек. Сохраняется стабильная тенденция к 

снижению молодого населения за счет миграции за пределы района и республики. Отток 

молодежи происходит также из отдаленных неперспективных сел в районный центр. 

Социальная политика молодежи была направлена на поддержку молодежи в решении 

жилищных вопросов. За последние 4 года с момента реализации Подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» были выделены безвозмездные жилищные субсидии 25 молодым 

семьям и 1 молодому специалисту. Однако потребность в улучшении жилищных условий 

остается еще довольно высокой. В очереди на улучшение жилищных условий стоят на 

01.01.2010 года 69 молодых семей и 17 молодых специалистов. 

С целью снижения уровня напряженности на молодежном рынке труда продолжается 

работа по трудоустройству молодежи за счет временной и общественной занятости 

несовершеннолетних и молодежи, развития молодежного предпринимательства, 

профессиональной ориентации и переподготовки.  

Одними из приоритетных направлений остаются развитие гражданственности и 

патриотизма, добровольчества, пропаганды ЗОЖ, поддержка талантливой молодежи, 

социальной адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.  Для решения 

этих задач разработаны РЦП «Молодежь Баунта», «Комплексные меры по борьбе с 

алкоголизмом» и «Возрождение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 
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В течение всех лет индикативный показатель по охвату молодежи мероприятиями, 

направленными на формирование здорового образа жизни стабильно выполняется. В районе 

ежегодно проводятся Дни здоровья, которые стали традиционными мероприятиями. Также 

совместно с ЦРБ ведутся тренинги, акции, Ярмарки здоровья. Много мероприятий проводится в 

рамках работы клуба молодой семьи «Семейный экспресс». Однако данный индикативный 

показатель является слишком общим и не отражает в полной мере необходимый уровень работы в 

сфере молодежной политики.  

Индикатор по охвату молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи 

также выполняется,  проводятся конференции, конкурсы социальных проектов. По результатам 

школьных конференций многие ученики стали участниками и призерами российских и 

республиканских конкурсов. Данный индикатор не отражает конечный результат. 

 

Показатели развития молодежной политики 

Таблица12 

 

Показатели Ед.изм. 2007 2008 2009 2010  

Численность молодежи чел. 2350 2692 2550 2550 

количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед. чел. 7 10 3 8 

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи, % 

% 6,4 7,8 9,8 11,2 

чел. 151 209 250 285,6 

Доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве 

молодежи, %. 

% 12,4 12,6 11,9 12,8 

чел. 292 340 305 326 

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики социального поведения, ед. 
чел. 17 19 21 23 

Количество проектов, представленных на районных мероприятиях, ед. ед. 2 3 4 6 

Количество молодых людей участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой 

направленности, в общем количестве молодежи, %. 

% 2 3,2 4,3 5 

чел. 47 86 110 128 

 

Физическая культура и спорт 

Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни являются 

приоритетными государственными задачами. Физическая культура, спорт и туризм составная 

часть здорового образа жизни.  В настоящие время физической культурой и спортом в Республике 

Бурятия занимаются 12,9% населения ( более 123 тыс. человек ) 

В Баунтовском районе, где проживает 9,7 тыс.человек,  физкультурой и спортом 

занимается 16,1 % населения ( более 1500 человек ) 

Ежегодно в Баунтовском районе проводятся спортивные мероприятия Сурхарбан, 

традиционный кросс Маловск - Багдарин  традиционная  эстафета посвященная дню Победы, 

турнир по вольной борьбе на приз Сапунова Г А, соревнования между предприятиями, 

организациями, всероссийский пробег «Кросс Нации», турниры: по волейболу, футболу, 

баскетболу, л /атлетике. 

Таблица 13 

Показатели развития физической культуры и спорта Баунтовского района 

Показатели Ед.изм. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год  

Охват молодежи мероприятиями, направленными на 

формирование  ЗОЖ 

% 32,8 45,2 48,0 48,8 

чел. 771 1218 1225 1245 

Охват молодежи мероприятиями по поддержке 

талантливой молодежи 

% 6,0 10,0 10,6 10,8 

чел. 142 271 271 275 



 20 

Наименование индикатора 2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год  

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 10,5 12,7 13,0 16,1 

Обеспеченность спортивными сооружениями,  % 58,3 58,3 58,3 81,3 

Подготовка спортсменов массовых разрядов, % от численности населения, 

занимающегося физической культурой и спортом 
14,9 х х х 

Подготовка кандидатов в сборную команду РБ по видам спорта, ед. 15 х х х 

 

Социальная защита населения.  

Общие расходы на социальное  обеспечение населения составили в 2009 г. 23 млн. руб.,  с 

темпом роста  к 2008 г. 108,2%, в 2010 г.-97%. 

20

21

22

23

24

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г.

 

Вся работа органов социальной защиты населения была направлена на системное 

решение круга социальных проблем, эффективному использованию денежных ассигнований, 

совершенствованию организационной работы, внедрению новых регламентов, обеспечивающих 

доступность, оперативность, высокое качество в предоставлении услуг населению.  

В 2008 году было ликвидировано ГУ социального обслуживания «Баунтовский  

эвенкийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

Таблица 14 
Численность отдельных категорий малоимущего населения, которым оказываются, меры 

социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

Показатели 

2008 2009 2010 

МО 

«Баунтовский 

эвенкийский 

район» 

Республика 

Бурятия 

МО 

«Баунтовский 

эвенкийский 

район» 

Республика 

Бурятия 

МО 

«Баунтовский 

эвенкийский 

район» 

Республика 

Бурятия 

Численность населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума, 

тыс. чел. 

2,44 204,1 2,4 184,9 0,906 189,8 

В процентах от общей 

численности населения 
23,7 21,3 24,8 19,7 8,97 19,7 

Численность граждан, 

получающих субсидии 

ЖКУ, семей 

284 Х 205 Х 317 Х 

В процентах  от общей 

численности населения 
7,6 х 5,5 х 8,5 х 

 

Уровень бедности населения снизился с  24,6% в 2007 г.  до 9,0 %  в 2010 году.  Снижение 

уровня бедности в 2010 году по сравнению с 2009 г. (23,7%) связано  с изменением методики 

расчета доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.  
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Вопросы содействия занятости населения и повышения уровня благосостояния являются 

приоритетными в условиях экономического кризиса.  Одним из направлений решения этих 

вопросов является  организация общественных  работ, особенно это стало актуально в последние 

два года. Администрацией района совместно со службой занятости населения ежегодно 

принимаются решения об организации общественных работ.  За 2008 год  в общественных 

работах приняло участие 241 человек, общая сумма затрат  составила 287,2 тыс. руб. За 2009 год  

Центром занятости было заключено 19 договоров с организациями различных форм 

собственности об организации общественных работ. Из них в рамках антикризисной программы 

заключено 15 договоров. Фактически за 12 мес. 2009 г. приняло участие 113 человек. Общая 

сумма затрат на организацию и проведение общественных работ составила 816,8 тыс. руб.  

Реализация социальной политики  по поддержке  уязвимых слоев населения  в отчетном 

периоде позволила усовершенствовать меры социальной поддержки населения по Баунтовскому 

району путем реализации программ, действующих на территории района (Программа «Семья и 

дети Баунта», программа «Круглогодичный отдых и оздоровление детей», программа адресной 

социальной поддержки населения). Всеми видами круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости охвачено более  90% детей от 7 до 17 лет. 

Таблица 15   

   

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

план отчет план отчет план отчет 

Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % 
95 96,9 95 97,4 95 96,5 

 

Финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков из республиканского бюджета ежегодно снижается. В 2009 году значительно 

снизилось финансирование и из бюджета МО, это связано с тем, что районный оздоровительный 

лагерь «Восход» не работал. В бюджете не было средств на ремонт, реконструкцию лагеря и 

выполнение Предписаний надзорных органов. В 2010 году из бюджета МО выделено 771 тыс. 

руб. из них 700 тыс. руб. было направлено на ремонт и реконструкцию лагеря и ни рубля на 

приобретение путевок для детей, нуждающихся в заботе государства. Между тем, ежегодно 

выполняется план по охвату детей. Это достигается за счет организации дешевых видов отдыха  – 

социальные столовые, палаточные лагеря и  т. д.   

 

Затраты на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации за период 2008-2009 г.г.  
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Таблица 16 

Показатели развития круглогодичного отдыха и занятости детей 
Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  

Число летних оздоровительных лагерей - всего Ед. 44 41 34 30 
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Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010  

районный оздоровительный лагерь «Восход» -«- 1 1 - 1 

санаторного типа -«- - - - - 

для школьников с дневным пребыванием -«- 11 9 8 8 

профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-

спортивные 

-«- 
7 11 12 6 

труда и отдыха -«- - 2 2 1 

другие типы лагерей -«- 25 18 12 14 

Численность детей, отдохнувших в них за лето - всего Человек 2014 1835 1710 1277 

 районный оздоровительный лагерь «Восход» -«- 120 80 - 120 

 санаторного типа -«- 134 39 19 70 

 для школьников с дневным пребыванием -«- 423 374 399 296 

 профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-

спортивные 

-«- 
388 171 478 125 

 

Актуальным вопросом является  защита прав детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей и  подростков, проживающих в семьях риска.  Проводится  совместная работа, и 

принимаются комплексные меры с отделами образования,  молодежной политики, 

здравоохранения, комиссией по делам несовершеннолетних. Удельный вес семей, в которых 

родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в 

семьях, процент от числа семей, состоящих на учете был введен в 2008 году.  

Злободневным вопросом защиты прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

является  обеспечение жильем данной категории. 

За 2007-2009 г. получили жилье 5 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 2010 г. на регистрационном учете состояло  46 чел., из них 11 человек, у 

которых наступили основания для получения жилья. 

Существует необходимость продолжить поэтапное решение проблемы обеспечения 

жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

ГО и ЧС 

За период 2007-2010 годов в Баунтовском эвенкийском районе сохраняется среднегодовое 

количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, хотя возрастает 

ежегодный материальный ущерб. Если количество пожаров в селах района остается на одном 

уровне  2007 г.-13, 2008 г. -22, 2009 г. -23, 2010 -20, то увеличилось количество поджогов в 2007 

г.-0, 2008 г-6, в 2009 г.-10, 2010 -11 пожаров и  количество пожаров по причине нарушения 

правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования 2007 г. -2 , 

в 2008 г.-6, в 2009 г. -6, 2010 г.-7 .Неблагополучной остается ситуация в области экологической  

безопасности.  Продолжаются несанкционированные сбросы воды золотодобывающими 

предприятиями, наносящими большой вред природе района. 

В связи с выходом на промышленную разработку Хиагдинского уранового рудника 

сохраняется вероятность разлива кислотного концентрата при транспортировке из г. Чита до 

участка ОАО «Хиагда». 

Для оперативного решения вопросов в области ГО и ЧС необходим координирующий 

центр, в который должна стекаться вся информация в данной области. Такой центр – ЕДДС 

(единая диспетчерская дистанционная служба) была создана в районе согласно распоряжению 

главы администрации. В настоящее время необходимо укрепление материальной базы ЕДД – 

приобретение принтера, факса, ксерокса. 

 

 

Отраслевой анализ экономики муниципального образования 

            - Промышленность 



 23 

Отраслевая структура экономики на протяжении многих лет не меняется и имеет 

сырьевую направленность. Преобладающую роль в  экономике района занимает 

золотодобывающая отрасль. 

Промышленный профиль района представлен следующими отраслями:    

- добыча полезных ископаемых  

- добыча урановой руды 

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

 

63

28

7,1
1,9

добыча полезных ископаемых

добыча урановой и ториевой

руд

производство и распределение

электроэнергии, газа и воды

обрабатывающие производства

 

 

Добыча полезных ископаемых 

Экономическое  положение за последние три года отмечено снижением темпов роста 

объемов  добычи полезных ископаемых (россыпного золота) в сравнении с предыдущими 

периодами. Главными причинами по-прежнему остаются нехватка денежных средств, 

постепенное старение основных фондов и низкая степень применения современных технологий, 

ежегодно технологические потери составляют более 100 кг россыпного золота.  

Острота проблемы обусловлена истощением минерально - сырьевой базы предприятий. 

Финансирование геологоразведочных работ из республиканского бюджета было недостаточным,  

сами предприятия проводили геологоразведочные работы только в пределах горных отводов,  

данные обстоятельства не дают желаемого результата и  не позволяют  преодолеть  

экономический  кризис, наступивший в этой отрасли. В настоящее время добыча 

поддерживается  лишь высокой ценой на золото. Конъюнктура золота на мировом рынке в 

последние годы  чрезвычайно благоприятна для развития золотодобывающей промышленности.  

В районе проводятся геологоразведочные работы по Федеральной программе, 

включающие в себя только изучение рудного золота. Наиболее значимым, изученным и 

доступным по географо-экономическому расположению является месторождение Рудная горка 

или Троицкое с прогнозируемыми запасами порядка 70т. Постановка работ, объемы и методика 

их проведения определены проектами, разработанными  ОАО «Иргиредмет». Основная задача 

этих работ - добиться максимального извлечения золота из руды гравитационным способом и 

научиться отбирать руду для фабрики с максимально возможным содержанием золота. 

Финансирование геологоразведочных работ по рудному золоту составили в 2008-2010 гг. 

соответственно 170 млн. руб., 174 млн. руб., 90 млн. руб.  

Добычу нефрита в районе осуществляют два предприятия СРЭО «Дылача» и БРО 

«Дхарма». Ежегодная добыча нефрита-сырца, порядка 120 т у первого предприятия и 30 т у 

второго. К концу года ожидается увеличение количества предприятий, занимающихся добычей 

данного полезного ископаемого за счет продажи на аукционах месторождений нефритового 

камня.  

 

 

Таблица 17 

Динамика промышленного производства 

Показатели Ед. изм. 2007  2008 2009 2010  
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Производство промышленной продукции,  млн. руб. 728,15 781,65 857,6 1003,27 

 

Продукция промышленности в % к 

предыдущему году в действующих ценах - 

всего % 129,7 107,3 109,7 117,0 

Добыча полезных ископаемых 
% 129,5 106,8 110,2 117,8 

Обрабатывающие производства 
% 209,7 134,5 86,7 117,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды % 108,2 98,5 120,7 127,6 

Пищевая 
% 107,9 132,2 86,5 136,2 

Промышленная продукция на душу населения 
Тыс. руб. 70,64 77,39 84,91 103,69 

 

Добыча ТЭ полезных ископаемых  

Продолжается строительство предприятия на Хиагдинском урановом месторождении, 

ОАО «Хиагда» реализует на территории района долгосрочную Программу деятельности 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на период 2009-2015 гг. Добыча 

урана на данном месторождении является высокорентабельной. Важную роль играет 

использование экологически чистого способа получения продуктивных растворов методом 

подземного выщелачивания, не  требующего больших капвложений и обеспечивающего в 

короткие сроки окупаемость. В настоящее время на предприятии ведется строительство цеха по 

производству серной кислоты.  

Из государственных средств  по федеральной Программе ведутся геологоразведочные 

работы на урановых месторождениях. В 2008 году предприятиями ФГУП «Урангео» и ГУП 

«Урангеолразведка» освоено 218 млн. руб., в 2009 г.-135 млн. руб., 2010 г.-144 млн. руб. 

 

Обработка древесины 

Заготовка древесины в районе ведется для собственных нужд предприятий, обеспечения 

нужд социальной сферы и местного населения в основном в качестве топлива и в небольших 

объемах  в качестве строительного материала.  

При расчетной годовой лесосеке 1535,6 тыс. куб.м.  вырубается около 4 % древесины. Из 

общего объема лесозаготовок 46% отпускается  на нужды населения в качестве  печного топлива 

и на  строительство и ремонт хозяйственных построек, остальная часть приходится на ИП и 

юридические лица. Объемы заготовок леса с каждым годом снижаются. Крупные 

лесопользователи в районе отсутствуют, самостоятельных деревообрабатывающих предприятий 

нет, только индивидуальные предприниматели  имеют небольшие мастерские  по переработке 

древесины.  

В связи с сезонностью  лесозаготовительных работ, отсутствием лесовозных дорог, 

рассредоточенностью  мелких лесозаготовителей, труднодоступностью   разрабатываемых 

участков, отсутствием спроса на лиственницу за пределами района  лесные ресурсы в районе 

используются  очень мало. 

В течение 2009-2010 гг. в районе реализуется государственная программа  

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда,  11 

безработным было оказано содействие с предоставлением субсидий из федерального бюджета в 

организации собственного дела по лесозаготовке и деревообработке.  

 

Производство пищевых продуктов 

За период 2007 - 2009 гг. предприятиями промышленности и предприятиями торговли 

осуществлялся выпуск продовольственных товаров, в основном это выпечка хлеба и 

хлебобулочных изделий. В 2007 году производство составляло 592 тонны, в связи с закрытием 

пекарни  в ООО с/а «Витимгеопром», пожаром в пекарни п. Маловский принадлежащей ОАО 

«Ципиканскому продснабу» объем продукции в 2009 году сократился на 6%.    В течении 

последних лет в развитии   производства хлеба и хлебобулочных изделий наметились 

позитивные изменения, развиваются субъекты  малого бизнеса ИП Жаркая (с. Багдарин),   ООО 
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«Арарат» (с. Багдарин), ООО «999» (п. Маловский),  ИП Третьякова (п. Уакит),  в конце 2010 

года создано ИП Ларионова (с. Романовка). За 2010 год производство хлеба и хлебобулочных 

изделий составило 574,7 т, а в 2011 году ожидается рост по отношению к 2007 году на 3,3%  

(611т). На развитие хлебопекарного производства предоставлена государственная поддержка  из 

республиканского и муниципального фондов поддержки малого предпринимательства в виде 

микрозаймов и субсидии на общую сумму 1,1 млн. руб.   

С декабря 2008 года на территории района действует цех по производству мясных 

полуфабрикатов СППК «Профит». Мощность мини цеха составляет   до 35 тонн продукции в 

год.   В 2009 году СППК «Профит» получил поддержку в рамках республиканской программы в 

сумме 500 тысяч рублей на строительство убойной площадки. В производстве занято 7 человек. 

Объем выпуска  готовой продукции мясных полуфабрикатов в 2009 году составил - 21,8 т, на 

сумму 2866 тыс. рублей,  в 2010 году  рост объемов производства составил 115,1 % или 25,1 т. на 

сумму 3,3 млн. руб.  

 

Электроэнергетика 

Электроэнергия вырабатывается малыми ДЭС в восьми населенных пунктах района и   в 

основном для нужд населения предприятием жилищно-коммунального хозяйства ООО 

«Энергосервис».  Численность населения в этих селах составляет 1,5 тыс. чел. Выработка 

электроэнергии   производится на двенадцати дизельных электростанциях общей мощностью 

985 кВт/час. Общий объем вырабатываемой электроэнергии составляет от 1280 до 983  тыс. кВт. 

в разные годы. Стоимость предоставляемых населению услуг по выработке электроэнергии 

рассчитанная по экономически обоснованным тарифам  составила в 2010 г. 33,3 млн. руб., 

стоимость 1 кВт/час (экономически обоснованный тариф) 38,21 руб., население оплачивает 2,63 

руб., выпадающие доходы  возмещаются из республиканского бюджета. 

            - Сельское хозяйство 

В агропромышленном комплексе в 2010 г. действовало 4 сельскохозяйственных 

организации, одно крестьянско-фермерское хозяйство, одно общество с ограниченной 

ответственностью, 6 потребительских кооперативов, 33 индивидуальных предпринимателя, 806 

личных подсобных хозяйств. В сельском хозяйстве занято 6,6% от общей численности занятых в 

экономике района.     
Площадь сельскохозяйственных земель- 285943 га, в т.ч. пашни 9416 га, по 

сельхозпредприятиям сельхозугодий 15295 га, из них сенокосы- 12186 га, пашни-3109 га. 

 Доля земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, 

выделенных в счет земельных долей предоставленных на территории МО «Баунтовский 

эвенкийский район» за 2009 год составила 20% или 1 земельный участок. Общее количество 

земельных долей в МО «Баунтовский эвенкийский район» равно 1181 доли. 

Переход экономики на рыночные отношения значительно повлиял на 

сельхозпроизводство, в структуре производства  стала возрастать  доля личных подсобных 

хозяйств (93-94%), доля продукции сельскохозяйственных организаций снизилась до 6- 7 %. 

Продукция растениеводства  производится только в личных подсобных хозяйствах, продукция 

животноводства - в ЛПХ, КФХ, СПК.  Производством животноводческой продукции   

занимается  806 личных подворий  или 21,5 % от общего количества населения. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители района полностью обеспечивают 

собственным производством потребности населения  в картофеле, в  овощах – на 12 %, молоке - 

на 51 %, мясе - на 44 %. Объем производства сельскохозяйственной продукции на душу 

населения составил за 2008-2009 гг. соответственно 7418 руб., 7573 руб. 

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

совершенствования системы государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в течение 2008-2010 гг. заключалось двухстороннее соглашение о 

сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ и 
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Администрацией МО «Баунтовский эвенкийский район». За эти годы  получено государственной 

поддержки в размере  18,5 млн. руб., в том числе на развитие животноводства 11,7 млн. руб., на 

развитие растениеводства 2,8 млн. руб., на субсидирование процентных ставок по кредитам 3,9 

млн. руб. Сельскохозяйственные производственные кооперативы  района  работают рентабельно, 

результат за эти годы: прибыль 2008 г.- 4,2 млн. руб., 2009 г.-  10,5 млн. руб., 2010 г.-4,356 млн. 

руб  

Уровень среднемесячной зарплаты возрос с 3445 руб. в 2008 году до 5958 руб. за 2010 г., 

но это ниже среднерайонного показателя  в 2,8 раза.  

По структуре размещения скота во всех категориях хозяйств в ЛПХ содержится  86,2% от 

всего поголовья, в сельскохозяйственных предприятиях - 13,8%. Поголовье скота в личных 

подсобных хозяйствах района  ежегодно сокращается (табл. 19). Причинами сокращения  

численности КРС является удорожание заготовки кормов, сокращение численности населения в 

районе, так как  скот  в ЛПХ содержат в основном жители пожилого возраста.  

В течение анализируемого периода наблюдается рост поголовья  в сельскохозяйственных 

организациях района,  рост к предыдущему году составляет в 2008 г.  по КРС 126,6%, по 

лошадям 121,1%, в 2009 г по КРС 109,3%, по лошадям 98%.  В 2008 г. СПК «Витимским» была  

получена федеральная лицензия на племенной скот  по разведению КРС  калмыцкой породы, 

также СПК является племенным хозяйством по разведению лошадей бурятской породы. 

 СПССОК «Амалат» открыл специализированный магазин «Сельхозпродукты», где 

реализуется свежее мясо-молочная продукция местных  сельхозтоваропроизводителей. Объем 

реализации в денежном выражении составил 2366 тыс. руб. 

Администрация района оказывает поддержку местным товаропроизводителям  

сельскохозяйственной продукции  в целях ее продвижения: ежегодно  проводятся  сезонные 

выставки – ярмарки и ярмарки «выходного» дня. 

В 2009-2010 гг.  занятость в личных подсобных хозяйствах получила импульс благодаря 

доступу к субсидируемым кредитам, усиливается ориентация жителей села на малое 

предпринимательство и занятость в личном подсобном хозяйстве товарного типа. По реализации 

программы содействия самозанятости населения через Центр занятости зарегистрировалось в 

2009 г 12 ИП, в 2010 г  их число достигло 33 ед. 

В 2010 году реализованы мероприятия  ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

коренных малочисленных народов Севера до 2015 гг.», выделено для семейно-родовой общины 

«Тактыкан»  310 тыс. руб.  (ФБ-228,315 тыс. руб., РБ-76,105 тыс. руб., МБ-5,58 тыс. руб.) на 

приобретение  северных оленей в количестве 31 гол. 

Таблица 18 

Показатели развития сельского хозяйства 
Индикаторы 2007 2008 2009 2010  

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. 73,3 77,3 90,1 100,1 

В том числе:     

продукция сельхозорганизаций 11,4 17,7 18,8 20,23 

продукция хозяйств населения 61,7 59,4 59 64,69 

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств 0,2 0,2 0,2 0,21 

Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. 6959 7418 8747 9059 

 

 

 

        

    Таблица 19 

Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий, гол. 

 

Индикаторы 2007 2008 2009 2010  

Поголовье скота, всего, (усл. Гол.) 4389 4602 4630 4410,2 

крупный рогатый скот 3455 3585 3746 3355 
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в том числе коровы 1221 1361 1422 1360 

свиньи 29 28 15 213 

овцы и козы 102 99 115 112 

Поголовье скота на конец года в хозяйствах населения:     

крупный рогатый скот 2736 2697 2748 2510 

в том числе коровы 981 943 993 912 

свиньи 29 28 15 211 

овцы и козы 102 99 116 110 

Таблица 20 

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном 

выражении 
Индикаторы 2007 2008 2009 2010  

Мясо, тонн 310 264 292 303 

Молоко, тонн 1347 1040 958 1150 

Яйцо, тыс. шт. 50 39 115 118 

Картофель, тонн 1528 1518 1280 1681 

Овощи, тонн 74 81 85 100 

Шерсть, тонн 0 0 0 0 

Производство продукции животноводства в 

сельскохозяйственных организациях:     

скот и птица на убой (в живом весе) 24 37 30 24 

молоко 0 0 0 0 

яйца 0 0 0 0 

шерсть (в физическом весе) 0 0 0 0 

- Инвестиционный климат. Строительство. 

Инвестиционная политика района направлена, прежде всего, на привлечение инвестиций  

в реальный сектор экономики.  Администрацией района на Региональный инвестиционный  

форум, который проходил  в г. Улан-Удэ в 2009 г.,  были представлены 12 бизнес-предложений 

по освоению природно-ресурсного  потенциала, включая освоение минерально-сырьевых 

ресурсов, развитие туристического бизнеса и сельского хозяйства.  В текущем году  район 

принял  участие в «Бирже контактов», на котором были также представлены  перспективные 

проекты и инвестиционные площадки (для строительства кирпичного завода, инфраструктурных 

объектов для развития туризма, торговых объектов, развития бытовых услуг).  

Объем инвестиций, направляемых в экономику района, ежегодно увеличивается, это 

связано, прежде всего, со строительством предприятия на Хиагдинском месторождении урана.  

На развитие социальной сферы направлялись средства из местного и республиканского 

бюджетов, привлеченные средства.  

В 2008 г. введены в эксплуатацию пристрой к зданию инфекционной больницы, пристрой 

к зданию детской консультации. Завершено строительство церкви «Свято-Петропавловский 

приход» за счет  частных пожертвований, спонсорских средств 

В 2009 г. введено в эксплуатацию 9 объектов капитального строительства ПУ-39, а 

именно административно-производственные и учебные  здания. Также за счет привлеченных 

средств оказывалась помощь в строительстве 5 индивидуальных жилых домов малоимущим 

семьям, на строительство  выделялся по потребности кирпич, шифер, стекло, пиломатериалы.  

Главным архитектором местной администрации были выданы 21 разрешение на строительство, 

14 актов ввода в эксплуатацию объектов капитального и индивидуального жилищного 
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строительства, 50 актов выбора и обследования земельного участка, 4 разрешения на 

перепланировку помещений  и 2 уведомления о переводе из жилого в нежилое помещение.   

 В 2010 году  было начато строительство детского сада в с. Багдарин на 100 мест в рамках 

мероприятий, посвященных 350-летию вхождения Бурятии в состав Российской Федерации. 

Улучшение уровня жизни населения и принятые программы в сфере жилищного 

строительства не оказали положительного влияния на рост частных  инвестиций в жилищное 

строительство. За счет индивидуальных застройщиков в 2008 г. введено  453 кв. м жилья, к 

аналогичному периоду прошлого года рост составил 37,7 %. В 2009 г. введено в эксплуатацию 

470 кв.м. жилья. Обеспеченность общей жилой площадью на одного человека составила 20,9 

кв.м. За 2010 г. ввод жилья составил 427 кв.м. 

В районе реализуются  мероприятия по финансированию программы  "Государственная 

поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" Республиканской целевой 

программы "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, в 2008 г. улучшили жилищные 

условия 10 молодых семей, в 2009 г. - 9 молодых семей и 1 специалист, в 2010 г.- 8 молодых 

семей. 

Таблица 21 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

Показатели 2007 2008 2009 2010  

Инвестиции в капитальное строительство, млн. руб. 179,939 571,04 1733,34 2878,7 

Инвестиции в капитальное строительство на душу 

населения, руб. 
17085 54802,7 168285,6 297509,3 

Индексы инвестиций в капитальное строительство, в 

сопоставимых ценах, % к предыдущему году 121,3 189 236,8 153,8 

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2. 1,2 0,453 0,470 0,427 

Ввод в действие общеобразовательных учреждений, уч. 

мест 
- - - - 

Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений, 

мест 
- - - - 

Ввод в действие больниц, коек - - - - 

Ввод в действие амбулаторно-поликлинических 

учреждений, посещений в смену - - - - 

           - Потребительский рынок 

Решение задач по развитию потребительского рынка было направлено на обеспечение 

доступности  широкого ассортимента товаров и разнообразных услуг для населения района. За 

2008 -2010 годы оборот розничной торговли увеличился на 11,9 %. В сравнении с другими 

районами Республики Бурятия по товарообороту на душу населения район занимает третье 

место. При обеспеченности торговыми площадями совершенствуется инфраструктура 

потребительского рынка, внедряются современные формы обслуживания (по пластиковым 

карточкам, ярмарки, с предоставлением торговых скидок и др.). Обеспечен доступ местным 

сельхозпроизводителям на рынок. 

Забота о людях, живущих в отдаленных населенных пунктах - это основная 

стратегическая линия органов местного самоуправления. Использовались имеющиеся 

экономические рычаги для финансового обеспечения розничных торговых организации, 

занимающихся досрочным завозом товаров (продовольствия) в отдаленные населенные пункты 

района. 

Расширяется число предоставляемых бытовых  услуг населению, финансовая поддержки 

из фонда поддержки малого предпринимательства МО « Баунтовский эвенкийский район» 

позволило увеличить объемы и качество предоставляемых платных услуг. 

Потребность населения в основных видах продовольствия и продукции жизнеобеспечения  

в районе покрывается за счет ввоза продукции.  Основными производителями 

сельскохозяйственной продукции являются личные подсобные хозяйства. Доля личных 
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товаропроизводителей  района в валовом производстве сельскохозяйственной продукции в 2010 

г.  составила 75,6 %, в том числе  по производству картофеля,  овощей, яиц - 100 %, мяса - 89,7%.  

Обеспеченность сельскохозяйственными видами продукции собственного производства в 

районе за 2010 год   составила  по картофелю 126,9 %,  овощам 9,8 %,  мясу  43,3 %, молоку 42,4 

%, яйцо 5,9 %. Основные объемы продовольствия завозятся торговыми предприятиями, 

индивидуальными предпринимателями.  

Наряду с положительными моментами  имеется ряд проблем на потребительском рынке:  

1.Развитие социальной поддержки населения через социальные магазины (отделы); 

2.Недостаточный уровень организации и культуры обслуживания в общественном 

питании, в сфере бытовых услуг; 

3.Обеспечение круглогодичного завоза нефтепродуктов, лекарственных средств, 

продовольствия в отдаленные населенные пункты (из-за отсутствия автомобильных дорог и 

высоких тарифов на авиаперевозки). 

4.Отсутствие аптечных пунктов в малых населенных пунктах. 

Таблица 22 

Потребительский рынок 
Показатели 2007 2008 2009 2010  

Оборот розничной торговли, млн. руб. 556,9 707,6 795,4 856,6 

Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 52876 68553 78473 88528 

Индексы оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к 

предыдущему году 109,5 108,6 102 104,4 

Объем платных услуг населению, тыс. руб.  - всего 40670 50337,7 59398 80096 

                                        из них - бытовых 4483,7 4903,2 8044,2 10233 

Количество специализированных предприятий бытового 

обслуживания - всего 
14 16 18 24 

             в том числе по видам услуг     

услуги парикмахерских 3 4 3 5 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов 1 2 2 3 

ремонт и строительство жилья и других построек х х х х 

услуги фото-ателье 1 1 2 4 

услуги бань и душевых 1 1 1 1 

Количество специализированных организаций, оказывающих 

ритуальные услуги 
1 1 1 0 

Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов 

связи и т.п.) по обслуживанию клиентов) 
15 15 11 11 

Число стационарных отделений почтовой связи (включая 

кустовые, укрупненные, сезонные) 
12 12 12 11 

Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования 
1813 1868 1897 1940 

Количество объектов розничной торговли и общественного 

питания, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования: 

    

Магазины 55 57 55 57 

Павильоны 12 10 14 14 

Палатки, киоски 2 2 2 2 

Аптеки и аптечные магазины 2 2 2 2 

Аптечные киоски и пункты 7 10 10 3 

Столовые, закусочные 3 2 2 2 

Рестораны, кафе, бары 1 1 1 2 

Автозаправочные станции 2 2 2 2 

Рынки 1 2 1 1 
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            - Туризм 

Современное состояние сферы туризма и курортной деятельности в муниципальном 

образовании зависит от ряда условий, прямо либо косвенно влияющих на ее развитие. 

Привлекательность санаторно-туристических объектов зависит от комфортности и уровня 

сервиса, развитости инфраструктуры, возможностей организации полноценного досуга. 

В  районе расположено 2 объекта размещения туристов, в том числе 1 гостевой дом в 

с.Багдарин (ИП Цыремпилов З.Б.), 1 реабилитационное отделение принадлежащее МУЗ 

«Баунтовская ЦРБ» в п.Курорт Баунт. Общее количество мест  размещения туристов на 

сегодняшний день составляет 38.  Гостиничные услуги имеют низкий  класс, что  будет 

сдерживать приток туристов, имеющих высокие запросы к уровню комфортности. Недостаточен 

уровень сервиса, ограничен перечень предлагаемых услуг. Гостевой  дом, расположенный в 

райцентре  по пути следования к месту отдыха,  не подключен к системе канализации,  не имеет 

снабжения горячей водой, что существенно  снижает  качество услуг размещения.  

            - Экология 

Территория района в экологическом отношении считается благополучной. 

Продолжительность зимнего периода обуславливается  длительным  отопительным сезоном. 

Выбросы в атмосферу происходят от сжигания твердого топлива. Источниками выбросов 

загрязняющих веществ являются стационарные  котельные.  В основном котельные принадлежат 

предприятию теплоэнергетики ООО «Энергосервис». Пылеулавливающее оборудование  

установлено  в одной котельной. В атмосферу при сжигании угля выбрасываются: твердые 

вещества (сажа, зола угольная), углерода оксид (СО), серы диоксид или сернистый ангидрид  

(SО2), оксид и диоксид азота (NО, NО2). 

Проблемным вопросом для района является размещение отходов производства и 

потребления. В районе  работают промышленные предприятия – артели, занимающиеся добычей 

драгоценных металлов и камней. Отходы, образующиеся при работе, частично складируются на 

промплощадках, частично вывозятся  для сдачи в город Улан-Удэ, или Читу, остальные 

размещаются на поселковых свалках ТБО. Санкционированная свалка ТБО Багдаринского 

поселения  находится в эксплуатации  более 15 лет  и не отвечает санитарным требованиям. 

Поэтому   необходимым мероприятием является строительство новой свалки ТБО  в районном 

центре с. Багдарин. Также в остальных 8 сельских поселениях необходимы мероприятия по 

переводу поселковых несанкционированных свалок ТБО  в санкционированные. Строительство 

полигона ТБО и мусоросортировочной станции является нецелесообразным,  так   как  в районе  

суровый климат и распространена  вечная мерзлота, а также  возникнут трудности с вывозкой 

отходов из-за большой отдаленности.   

Традиционные технологии разработки россыпных месторождений золота сопровождаются 

образованием большого количества сточных вод с высоким содержанием глинистых частиц, 

нефтепродуктов, тяжелых металлов и других токсических веществ. В течение длительного 

времени сохраняется повышенная мутность природных водотоков, снижается 

рыбопродуктивность рек. Для защиты   объектов от сброса технологических вод  нужно 

проводить постоянный, систематический контроль гидротехнических сооружений, отстойников, 

водоподпорных дамб, нагорных каналов.  

Питьевое водоснабжение  населения  в районе осуществляется из поверхностных 

источников. Багдаринское и Витимское поселения   являются самыми густонаселенными.   Для 

обеспечения населения качественной питьевой водой   необходимо бурение и строительство  

скважин питьевого водоснабжения в с. Багдарин, в с. Романовка. На скважину с. Романовка 

разработана проектно- сметная документация. 

Так как водоснабжение населения с. Багдарин и п. Маловский осуществляется  из 

поверхностного источника, то необходимо провести благоустройство существующего каптажа 

(санитарная очистка  дна и прилегающей территории, ремонт оградительного сооружения), 

обустройство санитарно-защитной зоны. Водоснабжение населения с. Романовка 

осуществляется из водного объекта р. Витим, где существует много лет паромная переправа, 
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через которую проходят машины с опасными грузами (топливо, серная кислота).  В летнее время  

существует опасность загрязнения  р. Витим   сточными водами.  Поэтому в  с. Романовка   

строительство скважины крайне необходимо.  

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду  делятся следующим образом: 

40 % поступает местный бюджет,  40 % -в бюджет РБ, 20% - в бюджет РФ. Платежи за 

негативное воздействие  взимаются за следующие виды негативного воздействия: выбросы в 

атмосферу, размещение отходов, выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных 

веществ, сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, загрязнение недр, почв, 

размещение отходов производства и потребления, загрязнение окружающей среды шумом, 

теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий, иные 

виды негативного воздействия на окружающую среду. Платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду составили в 2007 г. -    226,0 т.р.,  в 2008 г. - 276,0т.р., в 2009  -278,0т.р., в 

2010 г.-654 тыс. руб.  

Лесные ресурсы в Баунтовском районе расположены на площади более чем 6,5 млн. га, но в 

основном – это резервные, труднодоступные леса. Местному населению всё труднее 

обеспечивать  свои потребности в древесине из-за варварского отношения к лесным запасам: 

массовым вырубкам по берегам рек, на опушках или иначе в запретной зоне приводит к тому, 

что людям приходится за 50 и более км, заготавливать дрова и деловую древесину.  

Не менее существенное негативное влияние на лесные экосистемы оказывают лесные 

пожары. Они сдерживают увеличение покрытой лесом площади, уничтожают флору и фауну, 

ослабляют водоохранную,   водорегулирующую и другие функции леса. Основная часть лесных 

пожаров происходит по вине населения. 

• В 2008 год было зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади  107,5 га; 

• В 2009 году зафиксировано   11 пожаров на площади  91,1  га; 

• В 2010 году – 4 лесных пожара на площади  548,7 га. 

  Лесные пожары, вырубка лесов, ведут к сокращению численности животного мира. 

Численность основных видов охотничьих животных на основе учётных данных в районе 

имеет тенденцию снижения. Основные факторы, влияющие на популяции животных – 

усиливающийся пресс браконьерства, вызванный безработицей значительной части населения, 

хищничество волка, неблагоприятные климатические условия, изменение кормовой базы. 

Численность рыси, росомахи, горностая, зайца носит стабильный характер и зависит от урожая 

кормов. Высокой остаётся численность волка, и это является отрицательным фактором. 

Таблица 23 

Окружающая среда (экология) 
Показатели Ед.изм. 2007 2008 2009 2010 

Количество предприятий, имеющих выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников 

Ед. 17 8 10 7 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников 
т 840,919 356,447 1895,949 1933,356 

В том числе: твердые вещества т 266,314 58,485 502,175 505,739 

                       Газообразные и жидкие т 574,605 330,962 1393,774 1427,817 

В расчете на 1 жителя т 0,080 0,035 0,187 0,191 

Текущие затраты на охрану окружающей среды Тыс. руб. 5885,2 4920,3 4046,8 5800,5 

 

Базовые инфраструктуры 

            - Транспортный комплекс 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих по территории 

района составляет 311 км, в том числе республиканского значения 233 км., местного значения 78 

км, черногравийного покрытия 84 км, гравийного покрытия 227 км.   
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Авиасообщением в летний период связано три  населенных пункта района п. Уакит, п. 

Варваринский, п. Усть-Джилинда. 

 Перевозки пассажиров в районе осуществляются муниципальными, организациями, 

предприятиями района и индивидуальными предпринимателями. За два последних года 

наблюдается положительная  динамика развития предоставления транспортных услуг, это 

связано, прежде всего, с вводом моста через реку Витим. За два последних года увеличилось 

количество ИП предоставляющих услуги такси.  Рост ИП в этой сфере деятельности  по 

отношению к 2007 году составил 76%, в связи с этим произошло снижение предоставления услуг 

в  нерентабельных организациях.  Межрайонные, межрегиональные перевозки пассажиров 

осуществляют предприниматели, зарегистрированные в г. Улан-Удэ, г. Чита. 

Грузовыми перевозками занимаются предприятия района – артели, торговые 

предприятия, с 2010 года  эту нишу также начал занимать и малый бизнес. За последние годы  на 

предприятиях, организациях автопарк практически не обновляется. В 2010 году поддержку из 

муниципального Фонда малого поддержки малого предпринимательства получили два 

индивидуальных предпринимателя на развитие грузоперевозок для  приобретения 

автотранспортных средств, сумма поддержки составила 1000 тыс. рублей. 

Автомобильный парк района на начало 2007 года составлял 282  единицы  автомобиля,  в 

том числе 179 грузовых, 55 легковых, 13 пассажирских автобусов. На начало 2010 года 

наблюдается   увеличение автопарка  всего на 1 %.  Обеспеченность жителей района   

собственным автотранспортом составляет 24,7%. 

Наряду с положительными тенденциями имеются недостатки: 

 отсутствие перевозок общественным автомобильным транспортом пассажиров  на 

территории всего района; 

отсутствие комфортабельных автобусов на междугороднем маршруте Улан-Удэ-

Багдарин. 

Таблица 24 

Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования 
Показатели 2007 2008 2009 2010 

Перевезено пассажиров, всего, тыс. чел. 55,2 142,7 145,3 146,5 

в том числе автобусными перевозками 55,1 109,7 86,9 86,0 

Перевезено груза, тыс. тонн. 35.5 40.8 55.3 76,0 

            - Связь 

По состоянию на 1 января 2011 г. телефонизировано 7 населенных пунктов из 24 ( в 2010 

году услуги связи появились в п.Курорт Баунт), вмонтированная емкость по сравнению с 2007 

годом выросла на 33,3% и  составляет 2400 номеров, с остальными  поселками связь 

поддерживается с помощью  рации, а также  во всех населенных пунктах установлено  по 1 

таксофону в рамках реализации  федеральной программы «Электронная Россия»  

Райцентр – с. Багдарин, п.Маловский, п.Малый-Амалат, п.Северный, с.Романовка  имеют 

устойчивую цифровую связь, возможность доступа к Интернету, работу междугородней связи 

обеспечивают 12 каналов связи.  Также эти села охватывает мобильная связь «Мегафон», МТС, 

БВК.  Ряд пользователей имеет коммерческую связь «Connect» - спутниковый Интернет. Им 

пользуются как частные лица, так и юридические. Образовательные учреждения подключены к 

сети Интернет на 100 %.  

Сеть «Сибнет», Сибирьтелеком обеспечивают доступ к глобальной сети dialUp и по ADSL  

(пока для ограниченного списка пользователей,  среди  них образовательные и ряд других 

учреждений). В перспективе будут подключать всех желающих. Хочется отметить, что 

существующие выходы не удовлетворяют потребности как населения, так и организаций. 

Республиканским  казначейством внедрена  система электронного документооборота 

«СЭД» для бюджетных организаций, Пенсионным Фондом РФ внедрена система «Верба», «ПТК 

клиентская служба», «ПТК администрирование страховых взносов», «ПТК страхователь» и 

другие. 
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Районная администрация располагает возможностями работы в сети Internet по 

высокоскоростному спутниковому каналу, обмена электронной почты факсимильной и 

телефонной связью, видеоконференцсвязи с Правительством РБ. 

Все населенные пункты района обеспечены телевещанием, благодаря спутниковому 

вещанию имеют возможность принимать две телевизионные программы 100 % населения, более 

2-х программ  80 % населения. 

Услуги почтовой связи оказывает – филиал ФГУП «Почта России». В районе 

функционирует 6 отделений почтовой связи. Большая часть услуг почтовой связи 

предоставляется по государственным регулируемым тарифам, которые ниже себестоимости,  а 

затраты связанные с доставкой почты в отдаленные  населенные пункты района по бездорожью, 

авиатранспортом приводят к  значительному удорожанию этих услуг, что  делает их  

нерентабельными. Нарушаются сроки доставки почтовых отправлений, подписных изданий. 

Необходима разработка мер государственной поддержки  на покрытие затрат на перевозку 

почты в северные районы. 

            - Финансово-кредитная инфраструктура 

Платежная система  Баунтовского района  представлена финансово-кредитными 

учреждениями, которые обеспечивают потребности района в банковских услугах, в проведении 

электронных платежей  через расчетную сеть Банка России м частные платежные системы. 

Финансово-кредитную инфраструктуру района представляют: Расчетно-кассовый центр, 

Маловский филиал ОАО  АК «Байкалбанк», доп. офис АК Сберегательного банка РФ ОАО 

Бурятского отделения. С ноября  2007 открыт  Дополнительный офис Бурятского регионального 

филиала  ОАО « Россельхозбанк». Все эти учреждения находятся в райцентре, в с. Багдарин. 

 Ресурсная база кредитных учреждений на 1 января  2010 г. составляла 167,6 млн. руб. 

Кредитные вложения в экономику района в 2009 году снизились  по отношению к аналогичному 

показателю 2008 г. на 21,7 % и составили 84,3 млн. руб.  Структура  вложений выглядит 

следующим образом: золотодобывающим предприятиям- 7,7%, предприятиям торговли и сферы 

услуг- 3,8%, сельскохозяйственным предприятиям -4,8%, населению- 81,5%. 

С 2006 года  в районе работает филиал информационно-методологического центра 

сельских территорий Республики Бурятия (далее ИМЦ), который оказывает услуги юридическим 

лицам и физическим лицам без образования юридического лица по разработке бизнес-планов, 

заполнению налоговых деклараций, ведению бухгалтерского учета, и др. услуг,  дает различного 

рода консультации. Также ИМЦ  тесно работает  с Центром занятости населения по реализации 

мероприятий антикризисной программы содействия занятости  населения,  экономист ИМЦ 

разрабатывает технико-экономические обоснования  потенциальным предпринимателям, 

консультирует по вопросам выбора сферы деятельности, налогового режима. 

В 2009 году создан муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства. За 2 

года активы фонда составили 13,2 млн. руб., в том числе из местного бюджета направлено 2,64 

млн. руб., из республиканского бюджета привлечено 10,56 млн. руб.  

Страховые услуги в районе  предоставляют   страховой отдел по Баунтовскому району 

страховой компании ООО «Росгосстрах-Сибирь» по Республике Бурятия и Московская 

страховая компания. 

         - Бюджетная обеспеченность 

Источниками поступлений  доходов в консолидированный бюджет района являются 

налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные и безвозвратные перечисления из 

бюджетов других уровней. Бюджет района  является дотационным.  Доля финансовой помощи из 

республиканского бюджета на протяжении нескольких лет превышала 70%, лишь только в 2008 

г. она равнялась 42,5% по причине замены дотаций дополнительными нормативами  отчислений 

налога на доходы физических лиц. 



 34 

В структуре собственных доходов бюджета налоговые поступления  составляют большую 

часть (69,9% в 2009 г., 2010 г.-80,4%). Наибольшую долю в общем объеме налоговых 

поступлений занимает налог на доходы физических лиц. Поступление налога 2010 г.  в 

сравнении с 2007 г.  практически не изменилось в процентном отношении  к общему объему 

доходов бюджета, хотя и наблюдается рост фонда оплаты труда.  

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2010 году 

составил 66,2 млн. рублей, что по отношению к исполнению 2009 года больше на 18%. Это 

объясняется эффективным выполнением плана мероприятий по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет района. При этом утвержденный индикатор на 2009 год 

перевыполнен на 1,4 млн. рублей (или на 2,6%); за 2010 год перевыполнение на 107,2%. 

Таблица 25 

Структура доходов консолидированного бюджета района, %. 

Показатели 2007 2008 2009 2010  

Доходы, всего 100 100 100 100 

в том числе:     

Дотации из республиканского бюджета 73,4 42,5 76,3 72,7 

Налог на доходы физических лиц 19,3 45,4 16,1 19,2 

Земельный налог 0,08 0,2 0,4 0,6 

Налог на имущество физических лиц 0,03 0,02 0,04 0,04 

Единый сельскохозяйственный налог - - - - 

Аренда земли 0,0 0,09 0,05 0,06 

Платные услуги 3,7 3,8 3,6 3,4 

 

             - Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории района действует одно предприятие, оказывающее   жилищно-

коммунальные услуги, в том числе: теплоснабжение, электроснабжение, доставка воды, 

транспортные услуги.  

Производственные участки  (ДЭС, котельные) предприятия  находятся в семи сельских 

поселениях, головное предприятие располагается в райцентре с. Багдарин. Связь с отдаленными 

участками  в летнее время осуществляется вездеходным транспортом, в зимний период  (ноябрь-

апрель) – автотранспортом по автозимнику. Поэтому на производственные участки 

производится зимний завоз ГСМ, материалов. 

По состоянию на 01.01.10 г. в районе находится 10 котельных ЖКХ с полезной 

реализацией 15,8 тыс. ГК. Суммарная мощность котельных составляет 25,04 Гкал/ч. 

Предприятие осуществляет отопление административных и коммунально-бытовых зданий, 

детских дошкольных, школьных, медицинских и культурных учреждений. Протяженность 

тепловых сетей составляет 20,7  км в двухтрубном исчислении. Выработано теплоэнергии за 

2010 г. – 16 тыс. Гкал, этот показатель  остался на уровне прошлого года.  

Работа тепло агрегатов осуществляется на твердом топливе – уголь, дрова. Потребность 

предприятия в топливных ресурсах составляет 6,0 тыс. тут  

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 

нормативные потери, что связано с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, и 

составляют 40 %. Полностью истек срок эксплуатации около 25 % основных фондов. Износ 

теплосетей составляет 69 %.  В половине котельных малой мощности, из-за плохой 

водоподготовки и не отлаженного процесса горения,  КПД котлов не превышает 60%. Планово-

предупредительный ремонт котельного оборудования и тепловых сетей коммунальной 

энергетики полностью уступил место аварийно-восстановительным работам,  единовременные 

затраты на проведение которых в 2,5 – 3 раза увеличились, чем затраты на плановый ремонт. Это 

усугубляет нехватку ресурсов, ведет к накапливанию недоремонта и снижению надежности 

работы инженерного оборудования, и как следствие обостряются проблемы обеспечения 
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населения района жилищно-коммунальными услугами соответствующего  качества и в 

нормативных объемах. В период подготовки к отопительному сезону 2010/2011г. предприятием 

ЖКХ были проведены работы по модернизации котельных, установлены 2 модульные котельные 

МКУ-2,0 и  МКУ-0,8. Производитель и поставщик - ООО «Алтайгидрокомплект» г. Барнаул. 

Преимуществами МКУ является изготовление в блочно-модульном исполнении, включающем 

весь комплекс котельного оборудования соответствующего требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных, энергосберегающих и. других норм действующих 

на территории РФ, обеспечивающие безопасную для жизни эксплуатацию. Произведена 

реконструкция котельной ЦРБ и присоединена тепловая нагрузка котельной ДРСу, котельная 

ДРСу демонтирована. 

Предприятие обеспечивает электроэнергией население и организации в населенных 

пунктах района, в которых проживает 1,5 тыс. чел. Выработка электроэнергии производится на 

восьми дизельных электростанциях общей мощностью 865 тыс. кВт/ч. Вся линия 

электропередачи имеет высокую степень износа и нуждается в реконструкции. 

Таблица 26 

Объем оказываемых жилищно-коммунальных услуг 

№ 

п/п 

Статьи учета Объем услуг в разрезе по годам, тыс. руб. 

2007 2008 2009 2010  

1. Доходы 42367 53054 63179 75630 

2. 

Объем оказываемых платных 

услуг населению 
4246 5911 5966 6932 

 

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 

федеральным стандартом установлен в размере 100 %. Фактически по итогам 2010 г. уровень 

платежей населения составляет с учетом льгот и субсидий 97%. 

 В целях улучшения  качества оказания жилищно-коммунальных услуг необходимо: 

1. Проведение единой политики формирования тарифов и платежей за энергоресурсы и 

коммунальные услуги; включение затрат на покрытие рисков; 

2.Определение реальной потребности жилищно-коммунального хозяйства в финансовых 

средствах (в т .ч. бюджетных), сбалансированных с требованиями муниципального заказа к 

качеству предоставляемых услуг, надежности работы, замене изношенных фондов, 

платежеспособностью потребителей и возможностями бюджета; 

3. Определение минимального необходимого уровня бюджетного финансирования 

инвестиционных проектов. Участие бюджета в финансировании создания систем коммунального 

обслуживания (бюджетные гарантии кредитов, субсидирование процентных ставок, прямое 

бюджетное финансирование); 

4. Снижение затратности хозяйствования за счет оптимизации расходов, сокращение 

непроизводительных потерь путем модернизации производства услуг, использования топливно-

энергетических ресурсов в соответствии с установленными стандартами добиваясь выполнения 

программ по энергосбережению ТЭР; 

5. Разработка (корректировка существующих) схем теплоснабжения по котельным, 

предусматривающие оптимизацию работы имеющихся теплоисточников; проведение 

независимого технического аудита. 

6. Привлечение инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс. 

Таблица 27 

Показатели развития жилищно-коммунального хозяйства 
Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 

Жилищный фонд (на конец года) – всего Тыс. кв. м 215,5 215,3 201,8 200,9 

частный   195,7 200,8 185,3 184,4 
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Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 

из него в собственности:       

граждан -«- 149,1 154,2 185,3 184,4 

жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья  

-«- 
х х х х 

юридических лиц -«- 46,6 46,6 х х 

государственный -«- 2,1 2,1 5,2 5,2 

муниципальный -«- 17,7 12,4 11,3 11,3 

общественный -«- х х х х 

смешанной формы собственности -«- х х х х 

Удельный вес площади (весь жилищный фонд), 

оборудованной: 

% 
    

водопроводом -«- 1,86 1,9 2 0,5 

канализацией -«- 0,23 0,2 0,2 0,2 

центральным отоплением -«- 3,7 3,7 4 4 

ваннами (душем) -«- 0,19 0,2 0,16 0,19 

горячим водоснабжением -«- 0,23 0,2 0,2 0,25 

напольными электроплитами -«- 0 70 74,7 75,0 

Средняя обеспеченность населения жильем  (на конец 

года) – всего 

Кв. м 
20,6 20,6 20,9 20,9 

Число семей (включая одиночек), получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия за год 

Ед. 
9 8 8 10 

в процентах от числа семей, состоявших на учете на 

получение жилья 

% 
1,7 3,1 3,2 3.1 

Число семей (включая одиночек), состоявших на учете 

на получение жилья (на конец года) 
Ед. 537 254 253 315 

в процентах от общего числа семей (включая одиночек) % 18 8,5 8,5 10,2 

Число приватизированных жилых помещений за год Ед. 0 19 38 20 

Общая площадь приватизированных жилых помещений м2 0 865,7 1734,1 838 

Удельный вес приватизированных жилых помещений в 

общем числе жилых помещений, подлежащих 

приватизации 

% х х х х 

Капитально отремонтировано жилых домов за год – 

всего 
м2 220 0 0 0 

муниципальных предприятий и организаций м2 220 0 0 0 

Затраты на капитальный ремонт жилых домов Тыс. руб. 1128 0 0 0 

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей Ед. 3 3 3 3 

Одиночное протяжение уличной сети Км 21 23 23 23 

в том числе нуждающихся в замене -«- 10 7,1 6 6 

Число источников теплоснабжения (на конец года) Ед. 30 30 30 29 

Протяженность паровых и тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении 
Км 21,77 21,77 20,7 18,07 

 

 

Пространственное развитие муниципального образования 

            - Специализация территориальных  образований. 

В районе 24 населенных пункта, образующих 10 административных единиц, включающих 

1 муниципальный район, 9 сельских поселений, в том числе: Амалатское, Багдаринское, 
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Витимское, Витимканское, Северное, Уакитское, Усть-Джилиндинское, Ципиканское. Два 

сельских поселения Усойское и Усть-Джилиндинское, как и район  имеют статус эвенкийских.  

В районе проживает 9,7 тыс. человек. Район является многонациональным.  Изначально 

эту землю населяли малые народности Севера – эвенки, численность которых  составляет 7,2%  

эвенкийское население за эти годы выросло на 0,7%, они компактно проживают в с. Багдарин, 

пп.  Россошино, Монгой, Варваринский, Усть-Джилинда. Направления хозяйственной 

деятельности  четырех сельских поселений (Амалатское, Витимское, Усойское эвенкийское, 

Усть-Джилиндинское эвенкийское) - сельское хозяйство (разведение крупного рогатого скота 

мясного направления, табунное коневодство).   Пять  сельских поселений специализируются на 

добыче полезных ископаемых (россыпное золото).   

     - Распределение населения – плотность, занятость, уровень жизни 

Плотность населения в районе составляет 0,15 чел на 1 кв.км. Среди сельских поселений 

население распределено неравномерно. Большая часть его (62%)  сосредоточена в районном 

центре (СП «Багдаринское»)  и близ лежащих населенных пунктах,  остальное население 

распределено в 8 сельских поселениях, численность в которых колеблется от 100 чел до 1300 

человек.   Уровень жизни в отдельных поселениях очень низкий, среднедушевые денежные  

доходы населения  ниже средних показателей  по району  в 2,2- 2,9 раза, выше среднерайонного 

показателя в 2 поселениях   

           - Транспортная связанность 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих по 

территории района составляет 311 км, из них местного значения 78 км (гравийных 78), 

республиканского значения 233 км, в т.ч. черногравийного покрытия 84 км, гравийного 

покрытия 149 км.   Районный центр с. Багдарин связан с  республикой  грунтовой автодорогой 

проходящей через Заиграевский,  Хоринский, Еравнинский районы, а также с Забайкальским 

краем  г. Чита. В 2009 году введен  технологический мост через реку Витим ОАО «Хиагда», что 

положительно повлияло на жизнеобеспеченность района. Автомобильная дорога Романовка-

Багдарин введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Недостаточно выделяется средств на 

текущее содержание и реконструкцию автодороги и  транспортных инженерных сооружений 

регионального значения.  

Транспортное сообщение внутри района развито слабо, дорогами постоянного 

пользования соединено 6 населенных пунктов (с. Романовка, с. Багдарин, п. Байса, п. Монгой, п. 

Россошино,  п. Маловский). Отсутствуют средства на строительство  новых автодорог,  мостов, 4 

муниципальных образования СП «Уакитское», «Усть-Джилиндинское эвенкийское», 

«Витимканское», «Ципиканское» не имеют дорог общего пользования круглогодичного 

действия с районным центром, расстояние между которыми от 90 до 200 км.  

Доля муниципальных дорог, не отвечающим нормативным требованиям, составляет  

73,6%, охваченных текущим ремонтом 95,7%.   С 2010 г. средства на ремонт и реконструкцию 

автомобильных дорог местного значения Байса-Россошино 67 км, подъезд от автодороги Байса 

Россошино к п. Монгой 11 км выделяются из республиканского бюджета в виде субсидий 

согласно постановления РБ на развитие общественной инфраструктуры и на осуществление 

полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, физической 

культуры и спорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Объем финансирования 

работ по капитальному ремонту автодороги  составил 1149 тыс. руб., в том числе 

софинансирование из местного бюджета 55, 0 тыс. руб.  

Протяженность улично-дорожной сети составляет 131,93 км, в том числе с асфальтовым 

покрытием 20 км, или 15%, пешеходные тротуары с твердым покрытием составляют 4,5% . 

Средства на ремонт и содержанию уличной дорожной сети не выделяются. 

Аэропорт Куликово поле связывал воздушным сообщением райцентр со столицей 

республики и Муйским районом, авиарейсы выполнялись самолетом АН-24 (в настоящий 



 38 

момент эти рейсы не выполняются). В трех направлениях в летнее время выполняются 

авиарейсы самолетом АН-2 (п. Усть-Джилинда, п. Варваринский, п. Уакит),   в зимнее время  

связь с этими и остальными населенными пунктами осуществляется по автозимникам, 

автозимником связаны 14 населенных пунктов. 

            - Уровень развития базовых коммуникаций 

Район находится в сложных природно-климатических условиях, и экономико-

географическое положение района также нельзя назвать благоприятным. Населенные пункты 

района удалены от райцентра на расстоянии от 90 до 200 км, этим объясняется отсутствие 

удобных коммуникаций для связи. Причем сообщение с отдаленными селами района  

ограничивается  в весенне-летний период в связи с отсутствием дорог постоянного сообщения. В 

летний период связь поддерживалась авиасообщением (самолет Ан-2) с тремя населенными 

пунктами района. 

Телефонная связь с семью отдаленными населенными пунктами района осуществляется 

посредством рации и таксофонов. В районе функционирует  1940 телефонных аппаратов, 

плотность «телефонизации» составляет 519 аппаратов на 1000 семей. В пяти населенных 

пунктах  действует 2 оператора сотовой связи (Мегафон, МТС). Коэффициент проникновения 

сотовой связи составил за 2010 г 139%. 

К высокоскоростному  Интернету  подключены все школы района в рамках реализации 

нацпроекта «Образование».  Почти каждый абонент сотовой связи также имеет возможность 

выхода в Интернет.   

Телерадиовещанием охвачены все населенные пункты района, в отдаленных населенных 

пунктах работают 2 канала телевидения: 1-й канал ОРТ, канал "Россия", в трех поселениях 

работают еще 2 канала: культура, НТВ. 

Ограничена доступность населения к получению банковских услуг, так как кредитные 

организации расположены только в с. Багдарин. 

ГУ «Центр занятости населения»  находится в с. Багдарин, встать на учет в поисках 

работы для многих не представляется возможным, при общей безработице в 9,1 %, уровень 

зарегистрированной безработицы составляет 1,5 %. 

 

Раздел II. SWOT-АНАЛИЗ БАУНТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2.1. Проблемы и ограничения  муниципального района 

Проблемы развития промышленности 

Главной проблемой развития основной отрасли экономики нашего района - 

золотодобывающей  является снижение разведанных запасов россыпного золота. Запасы золота, 

находящиеся на балансе предприятий составляют 9,4 тонны для открытой добычи и 2,7 тонн для 

подземной. Практически у всех предприятий общие запасы находятся в разобщенных 

техногенных россыпях до 50 кг, редко до 100 кг, соответственно обеспеченность  запасами  не 

превышает пяти лет. Поэтому остро стоит  вопрос восстановления  минерально-сырьевой базы за 

счет перевода  имеющихся  прогнозных ресурсов в запасы  промышленных категорий с 

вложением значительных средств  для реализации этой задачи. 

Основные проблемы, сложившиеся  в золотодобывающей отрасли, это дефицит рабочих 

кадров, который обусловлен низкой заработной платой в отрасли,  предприятия занимаются 

разработкой нерентабельных месторождений (низкое содержание золота, глубокое залегание 

полезных ископаемых, отдаленность, высокий износ техники, некачественные запасные части,  

бездорожье,  нет промышленного тока, предприятия используют  в производстве дизельные 

электростанции,  экстремальные климатические условия, сезонное производство). 

Проблемы развития агропромышленного комплекса 

В структуре производства сельскохозяйственной продукции наибольшую долю занимает  

продукция личных подсобных хозяйств -93%,  доля сельскохозяйственных организаций 

снизилась до 6-7 %. Если смотреть в отраслевом разрезе,  то наибольший удельный вес занимает 
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продукция животноводства, растениеводством занимаются только личные подсобные хозяйства 

района. С учетом природных особенностей  северного климата развитие сельского хозяйства в 

районе сопровождается определенными рисками (короткие периоды цветения растений в связи с 

ранними заморозками, небогатый травостой, выращивание овощей в условиях закрытого грунта 

и пр.),  отсюда низкая продуктивность сельскохозяйственных животных.  

Основной проблемой является низкая обеспеченность трудовыми ресурсами, 

квалифицированными кадрами, кадрами массовых профессий, высокий износ фондов, слабое 

развитие производственной, транспортной, энергетической, рыночной инфраструктуры 

Из 4 хозяйств района только  СПК «Витимский»  сохраняет поголовье скота, занимаются 

побочными видами деятельности (заготовка древесины, доставка угля).   СПК «Амалатский»  

находится в процедуре ликвидации, инициированной МРИ ФНС № 7 по РБ; СПК «Монгойский» 

ликвидирован. 

Численность занятых в сельскохозяйственных предприятиях  составляет   1,4 % от общего 

числа занятого населения в районе.  Уровень среднемесячной зарплаты ниже среднерайонного 

показателя  в 2,8 раза. 

Не менее важной отраслью АПК является перерабатывающее производство, в районе 

открылся цех по изготовлению мясных полуфабрикатов. Для обеспечения  населения 

собственной молочной продукцией  необходимо  открытие мини-цеха по переработке  молочной 

продукции, необходимые объемы  для этого в районе имеются. Также район богат экологически 

чистыми биоресурсами (ягоды, грибы, рыба), прорабатывается вопрос по открытию цеха по 

переработке дикоросов. 

 

Проблемы транспортного комплекса и связи 

Существующая сеть автодорог в районе охватывает 6 населенных пунктов из 24, в том 

числе с. Багдарин, с.Романовка, п. Монгой, п. Маловский, п. Байса, п. Россошино, п. Малый-

Амалат. С 3 населенными пунктами связь поддерживается по технологическим дорогам, с 

остальными   по автозимнику с  ноября по апрель. Неразвитая транспортная инфраструктура 

препятствует промышленному освоению территории. Нормативным требованиям соответствует  

27 % имеющихся муниципальных и ведомственных дорог,  65 % населенных пунктов района 

вообще не имеют связи с дорогами общего пользования. 

Не выделяются средства на новое строительство автомобильных дорог  между 

населенными пунктами, мостов и иных транспортных сооружений вне границ населенных 

пунктов, на подготовку автозимников.   

Авиасообщением связано три  населенных пункта района, воздушная связь 

обеспечивается только  в летний период,  пассажирские авиаперевозки, оказываемые в районе, 

являются убыточными, необходимо субсидирование  основной деятельности за счет средств 

вышестоящих бюджетов, т.к. местный бюджет не располагает необходимыми средствами. 

Телефонизировано 7 населенных пунктов, вмонтированная емкость 2400 номеров, с 

остальными связь поддерживается с помощью  рации, установлены таксофоны, мобильной 

связью обеспечен райцентр и прилегающие поселки, необходимо расширение зоны 

обслуживания сотовой связи. 

Нарушаются сроки доставки почтовых отправлений, подписных изданий. Необходима 

разработка мер государственной поддержки  на покрытие затрат на перевозку почты в северные 

районы. 

Отсутствие перевозок общественным автомобильным транспортом пассажиров  на 

территории всего района. 

Отсутствие комфортабельных автобусов на междугороднем маршруте Улан-Удэ-

Багдарин. 

 

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства 

В настоящее время из-за недостаточности объемов финансирования на развитие и 

обновление  объектов  коммунального   хозяйства  продолжается  их  физическое  и моральное  

старение,  увеличивается  количество  сооружений,  эксплуатируемых  с превышением  
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амортизационного  срока,  возрастает  себестоимость  коммунальных услуг, снижается 

надежность, экономичность и безопасность их эксплуатации. 

Основными проблемами в коммунальной энергетике являются низкая техническая и 

экономическая   эффективность   систем   теплоснабжения    и    большие   потери 

энергоресурсов при транспортировке и использовании тепловой энергии. Необходимо внедрить   

менее   энергоемкое   оборудование  и  прогрессивные  технологии,  провести  оснащение 

источников и потребителей  приборами  учета  воды,  тепла  и регулирования   тепловой   

энергии. 

Высокая стоимость  выработки электроэнергии на дизельных электростанциях делает 

невозможным получение этих услуг населением по полным экономически обоснованным 

тарифам (38,65 руб. без учета НДС) согласно реформы ЖКХ. Население оплачивает услуги за 

электроэнергию по цене промышленного тока, в результате бюджет продолжает нести затраты 

на покрытие разницы в тарифах, т.е. убытков жилищно-коммунального хозяйства от этого вида 

деятельности в объеме более 26 млн. руб. ежегодно. Электрические сети в населенных пунктах 

находятся в ветхом состоянии. Происходит частое отключение электроэнергии в результате 

аварий на линиях электропередач. 

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства оценивается как 

сложное. 

Централизованное водоснабжение практически отсутствует, удельный вес жилищного 

фонда оборудованного водопроводом составляет 2 %, канализацией 0,2 %, центральным 

отоплением 4 %, ваннами (душем) 0,16 %, горячим водоснабжением 0,2 %.  Водоснабжение 

населения  только в 2-х населенных пунктах  или 19,6 % населения  осуществляется из 

подземных источников  (скважин), остальное население пользуется водой из открытых 

водоемов. 

В жилищной политике района основными проблемами является отсутствие организации 

комплексного строительства социального жилья для малоимущих слоев населения, обеспечение 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство коммунальной 

инфраструктурой. Жилищный фонд района изношен на 60%, требуется замена  ветхого и 

аварийного жилья, отсутствуют средства на снос и замену этого жилья. 

 

Проблемы охраны окружающей среды 

- Большой объем нарушенных золотодобычей земель (рекультивация), значительная 

удаленность участков от районного центра; 

- Загрязнение водных ресурсов технологическими водами при добыче полезных 

ископаемых, уничтожение биоресурсов, усиливающийся пресс браконьерства; 

- Превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в  селитебных зонах района, 

установка пыле- и золоулавливающего оборудования на котельных, которые обслуживаются 

углем; 

-  Потребление  населением  района некачественной питьевой воды, ввиду отсутствия 

артезианских скважин; 

- Несоответствие полигонов ТБО санитарным нормам и правилам. 

 

Проблемы социальной сферы 

Для улучшения качества среды обитания жителей необходимо обеспечение 

конституционных гарантий бесплатной медицинской помощи, эффективное использование 

ресурсов системы здравоохранения, увеличения  продолжительности жизни населения  до 72 

лет, регулирование вопросов жизнедеятельности населения, обеспечивающих повседневные 

социальные и экономические потребности жителей. 

К важнейшим проблемам  социально-экономического развития ,  требующим решения  

относится  состояние социальной сферы. Существующая сеть  учреждений здравоохранения, 

образования, культуры обеспечивает потребности населения, но  качество услуг оставляет 

желать лучшего, для этого необходимо решить проблемы материально-технической базы 
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учреждений, приобретения  мебели, оснащения современным медицинским оборудованием. 

Сохраняется кадровая проблема, не хватает учителей, врачей, работников культуры, происходит 

старение кадров, более 45 %  специалистов старше пенсионного возраста,   необходимо 

привлечение квалифицированных кадров для чего необходимо решать жилищные вопросы. 

Жилищный фонд района становится ветхим, имеется аварийное жилье, а многие жители не 

имеют жилья, социально-бытовые условия на низком уровне, жилье не благоустроенное,  нет 

водоснабжения.  Естественные водотоки  не отвечают требованиям качества питьевой воды, 

необходимо строительство скважин для обеспечения населения качественной питьевой водой. 

Некоторые здания  учреждений образования, здравоохранения, культуры  имеют высокую 

степень износа или находятся в аварийном состоянии, большинство зданий нетиповые и не 

соответствуют предъявляемым санитарным нормам и правилам, т.е. требуют реконструкции или 

нового строительства, капитального ремонта. Строительство объектов социальной сферы  

необходимо для повышения качества предоставляемых услуг. 

Демографические проблемы  района характеризуются высокой миграционной убылью.  

Сохраняется высоким уровень  общей безработицы - 9,1 %. Недостаточно создается 

новых рабочих мест в различных отраслях экономики, малом бизнесе, снижается численность 

занятых в сельскохозяйственном производстве, золотодобыче. 

 

Проблемы развития образования. 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов в системе образования, увеличения бюджетных 

расходов в этой сфере, в настоящее время сохраняются многочисленные проблемы, которые не 

позволяют говорить о том, что процесс модернизации данной сферы удовлетворяет общество. 

Вариант последовательного решения проблем, в основном реализующийся сегодня, 

может привести к ухудшению ситуации в сфере образования вследствие тесной взаимосвязи 

проблем, требующих в ряде случаев их параллельного полномасштабного решения. 

Вариант полного государственного обеспечения потребностей сферы образования не 

может быть реализован в силу ресурсных ограничений национальной экономики и риска 

некорректного определения этих потребностей.    

Реализация плана действий районного отдела образования по созданию эффективной 

системы управления модернизацией в сфере образования осуществляется преимущественно 

программно-целевыми методами, включающими в себя конкретные проекты, направленные на 

достижение определенного  законченного результата. 

В течение указанного периода необходимо осуществить меры по развитию 

государственно-общественного характера управления системой образования района, 

обеспечению проведения единого государственного экзамена, подготовке нормативно-правовой 

базы по организации предпрофильного обучения и перехода на  профильное обучение в старших 

классах, введение предшкольного образования. В современных социально-экономических 

условиях особое значение приобретает реформирование образовательной инфраструктуры в 

районе, оптимизация сети общеобразовательных школ, направленное на  обеспечение 

доступности и высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности в  

соответствии  актуальными потребностями учащихся и их родителей.  

 

Проблемы развития здравоохранения 

Основные проблемы  развития здравоохранения: 

- неукомплектованность врачебными кадрами: в ЦРБ нет врачей рентгенолога, психиатра-

нарколога, анестезиолога-реаниматолога, отоларинголога.  

 Основная причина: отсутствие благоустроенного жилья, низкая заработная плата, 

сложные условия работы (отдаленность от г. Улан-Удэ и проч.) 

- несоответствие помещений ЛПУ  санитарным нормам и правилам. Все здания ЦРБ 

нетиповые, были построены в 1980-90-х  гг. без проектно-сметной документации. 

- высокий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте от внешних причин, 

от болезней органов кровообращения. Причина – низкий уровень жизни, безработица, 

невозможность приобретения лекарств  для поддерживающего лечения в амбулаторных 

условиях, злоупотребление алкоголем. 
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- отсутствие постоянного транспортного сообщения между населенными пунктами, 

высокая стоимость проезда до райцентра и г. Улан-Удэ приводит к несвоевременному 

обращению, запущенным формам заболеваний, отказу от консультации в республиканских ЛПУ, 

от лечения. 

- недостаточное финансирование 

В связи с переходом на третий этап фондодержания с 1 апреля 2009 года согласно приказа 

БТ ФОМС от 23 марта 2009 года за № 252-ОД/60 «Об утверждении Положения о порядке оплаты 

медицинской помощи в системе ОМС РБ», все виды медицинской помощи кроме экстренной 

стационарной помощи, оплачиваются за счет дифференцированного подушевого норматива, 

поэтому  учреждение здравоохранения оказалось в сложном финансовом положении. 

Утвержденный дифференцированный подушевой норматив 283,01 недостаточный. В среднем 

прикрепленного застрахованного населения по району 10000-9780 человек. Эта сумма не может 

обеспечить  все расходы по медицинскому обслуживанию населения, 40%  которых проживает в 

малочисленных населенных пунктах. Населенные пункты разбросаны на значительных 

расстояниях друг от друга и от районного центра. В связи с  отдаленностью района, большой его 

территорией, длительной сезонной изоляцией,  ЦРБ содержит ЛПУ почти  во всех населенных 

пунктах, что требует дополнительных финансовых затрат. 

   

Проблемы развития культуры 

Слабый    уровень    материально-    технической    базы,    высокий 

физический износ основных средств; 

Обеспечение безопасности объектов культуры; 

Слабая техническая оснащенность и вследствие этого проблемы 

расширения видов услуг; 

Уровень технической модернизации сферы «Культура», внедрения 

информационных технологий; 

Обеспеченность кадровыми ресурсами; 

Низкий уровень заработной платы, социальных гарантий и льгот. 

 

Проблемы развития физкультуры и спорта 

Основными проблемами, сдерживающими развитие и эффективное использование 

физической культуры спорта и туризма в организации здорового образа жизни населения 

Баунтовского района, является низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, их 

оснащение спортивным инвентарем  

В районе нет ни одного спортивного комплекса, где бы могло заниматься население 

района по интересам, возрастным группам. Нет ни одного тренажерного зала, хоккейного корта. 

В районном центре функционирует один спортзал, построенный в 1978 году который не 

соответствует современным стандартам,  по этой причине - низкий охват населения  

занимающихся в спортивных секциях.  

В районе 4 штатных тренера по таким видам спорта как: футбол, волейбол. Остальные 

виды спорта не специализируются Нехватка специалистов в районе, низкая заработная плата в 

отрасли физической культуры и спорта сказывается на привлечении и удержании молодых 

специалистов. Из-за отдаленности Баунтовского района встает проблема с выездными 

соревнованиями, не хватает финансовых средств выделяемых из бюджета, нет спортивного 

роста. 

Проблемы развития рыночной инфраструктуры 

 Основной проблемой развития рынка услуг и обеспечения их доступности для населения, 

проживающего в отдаленных населенных пунктах района,  является отсутствие постоянного 

транспортного сообщения с райцентром.  Населенные пункты района удалены от райцентра на 

расстоянии от 90 до 200 км, численность населения в них  низкая, составляет от 30 до 500 

человек.  Труднодоступность и отдаленность  является препятствием для развития  малого 

бизнеса в этих селах. Кроме того, к финансовым, страховым и другим видам услуг имеет 

доступность только жители райцентра и сел, имеющих дороги постоянного пользования.  
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Проблемы развития местного потребительского рынка 

Отсутствие необходимой финансовой поддержки досрочного завоза товаров в отдаленные 

населенные пункты  вызывает недостаток обеспеченности товарами (продовольствием), 

услугами, проживаемого в них,  населения.   

 Систематическая реорганизация в сфере торговли из-за нестабильности налоговой 

политики. 

Непрозрачность торговли, наличие нелегального и контрафактного оборота. 

Отсутствие квалифицированных кадров и невозможность своевременного повышения 

квалификации. 

Замедленные темпы внедрения современных форм и форматов торговой деятельности. 

2.2. Конкурентные преимущества  Баунтовского муниципального района 

Основой стабильного экономического и социального развития являются следующие 

конкурентные преимущества: 

✓ Баунтовский район обладает большими запасами минеральных  ресурсов. Они  

представлены рудами различных металлов и неметаллов, а также   множеством месторождений 

различных металлических и неметаллических полезных ископаемых (золото россыпное и 

рудное, уран, молибден и алюминиевое сырье, вольфрам и  медь, марганец, железо, бериллий, 

германий, скандий,  каменный уголь, нефрит). Вследствие  этого, район является одним из 

важнейших горнорудных районов не только республики, но и всей Сибири. Район считается 

золотоносным, за 160-летнюю историю добыто более 150 тонн золота. В настоящее время 

разведанные запасы россыпного золота истощены, для продления золотодобычи актуальным 

стало выявление новых промышленных объектов, перспективы которых далеко не исчерпаны. 

Позитивное влияние на развитие экономики  в ближайшие 10 лет должна оказать реализация 

крупных проектов, а именно выход на проектную мощность ОАО «Хиагда», строительство 

горнорудного комбината по добыче молибдена, отработка  технологий и добыча рудного золота. 

✓ Лесопокрытая площадь района составляет 94 %,  но леса относятся к 4 группе. Лесные 

ресурсы района представлены, в основном, лиственницей даурской, которая не пользуется 

спросом за пределами района, а в районе она используется в качестве строительного материала, 

печного топлива. Сезонный характер лесозаготовительных работ в районе связан  с 

бездорожьем, широким распространением болот, суровыми климатическими условиями. 

Сезонность лесозаготовительных работ  при малом объеме лесозаготовок  является главной 

причиной высокой себестоимости заготавливаемой древесины. 

✓ Возможность создания лечебно-оздоровительной местности на минеральном термальном 

источнике, расположенном у подножья горы Хоптон (п. Курорт Баунт). Абсолютная высота  

горы 2284 м. над уровнем моря. Тихий уголок окружают невысокие горы, покрытые хвойным 

лесом. В долине много озер, богатых рыбой; наиболее крупное из них озеро Баунт, которое 

находится в 2-х км. от поселка. Наряду с благодатным климатом основным лечебным фактором 

является гидрокарбонатно-натриевая сероводородная  минеральная  вода источника с 

температурой 45-54 градусов.  Минеральная вода применяется в виде ванн, общих или местных, 

для орошения, а в охлажденном виде  употребляется для питья. В п. Курорт Баунт работает 

реабилитационное отделение МУЗ «Баунтовская ЦРБ» с начала апреля по октябрь. Здесь 

осуществляется  лечение больных с последствиями травм, неврологическими, 

гинекологическими, кожными заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата. 

Наряду с традиционными  предложениями стационарного отдыха формируются туристские 

направления, связанные  с новыми видами туризма и отдыха: спортивная рыбалка (круглый год) 

на оз. Баунт, горный пеший туризм, водный туризм, горнолыжный туризм (возможные риски 

связаны с недостаточным количеством выпадающего снега), охотничий туризм, так как  

территория  вблизи  п. Курорт Баунт представляет  собой резервацию дикой природы, животного 

и растительного мира, деловой туризм (проведение на базе санатория  деловых совещаний), 

культурно-познавательный туризм, наш район золотодобывающий и возможность  побывать  на 
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объектах золотодобычи и отмыть собственными руками по 1-2 знаку золота, согласится, 

наверное,  каждый турист. 

✓ Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства.  

✓ Наличие инвестиционных площадок  пригодных для  экономического развития. 

✓ Наличие свободных трудовых ресурсов. 

2.3. Направления повышения конкурентоспособности муниципального района 

Для повышения привлекательности района и повышения конкурентоспособности на  

внутреннем и внешнем  сырьевом рынке  необходимо  продвижение инвестиционных проектов и 

строительство новых предприятий, ориентированных на переработку сырьевых ресурсов и 

выход на рынок с новой продукцией, с целью обеспечения устойчивого экономического роста.    

Развитие транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении финансирования 

мероприятий нового дорожного строительства, ремонта и содержания имеющейся 

муниципальной и ведомственной дорожной сети,   для того чтобы она соответствовала 

экономическим,  социальным потребностям и нормативным требованиям эксплуатации, 

строительство линий электропередач, с целью обеспечения условий для развития северных 

районов.   

Необходимо развивать государственно-частное, муниципально-частное  партнерство.  

Одной из приоритетных задач инвестиционной политики является создание 

благоприятного инвестиционного климата. 

Создание условий для развития предприятий различных отраслей:  

использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий; 

улучшение финансового положения товаропроизводителей и их материально-технической 

базы; 

поддержка инновационных производств; 

повышение производительности труда на основе использования современных технологий; 

создание условий производителям товаров и услуг для инвестирования в модернизацию и 

техническое перевооружение производства; 

развитие трудового потенциала. 

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2015 

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

3.1. Стратегическая цель Программы социально-экономического развития муниципального 

района на 2011-2015 годы и на период до 2020 года 

Основными стратегическими целями комплексной программы социально-экономического 

роста являются: 

- повышение материального благосостояния, уровня и качества жизни населения; 

-создание положительного имиджа района,  с целью реализации инвестиционных 

проектов по  освоению месторождений полезных ископаемых, развитию транспортной 

инфраструктуры, строительству линий электропередач; 

-содействие социально-экономическому развитию поселений муниципального 

образования «Баунтовский эвенкийский район»  на базе имеющегося  ресурсного потенциала  

территории; 

-дальнейшее развитие и поддержка личных подсобных хозяйств района; 

-обеспечение роста реальных доходов населения, снижение доли населения с доходами 

ниже прожиточного минимума; 

-сохранение и развитие культурного потенциала района, создание условий для 

приобщения населения к культурным ценностям; 

 - обеспечение выполнения социальных гарантий; 

- повышение качества и доступности услуг образования и здравоохранения,  
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- улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на основе 

повышения надежности и устойчивости  функционирования жилищно-коммунального 

комплекса; 

- улучшение условий безопасности жизнедеятельности; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

3.2. Сценарии долгосрочного социально-экономического развития муниципального района 

3.2.1. Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий не предполагает  значительных отклонений от существующих 

условий, и будет опираться  на традиционный вид экономической деятельности, возможно с 

постепенно снижающимися объемами золотодобычи вследствие сокращения  запасов 

россыпного золота, либо с незначительными темпами роста.  Данный вариант сохраняет 

дотационность консолидированного бюджета района, и зависимость от республики. Так как 

собственные доходы  местного бюджета в абсолютной величине в этом случае будут прирастать 

в несколько раз меньше, чем  увеличиваться расходные обязательства, в связи с этим  

качественного  результата от предоставления бюджетных услуг, повышения уровня жизни 

населения  достичь будет невозможно. 

3.2.2. Базовый сценарий 

Базовый сценарий  направлен на реализацию инвестиционных проектов, по расширению 

производственных мощностей, для  реализации которых была подготовлена база в течение 

предыдущих лет, а также  отработаны или будут продолжены работы по отработке технологий. 

В социально-экономическом положении района произойдет развитие реального сектора 

экономики, малого бизнеса.  Но и в  этом случае достичь кардинальных изменений в социально-

экономическом развитии района   будет сложно,  качество жизни будет меняться, но 

незначительно. Уровень дотационности местного бюджета  мало будет отличаться от 

инерционного сценария.  

3.2.3. Оптимистичный сценарий 

Оптимистичный сценарий направлен на достижение поставленных задач, и предполагает  

развитие новых производств на территории района при сохраняющейся сырьевой 

направленности экономики района, на создание новых рабочих мест и как следствие увеличение 

числа занятых в добыче полезных ископаемых, в малом бизнесе, что будет способствовать 

повышению благосостояния населения, увеличению реальных доходов граждан, укреплению 

доходной базы местного бюджета. 

Это направление  предусматривает привлечение инвестиций за счет различных 

источников финансирования на  развитие инфраструктуры, включая транспортную и 

энергетическую составляющую для обеспечения работы крупных производств, установление 

экономических связей на внутреннем и  выход на внешний рынок,  поддержку  инвестиционных 

проектов, инновационных технологий.  

Меры поддержки сельскохозяйственного  производства позволят сохранить  и развивать  

сельскохозяйственное производство, и  улучшить финансовое состояние существующих 

предприятий, повысить уровень жизни сельчан, удовлетворять потребность населения в 

продуктах питания, формировать конкурентный рынок сельскохозяйственной продукции для 

обеспечения потребности населения в продовольствии,  развивать инфраструктуру рынка земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Данный сценарий  позволит повысить уровень самообеспеченности в долгосрочной 

перспективе. 

Уровень дотационности консолидированного бюджета  

Баунтовского эвенкийского района, % 

Таблица 28 
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Годы Инерционный сценарий Базовый сценарий Оптимистичный сценарий 

2008 69,7 69,7 69,7 

2009 76,3 76,3 76,3 

2010 71,9 71,9 71,9 

2011 70,2 70,2 70,2 

2012 68,2 63,7 63,6 

2013 68,6 63,9 62,3 

2014 68,4 63,5 61,9 

2015 68,1 62,9 60,8 

2016 67,6 62,3 60,3 

2017 67,4 62,0 59,9 

2018 67,1 61,5 59,6 

2019 66,6 60,9 59,1 

2020 66,1 60,4 58,7 

 

Таблица 29 

Факторы экономического роста сценарных вариантов социально-экономического 

развития Баунтовского эвенкийского района 
 Инерционный сценарий Базовый сценарий Оптимистичный сценарий 

П
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 Среднегодовой темп роста 

валового регионального продукта: 

 

2011-2015 гг. –104 % 

2016-2020 гг. – 103,5 % 

Среднегодовой темп роста 

валового регионального продукта: 

 

2011-2015гг. – 106,3% 

2016-2020 гг. – 107% 

Среднегодовой темп роста 

валового регионального продукта: 

 

2011-2015 гг. – 108 % 

2016-2020 гг. – 114 % 

Ф
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1.  Умеренные темпы добычи 

полезных ископаемых золота 

россыпного, урана,  нефрита 

2.  Умеренное развитие сельского 

хозяйства 

3.  Умеренный рост доходов 

консолидированного бюджета 

 

 

 

Факторы экономического роста 

инерционного сценария плюс: 

1.Промышленное освоение 

месторождения урана ОАО 

«Хиагда», строительство первой 

очереди сернокислотного завода и 

основного технологического 

корпуса мощностью 1000 тонн 

урана в год. 

 

 

 

Факторы экономического роста 

базового сценария плюс: 

1. Разработка технического 

проекта и строительство 

горнодобывающего предприятия 

по добыче молибденовых руд на 

Орекитканском месторождении.  

1. 2. Добыча рудного золота на 

месторождении «Рудная горка» 

2. 3. Развитие лечебно-

оздоровительной зоны, 

туристической деятельности. 

3. 4. Развитие инфраструктуры 

5. Реализация лицензии 

Мухальского калийно-

глиноземного месторождения 

 

 

Таблица 30 

Параметры сценариев социально-экономического развития муниципального образования 

«Баунтовский эвенкийский район» 

 
Показатель 2011-2015 годы 2016-2020 годы 

1 2 3 1 2 3 

Промышленное производство, 

% 
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Показатель 2011-2015 годы 2016-2020 годы 

1 2 3 1 2 3 

район 106 172,1 299,4 108 112 116 

РБ 126,0 160,1 175,5 141,2 187,4 193,5 

Реальные располагаемые 

денежные доходы, % 

      

район 117,2 121 135 121,8 131 145 

РБ 121,4 127,1 138 129,9 137,3 151,8 

Розничный товарооборот, %       

район 124 126 133 132 136 148 

РБ 123,1 127,1 136,8 133,5 138,6 151,8 

Платные услуги населению, 

% 

      

район 115 118 130 112 119 132 

РБ 120,2 127,1 136,8 122,7 132,3 147,7 

Инвестиции, %       

район 48 71,4 325,2 100 105 112 

РБ 124,2 145,5 154,7 133,5 164,5 176,4 

3.3. Задачи Программы социально-экономического развития муниципального района на 

2008-2010 и на период до 2017 года 

  

Задачи по реализации программы социально-экономического развития района 

представлены в таблице. 

Таблица 31 

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

Приоритет № 1. Рост экономического потенциала 

Рост материального 

производства  

Уровень дотационности 0  % по 

базовому сценарию 

Увеличение доходов 

консолидированного бюджета до 

543,6 млн. в 2020 г. 

Средняя заработная плата в 

отраслях материального 

производства = 85,0 тыс. руб. 

Количество населения, 

имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, = 1330 

чел. 

Проведение модернизации производства и социальной инфраструктуры, 

активной политики привлечения инвестиций. 

 

Укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов 

местного бюджета. 

 

Создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов 

населения, увеличение среднемесячной заработной платы, вовлечение 

населения в развитие малого бизнеса, решение вопросов занятости населения и 

снижение количества населения ниже прожиточного минимума 

Добыча полезных ископаемых: 

Объем производства  2,2 млрд. 

руб.  

Производительность труда, на 1 

работающего в год 1,697 млн. 

руб. 

Численность занятых = 2516 чел. 

Средняя заработная плата = 33,6 

тыс. руб. 

Строительство дополнительных мощностей разрабатываемых месторождений. 

Строительство кислотного завода, выход на проектную мощность предприятия  

по освоению Хиагдинского уранового месторождения. 

Увеличение добычи нефрита и организация его переработки. 

Отработка технологий по извлечению  скрытого золота  

Создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных 

ископаемых. 

Промышленное освоение Орекитканского месторождения молибдена. 
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Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

Агропромышленный комплекс: 

Объем производства  135 млн. 

руб. 

Производительность труда на 1 

занятого 0,386 млн. руб. 

Численность занятых 560 чел. 

Средняя заработная плата =16,6 

тыс. руб. 

Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными организациями всех форм собственности, обеспечение 

населения и перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукцией  

Развитие интеграционных связей  личных подсобных хозяйств с 

сельскохозяйственными   товаропроизводителями. 

Содействие развитию хозяйств различных форм собственности (ЛПХ, КФХ, 

СПК, ИП, ООО, СПСоК),  создание интегрированных структур. 

Создание системы сбыта сельскохозяйственной продукции через организацию 

сельскохозяйственных ярмарок,  сельскохозяйственные рынки, магазины, 

заготовительные организации, перерабатывающие организации. 

Содействие оформлению прав собственности  на земельные доли.  

 

Торговля и общественное 

питание: 

Оборот розничной торговли = 

2368 млн. руб. 

Оборот общественного питания =  

122  млн. руб. 

Объем платных услуг населению 

= 78, 1 млн. руб. 

Численность занятых = 540 чел. 

Средняя заработная плата = 21,6  

тыс.руб. 

Строительство оптового склада, магазинов, торговых комплексов. 

Поддержание необходимой интенсивности товародвижения.  

Формирование достаточной  конкурентной среды, дальнейшее развитие 

общедоступной сети предприятий общественной питания. 

Обеспечение прав граждан на безопасность и качество предоставляемых услуг. 

Совершенствование нормативного правовой базы с целью поддержки завоза 

грузов, продукции  в отдаленные населенные пункты северных районов. 

Предоставление государственной поддержки предприятиям торговли, 

обеспечивающим досрочный завоз товаров, продукции 

 

 

Связь:  

Объем производства услуг = 46,4 

млн. руб. 

Численность занятых = 90 чел. 

Средняя заработная плата = 27,7 

тыс.руб. 

Внедрение новых почтовых услуг, развитие услуг электросвязи, сотовой связи. 

Развитие малого 

предпринимательства: 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг = 1996,5 млн. руб. 

Численность занятых на малых 

предприятиях = 688 чел. 

Средняя заработная плата  = 27,2 

тыс. руб. 

 

Обеспечение доступа  субъектов малого предпринимательства  к 

производственным, кредитным, имущественным ресурсам и источникам 

информации. 

 

 

Приоритет № 2. Повышение уровня и качества жизни населения 

Сокращение социальной 

бедности населения  к 2020 г. до 

10,5%, выравнивание доступа к 

социальным услугам 

Ожидаемая продолжительность 

жизни – 67-71 год 

Количество людей, имеющих 

доходы ниже прожиточного 

минимума с учетом адресной 

социальной поддержки 

населения – 980 чел. 

Средняя заработная плата в 

отраслях социальной сферы – 

33,2 тыс. руб. 

Среднедушевые денежные 

доходы -  35316  руб. 

Усиление адресности социальной поддержки населения, обеспечение качества 

среды обитания. Доступность образования и медицинских услуг, качество 

услуг. 

Повышение уровня жизни населения. 

Модернизация системы здравоохранения, образования, культуры и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Реформирование оплаты труда во внебюджетном секторе экономики. 

Развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского 

населения к мобильной сотовой связи. 

Строительство и реконструкция дорог, мостов, аэропортов местного значения. 

Обеспеченность населения питьевой водой. 

Социальная защита: 

Трудовая реабилитация 

инвалидов (переквалификация), 

% от общего числа нуждающихся 

– 100 

Трудоустройство инвалидов, 

прошедших трудовую 

Оказание адресной поддержки  социально уязвимым слоям населения 

Повышение экономической эффективности расходов бюджетной сферы. 

Реализация мероприятий по развитию круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

Обеспечение доступности трудовой реабилитации, переквалификация 

инвалидов, трудоустройство инвалидов. 

Повышение эффективности социального обслуживания населения. 
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Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

реабилитацию 

(переквалификацию) – 30 % 

Охват детей мероприятиями по 

круглогодичному отдыху и 

оздоровлению – 100 %. 

Охват пожилых граждан и 

инвалидов услугами социального 

характера на дому – 100 % 

 

Развитие образования: 

Охват детей дошкольным 

образованием – 81 % 

Развитие материально-технической базы дошкольных образований, обеспечение 

получения дошкольного образования, увеличение мест в дошкольных 

учреждениях. 

Обеспечение доступности и качества  образовательных услуг. 

Развитие здравоохранения: 

Младенческая смертность на 1 

тыс. детей, родившихся живыми 

– 6,6  

Уровень смертности населения в 

трудоспособном возрасте на 100 

тыс. населения - 790 

Обеспечение государственных гарантий по оказанию медицинской помощи. 

Охрана материнства и детства, улучшение здоровья. 

Предупреждение социально-значимых мероприятий. 

Обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами 

Охрана материнства и детства, предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями. 

Повышение материально-технического обеспечения медицинских учреждений. 

Развитие культуры и искусства: 

Число посещений музеев, тыс. 

чел. – 2,8 

Численность занятых, чел – 153 

Среднемесячная заработная 

плата, - 16,4 тыс. руб. 

Реставрация музейных фондов и экспозиций. 

Участие  в республиканских, региональных и международных фестивалях, 

конференциях, конкурсах. 

Модернизация объектов культуры, включая системы безопасности, развитие 

автоматизированных технологий в библиотеках района, сохранения 

библиотечных  и музейных фондов. 

Сохранения культурного наследия  в печатных изданиях. 

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий для населения 

Развитие физической культуры и 

спорта  

Доля населения, занимающегося 

физкультурой и спортом – 25 % 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями – 95 % 

Пропаганда здорового образа жизни населения района, содействие физическому 

развитию и укреплению здоровья. 

Укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Ликвидация ветхого и 

аварийного жилья – 95 % 

Доля населения, обеспеченных 

качественной питьевой  водой -

81 % 

Численность занятых, чел. – 238 

Среднемесячная заработная 

плата – 26,2 тыс. руб. 

  

Реализация программы комплексной модернизации  жилищно-коммунального 

комплекса.  

Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня 

обеспеченности жильем. 

Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия для проживания. 

Обеспечение свободного доступа населения к потреблению жилищно-

коммунальных услуг. 

Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. 

Приоритет № 3. Развитие инфраструктуры 

Дорожное хозяйство: 

Строительство, реконструкция 

мостов – 9 шт./136 п.м. 

Планируется: 

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения. 

Ремонт  дорог, мостов  на автодорогах местного, регионального значения  на 

территории района 

- Строительство мостового перехода через реку Витим 1 км.  автодороги 

Романовка-Багдарин 

- Реконструкция автомобильной автодороги Байса-Монгой 18 км 

- Реконструкция аэропорта в с. Багдарин, взлетной площадки в п. Курорт Баунт 

- включение строительства межпоселенческих дорог автодорог в федеральные, 

республиканские программы 

 

Развитие связи и 

информатизации 

Охват телевизионным вещаем – 

100 % 

Количество телефонных 

аппаратов телефонной сети 

Насыщение потребительского рынка услугами электронной, сотовой  и 

почтовой связи, теле и радиовещания. 

Создание условий для  повышения доступности населения к  услугам связи. 

Расширение емкости телефонной станции.  
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Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

общего пользования или 

имеющих на нее выход на 1000 

семей – 520 

Коэффициент проникновения 

сотовой связи в % к численности 

населения – 175 % 

Энергетика: 

Строительство линий 

электропередач для комплексной 

застройки жилья – 30 км 

Строительство линий 

электропередач – 200 км 

Строительство подстанций – 5 

шт. 

Внедрение пилотного проекта по установке солнечной электрической станции в 

п. Курорт Баунт 

Строительство линий электропередач  для обеспечения комплексной застройки 

жилья  

Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов 

в организациях района, в том числе в бюджетной сфере, на объектах 

коммунального комплекса.  

Создание условий  по предоставлению качественных услуг по 

электроснабжению населению,  для  развития промышленных предприятий, 

снижение энерготарифов. 

Охрана окружающей среды 

Строительство полигонов ТБО – 

2 ед. 

Проектирование и строительство полигона ТБО в с. Багдарин, с.Романовка, 

ликвидация несанкционированных свалок в селах района 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2015 

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

4.1. Рост экономического потенциала 

Основной целью развития экономического потенциала района является создание условий  

для устойчивого роста производства в  промышленности, сельском хозяйстве, малом 

предпринимательстве, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, 

инновационных технологий, налогового потенциала. Осуществление экономической 

деятельности  для удовлетворения общественных потребностей, запросов на продукцию, товары 

и услуги для населения.  Экономический потенциал района заключается в наличии  трудовых, 

природных ресурсов – полезных ископаемых, лесных, водных,  земельных, туристических, 

лечебно-оздоровительных.  

Таблица 32 

Индикаторы развития экономического потенциала 

Индикаторы 
2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Отгружено товаров, выполнено 

работ, оказано услуг 
741,4 1421,6 1461,7 1598,0 1773,0 1650,8 2342,3 

Доходы консолидированного 

бюджета, млн. рублей 
310,33 345,0 318,4 328,4 343,8 361,7 518,2 

Налоговые и неналоговые доходы 39,96 71,3 67,4 71,4 75,4 80,7 119,2 

Среднемесячная заработная плата по 

району, рублей 
10094 17533 17815 19401 21238 23257 35197 

Численность населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного 

минимума,  

тыс. человек 

2,535 1,977 1,967 1,927 1,876 1,825 1,267 

Уровень дотационности 

консолидированного бюджета, % 
71,3 70,2 69,9 63,7 63,5 62,9 53,8 

4.1.1. Добыча полезных ископаемых 

Основной целью развития добывающей промышленности района является освоение 

природных ресурсов,  отвечающих запросам экономики, создание условий для устойчивого 

развития добывающих предприятий, обеспечения повышения темпов экономического роста, 

пополнения бюджетов всех уровней, увеличение собственных доходов местного бюджета. 
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Долгосрочными целями и задачами развития промышленного производства должно стать 

проведение геологоразведочных работ по поиску золота и урана, изучение, продолжение работ 

по привлечению инвестиций на  освоение месторождений, строительство  промышленных 

объектов,  при соблюдении баланса интересов населения, бизнеса, региональных задач,   на 

основе рационального использования природных богатств: 

Продолжение  работ по     строительству   предприятия  на Хиагдинском месторождении 

по добыче урана способом подземного выщелачивания за счет средств ОАО «ТВЭЛ» и выхода 

на промышленную мощность с 2014 г.  до 1 тыс. тонн уранового сырья в год. Планируемый 

объем инвестиций на  разработку месторождений урана  до 2035 г. ожидается на уровне 107 

млрд. руб., ежегодно в пределах 3,2-4 млрд. руб.  

После завершения геологического отчета  в 2011 г. планируется начать  подготовку  

технического проекта и строительство горно-обогатительного комбината на  Орекитканском  

месторождении молибдена. В соответствии с условиями лицензионного соглашения ввод в 

эксплуатацию и  начало промышленной добычи молибденовых руд предусмотрено с  2014 года, 

первая очередь – не менее 4,5 млн. тонн руды в год; вторая очередь – не менее 9 млн. тонн руды 

в год. В рамках реализации проекта планируется строительство инфраструктурных объектов: ВЛ 

2*220 кВ «Багдарин-Орекиткан» с ПС 220/110/10 кВ «Орекиткан»,автодороги «Багдарин-

Орекиткан».  

Отработка технологий по извлечению золота из руды гравитационным способом на 

наиболее изученном месторождении Рудная горка (Троицкое) с прогнозируемыми запасами 

рудного золота в пределах 70 тонн. Месторождение  «Рудная горка» готовится для опытно-

промышленного освоения со среднегодовой добычей  рудного золота до 1000 кг в первые годы. 

Отработка технологий по извлечению  скрытого золота, находящегося в россыпях 

«желтых» и «зеленых» разрезов в ультратонком состоянии,  разработка этих  россыпей обретет 

долголетнее ведущее значение для района (эти отработки можно отнести  к нанотехнологиям). 

Обеспечение прироста россыпного золота за счет проведения геологоразведочных работ 

позволит вести добычу с ежегодным приростом  до 2-4 %. За счет освоения Кавоктинского 

месторождения нефритов  объемы  добычи нефрита сырца СРЭО «Дылача», БРО «Дхарма»  

возрастут до 489 тонн, планируется организовать  переработку нефрита до 30 % от добычи, с 

последующим приростом переработки до 5 % в год.  

Эффективное использование средств, привлеченных для  освоения новых источников 

природных ресурсов, должно составить  основу для развития экономических связей на 

межрегиональном уровне,  для внешнеэкономических связей,    различных обслуживающих 

отраслей. 

Таблица 33  

Индикаторы развития  отрасли «Добыча полезных ископаемых» 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Отгружено товаров собственного 

производства, млн. рублей 
649,26 1400 1439 1574 1749 1857 2292 

Производительность труда,  

рублей на 1 работающего в год,  млн. 

руб. 

0,485 0,933 0,959 1,049 1,165 1,197 1,697 

Прибыль, млн. рублей 35,99 50 52 55 68 70 150 

Численность занятых, человек 1340 1150 1155 1160 1200 1230 1400 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
9622 14394 16982 18493 20245 22169 33552 

 

В программу включены мероприятия по развитию добывающей промышленности, 

финансирование которых предполагается за счет собственных и привлеченных средств. 

 

Таблица 34 

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов 

по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
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Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет      

Привлеченные средства      

Собственные средства 3543 4071 4511 4572 4566 

 

Таблица 35  

 Реализация мероприятий и инвестиционных проектов по отрасли  

«Добыча полезных ископаемых» 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(посел) 

СС ПС 

1 Проектирование и 

строительство   

промышленного 

предприятия  по добыче 

урана  (Хиагдинского 

уранового месторождения 

ОАО "Хиагда") 

Всего 19174 0 0 0 0 19174 0 

2011 3286         3286   

2012 3791         3791   

2013 4186         4186   

2014 4014         4014   

2015 3897         3897   

2 Вовлечение в отработку 

Троицкого месторождения  

рудного золота (Рудная 

горка), ООО «Троицкое» 

Всего 239 0 0 0 0 239 0 

2011 57         57   

2012 30         30   

2013 45         45   

2014 38         38   

2015 69         69   

3 Проектирование и 

строительство ГОКа на  

Орекитканском 

молибденовом 

месторождении 

Всего 1850 0 0 0 0 1850 0 

2011 200         200   

2012 250         250   

2013 280         280   

2014 520         520   

2015 600         600   

  Итого по разделу "Добыча 

полезных ископаемых" 

Всего 21263 0 0 0 0 21263 0 

2011 3543 0 0 0 0 3543 0 

2012 4071 0 0 0 0 4071 0 

2013 4511 0 0 0 0 4511 0 

2014 4572 0 0 0 0 4572 0 

2015 4566 0 0 0 0 4566 0 

 

Таблица 36 

Организационные мероприятия по виду экономической деятельности  

«Добыча полезных ископаемых» 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Привлечение потенциальных  инвесторов для участия в 

аукционе на разработку Мухальского месторождения  

Вовлечение в хозяйственный оборот  месторождений, 

создание  новых рабочих мест, увеличение налоговых 

доходов бюджетов разных уровней 

Отработка и внедрение технологий по добыче рудного 

золота 

Увеличение добычи золота, прирост налоговых 

поступлений в бюджеты разных уровней 

Осуществление контроля за выполнением лицензионных 

соглашений 

Выполнение лицензиатами условий лицензионных 

соглашений,  эффективное освоение  полезных 

ископаемых, прирост добычи сырьевых ресурсов, 

создание рабочих мест 

Проведения геологоразведочных работ предприятиями  

с целью перевода прогнозных ресурсов в 

промышленные запасы 

Прирост запасов россыпного, тонкого и 

мелкого(скрытого) золота, нефрита 

Заключение Соглашений с предприятиями  о социально-

экономическом сотрудничестве 

Обеспечение экономического роста и достижение 

основных индикаторов социально-экономического 
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развития, осуществление взаимодействия в области 

социального и экономического развития 

Подготовка бизнес-предложений по добыче полезных 

ископаемых, включая общераспространенные 

Привлечение инвесторов для освоения новых полезных 

ископаемых, повышение занятости населения, развитие 

налогооблагаемой базы 

Создание производства по переработке нефрита 

(производство облицовочной плитки, сувенирной 

продукции и изделий лечебного назначения) 

Переработка нефрита 250 тонн в год 

 

Ближайшими задачами развития  промышленности является решение вопросов по 

наращиванию сырьевой базы, так как обеспеченность разведанными запасами по россыпному 

золоту крайне низкая, и не обеспечивает  возобновления производства.  Перспективы 

увеличения запасов имеются, для чего необходимо усиление геологоразведочных работ по 

воспроизводству минерально-сырьевой базы.   

Перспективы по наращиванию запасов минерально-сырьевой базы района имеются при 

изучении рудного золота, скрытого золота, нефрита.  Работы будут проводиться предприятиями 

держателями лицензии. 

В среднесрочной перспективе планируется проведение прогнозно-поисковых работ на 

уран по Амалатской площади по Федеральной программе «Воспроизводство минерально-

сырьевой базы для государственных нужд».  

Финансирование мероприятий по развитию минерально-сырьевого комплекса 

предусматривается за счет бюджетных средств федерального уровня, собственных средств 

предприятий. 

Таблица 37 

 

Финансирование мероприятий по развитию минерально-сырьевого комплекса 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет 275 275 275   

Республиканский бюджет      

Привлеченные средства      

Собственные средства 35 40 45 45 40 

 

Таблица 38 

Реализация  инвестиционных мероприятий по развитию минерально-сырьевого комплекса 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

1 Амалатская площадь. 

Прогнозно-поисковые 

работы на уран по 

государственному 

контракту. (ФЦП 

"Воспроизводство 

минерально-сырьевой 

базы для 

государственных нужд") 

Всего 825 825 0 0 0 0 0 

2011 275 275           

2012 275 275           

2013 275 275           

2014 0             

2015 0             

2 Проведение геолого-

разведочных работ за счет 

собственных средств 

предприятий (россыпное 

золото и нефрит) 

Всего 205 0 0 0 0 205 0 

2011 35         35   

2012 40         40   

2013 45         45   

2014 45         45   

2015 40         40   

  Итого по разделу 

«Минерально-сырьевой 

комплекс» 

Всего 1030 825 0 0 0 205 0 

2011 310 275 0 0 0 35 0 

2012 315 275 0 0 0 40 0 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

2013 320 275 0 0 0 45 0 

2014 45 0 0 0 0 45 0 

2015 40 0 0 0 0 40 0 

 

4.1.2. Энергетика 

Основными задачами администрации  является содействие  в решении вопросов по 

развитию  энергетики в районе с целью  создания благоприятных условий для  работы 

социальных и  промышленных  объектов и повышения экономического роста, проведение 

эффективной государственной политики в области энергосбережения и по снижению тарифов на 

электроэнергию за счет снижения издержек энергопроизводителей, в том числе: 

 создание и реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-

технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности 

экономики Баунтовского эвенкийского района за счет реализации потенциала энергосбережения 

и вовлечения возобновляемых источников энергии;  
внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в 

организациях района, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса;  
оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и 

электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном 
комплексе; 

уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в 
реальном секторе экономики;  

снижение потерь в электрических  и тепловых сетях; 

повышение энергоэффективности в частном секторе ЖКХ, малом и среднем бизнесе на 

основе экономического стимулирования и формирования энергосберегающего поведения. 

Таблица 39  

Организационные мероприятия по развитию электроэнергетики 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Внесение предложений по строительству электролиний Создание благоприятных условий для развития  

различных производств, освоения новых 

месторождений, работы социальных объектов, снижение 

бюджетной нагрузки на республиканский бюджет в 

связи с предоставлением бюджетных дотаций на 

выработку электроэнергии на дизельных 

электростанциях для населения  

Реализация мероприятий муниципальной целевой  

Программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Баунтовском эвенкийском 

районе до 2015 г» 

Снижение издержек энергопроизводителей, снижение 

бюджетных расходов, сдерживание инфляционных 

процессов, снижение тарифов на теплоэнергоресурсы.  

Повышение конкурентоспособности продукции за счет 

увеличения показателей энергоэффективности. 

Увеличение реальных доходов населения и прибыли 

организаций за счет снижения платежей за 

энергоресурсы. 

Снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из 

местного бюджета в оплату за ввозимые энергоресурсы, 

дотационных выплат из бюджета. 

Экономический эффект  -     50 млн. руб. 

Экономия топлива, электрической и тепловой энергии в 

пересчете на  условное топливо -   тонн условного 

топлива. 

Сокращение вредных выбросов в окружающую среду. 

Приведение качества воздуха, воды, почвы к 

экологическим стандартам. 
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Подготовка документов и передача  муниципального 

электросетевого  хозяйства в оперативное управление 

(собственность) специализированным организациям в с. 

Багдарин, п. Маловский, п. Малый Амалат, п. Северный, 

п. Россошино, п. Монгой, с. Романовка 

Повышение эффективности работы, качества 

обслуживания  электросетевого хозяйства,  снижение 

аварийных ситуаций 

Таблица 40  

 

Финансирование мероприятий по энергосбережению 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет      

Местный бюджет 0 3,575 3,575 3,575 3,575 

Привлеченные средства 
9,946 9,946 9,946 9,946 9,946 

Собственные средства 

 

Таблица 41  
 

Сводные результаты распределения капиталовложений  
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1 Энергосбережение в организациях 

бюджетной сферы 17876,7 0,00 0,00 17876,7 0,00 

2 Энергосбережение в Территориальных 

сетевых организациях (Баунтовский РЭС) 2054,1 0,00 0,00 0,00 2054,1 

3 Энергосбережение в промышленности 2512,0 0,00 0,00 0,00 2512,0 

4 Энергосбережение в хозяйствующих 

субъектах среднего и малого 

предпринимательства 1210,0 0,00 0,00 0,00 1210,0 

5 Энергосбережение на предприятиях ЖКХ  23100,0 0,00 0,00 0,00 23100,0 

6 Энергосбережение на транспорте 130,0 0,00 0,00 0,00 130,0 

7 Энергосбережение в сельских поселениях 725,0 0,00 0,00 725,0 0,00 

8 Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии 20000,0 0,00 0,00 0,00 20000,0 

9 Всего по программе 67607,8 0,00 0,00 17876,7 49731,1 
 

 

Таблица 42  
Объемы финансирования программных мероприятий  

на 2010-2015 годы 

тыс.руб. 

  
Наименование целевого 

показателя 
 

2007 
(базовый

) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
1 Динамика энергоемкости 

валового регионального продукта 

- для Программы (для 

фактических и сопоставимых 

условий) кг.у.т./руб 

х х х х х х х 

1 доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

0,97 0,975 0,98 0,995 0,998 0,999 1 
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(в части многоквартирных домов 

- с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), 

в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

Баунтовского эвенкийского 

района 

1 доля объемов тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов 

- с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), 

в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории   

Баунтовского эвенкийского 

района 

0,02 0,03 0,15 0,35 0,60 0,7 0,75 

1 объем внебюджетных средств, 

используемых для 

финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в 

общем объеме финансирования 

муниципальной программы. 

х 0,74 0,57 0,61 0,78 0,79 0,79 

2.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и 

сопоставимых условий) 

 экономия электрической энергии 

в натуральном и стоимостном 

выражении тыс. КВт*ч/тыс. руб 

х 250/412 300/498 318/525 338/557 357/590 378/624 

 экономия тепловой энергии в 

натуральном и стоимостном 

выражении тыс. Гкал / тыс. руб 

х х 0,6/1863,0 х х х х 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетном секторе 

3 удельный расход тепловой 

энергии бюджетными 

учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) Гкал/(год*м2) 

0,35 0,32 0,30 0,28 0,27 0,26 0,23 

3 удельный расход тепловой 

энергии бюджетными 

учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) Гкал/(год*м2) 

0,23 0,20 0,15 0,10 0,08 0,05 - 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

жилищном фонде 

4 доля объемов электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах 

(за исключением 

многоквартирных домов), 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

0,998 0,9985 0,999 1 1 1 1 
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(используемой) в жилых домах 

(за исключением 

многоквартирных домов) на 

территории  района 

4 доля объемов электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в 

многоквартирных домах, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в 

многоквартирных домах на 

территории  района 

х х х х х х х 

4 доля объемов электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в 

многоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с 

использованием индивидуальных 

и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в 

общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в 

многоквартирных домах на 

территории   Баунтовского 

эвенкийского района 

0,998 0,9985 0,999 1 1 1 1 

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в системах 

коммунальной инфраструктуры 

5 изменение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой 

энергии  кг.у.т./ГКал 

296 314 х х х х х 

5 динамика изменения 

фактического объема потерь 

электрической энергии при ее 

передаче по распределительным 

сетям тыс. КВт*ч / % 

5447/31 5095/29 4920/28 4656/26,5 4393/25 4129/23,5 3865/22 

 

4.1.3. Лесопромышленный комплекс 

Целью развития лесопромышленного комплекса является обеспечение многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесных ресурсах при сохранении их экологического значения. 

Комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования предприятий, 

обеспечивающих   переработку леса для местных нужд, обеспечит доступность для широкого 

круга граждан выпускаемых строительных материалов, для чего необходимо: 

1. Передача свободного муниципального имущества, земельных участков   для развития 

организаций  по деревообработке.  

2. Снижение износа основного фонда предприятий по деревообработке. 

3. Оказание содействия  по использованию мер государственной поддержки 

инвестиционных проектов  по производству строительных материалов, топливных брикетов для 

нужд района.  

4. Обеспечение населения строительными материалами собственного производства. 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 43 
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Финансирование мероприятий по развитию лесопромышленного  комплекса 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет     141 

Республиканский бюджет      

Местный бюджет      

Привлеченные средства  1,5    

Собственные средства      

 

Таблица 44 

Реализация инвестиционных мероприятий и инвестиционных проектов по развитию 

лесопромышленного комплекса 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

1 Реализация инвестиционного 

проекта по производству 

топливных брикетов 

Всего 1,5 0 0 0 0 0 1,5 

2011 0             

2012 1,5           1,5 

2013 0             

2014 0             

2015 0             

2 Проведение 

лесоустроительных работ на 

землях поселений покрытых 

лесом 

Всего 141 141 0 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 141 141           

  Итого по разделу 

«Лесопромышленный 

комплекс» 

Всего 142,5 141 0 0 0 0 1,5 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 1,5 0 0 0 0 0 1,5 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 141 141 0 0 0 0 0 

 

4.1.4. Развитие сельского хозяйства 

Государственная аграрная политика направлена  на  стабильное, устойчивое развитие 

сельского хозяйства, решение социальных проблем населения, увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства,  повышение уровня жизни, рациональное использование 

земельных ресурсов. 

На районном уровне планируется решать следующие задачи: 

- организация интенсивного  кормопроизводства для обеспечения полноценными 

кормами; 

- сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, организация 

селекционно-племенной работы, направленной на увеличение  высокопродуктивного поголовья 

животных;  

-наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными организациями всех форм собственности;  

- содействие развитию  северного оленеводства и развитие традиционных народных 

промыслов; 

-  повышение обеспеченности агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, 

квалифицированными кадрами и кадрами массовых профессий; 

- содействие по оформлению прав собственности  на земельные доли; 

-  закрепление территорий традиционного природопользования (оленьих пастбищ, 

охотугодий, рыбопромысловых участков) за семейно-родовыми эвенкийскими общинами; 
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- содействие развитию хозяйств различных форм собственности (КФХ, ИП, ООО; 

-создание системы сбыта сельскохозяйственной продукции посредством проведения 

сельскохозяйственных ярмарок,  через сельскохозяйственные рынки, магазины, заготовительные 

организации, перерабатывающие организации;  

- оказание содействия повышению уровня технического оснащения 

сельскохозяйственных  предприятий на условиях лизинга и льготного кредитования; 

Среди факторов, влияющих на развитие сельскохозяйственного производства можно 

выделить следующее: природно-экономическое воздействие, высокий уровень капиталоемкости 

сельского хозяйства в северных районах и низкая его рентабельность в связи, с чем необходима  

государственная поддержка. 

Защита интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, будет направлена  

решение  приоритетных, перспективных задач развития отраслей сельского хозяйства, включая 

устранение безработицы на селе, повышение уровня оплаты труда, создание  новых рабочих 

мест, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Для  стимулирования приоритетных 

направлений развития сельскохозяйственного производства,  формирования новых форм 

хозяйствования предполагается участие в  государственных и республиканских программах.   

С учетом природных и экологических особенностей района будет развиваться  

животноводческая специализация сельскохозяйственных  предприятий. 

Приоритетными направлениями  развития отраслей сельского хозяйства: 

- в    животноводстве: 

1. мясное скотоводство и оленеводство; 

2. табунное и племенное коневодство в СПК «Витимский» и СПК «Джилиндинский», во 

вновь организованных КФХ, ИП; 

3. охотпромысел, рыболовство; 

- в растениеводстве: 

1.   развитие кормопроизводства  за счет  увеличение посевных площадей под кормовые и 

зерновые культуры, посевов многолетних трав на сено. 

Таблица 45 

Обеспеченность  основными продуктами питания и ввоз  

из-за пределов района 

Наименование Ед. изм. Потребность в 

продовольствии 

Производство Уровень 

самообеспечен- 

ности в % 

Ввоз, т 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Мясо в уб.весе Тонн 391 388,5 164 162 42 41,8 226,6 226,5 

Молоко Тонн 1600 1600 526 514 38,4 32,1 1100 1086 

Яйцо Тыс. шт. 203 202 39 115 1,9 2,5 164 87 

Картофель Тонн 991 988 1518 1285 95,4 90,2 - - 

овощи Тонн 102,6 102,3 80,9 85,5 7,9 7,2 21,7 16,8 

Таблица 46 

Поголовье скота во всех категориях хозяйств (тыс. гол.) 

Виды скота 
2007 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

2020 к 

2007,% 

КРС 3,4 3,5 3,65 3,72 3,77 3,8 3,91 115 

в т.ч. коровы 1,2 1,36 1,44 1,49 1,52 1,56 1,6 133 

свиньи 0,03 0,20 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 в 10 раз 

овцы, козы 0,1 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,2 в 2 раза 

лошади 1,8 1,7 1,94 1,97 1,92 2,1 2,6 144 

птица 0,5 0,8 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 в 3 раза 

олени 0,12 0,09 0,14 0,14 0,15 0,18 0,24 в 2 раза 

усл.гол. 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,6 130,2 

темпы роста к 2007 г, в 

% 
 102,3 104,6 106,9 109,3 111,6 130,2  

 

Таблица 47 
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Объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых 

ценах) 
Виды продукции 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

кол-

во 

млн. 

руб. 

кол-

во 

млн. 

руб. 

кол-

во 

млн. 

руб. 

кол-

во 

млн. 

руб. 

кол-

во 

млн. 

руб. 

кол-

во 

млн. 

руб. 

кол-

во 

млн. 

руб. 

зерно, тыс. тонн 0,32 1,4 1,2 5,25 1,1 4,813 1,2 5,25 1,3 5,688 1,4 6,125 1,5 6,563 

картофель. тыс. тонн 1,53 11,45 1,388 10,39 1,4 10,477 1,42 10,627 1,45 10851 1, 48 11,076 1,5 11,225 

овощи, тыс. тонн 0,074 0,34 0,08 0,368 0,09 0,414 0,09 0,414 0,1 0,459 0,11 0,505 0,17 0,781 

мясо, тыс. тонн 0,3 7,9 0,3 7,9 0,3 7,900 0,32 8,427 0,33 8,690 0,35 9,217 0,35 9,217 

молоко, тыс. тонн 1,35 7,24 0,8 4,29 0,9 4,827 0,9 4,827 1 5,363 1,1 5,899 1,7 9,117 

яйцо, млн. штук 0,05 0,08 0,1 0,16 0,12 0,192 0,13 0,21 0,14 0,224 0,14 0,224 0,11 0,176 

стоимость 
продукции в 

сопоставимых ценах, 

млн. руб. 

 28,41  28,36  28,622  29,752  31,275  33,046  37,079 

Индекс физического 

объема  к 2009 г. 
101,6 123,2 124,3 129,2 135,9 143,6 161,1 

 

Таблица 48 

Индикаторы развития  сельского хозяйства 

Индикаторы 2007 год 
2011 год 2012 год 

2013 год 2014 год 
2015 

год 

2020 

год 

Валовая продукция сельского 

хозяйства,  млн. рублей 
73,3 85,9 92,0 100,4 108,5 115,7 135,1 

Производительность труда, 

рублей на 1 работающего в год, млн. 

руб. 

0,143 0,206 0,259 0,278 0,301 0,325 0,386 

Рентабельность в 

сельскохозяйственных организациях, 

% 

4,8 15 16 17 18 19 22 

Численность занятых,  человек 510 350 355 360 360 356 350 

Среднемесячная зарплата,  рублей 2921 7500 7800 8140 9365 10787 16546 

 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 49 

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в сельском хозяйстве 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет   6 3,2  

Республиканский бюджет  1,2 3,5 4,3 5 

Местный бюджет   0,3 0,5 0,8 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

 

Таблица 50 

Реализация инвестиционных мероприятий и инвестиционных проектов по развитию 

сельского хозяйства 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

1  Строительство ФАП в п. 

Россошино* 

Всего 10 9,2 0,8 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0            

2013 6,5 6 0,5        

2014 3,5 3,2 0,3        

2015 0            

2 Оказание содействия в 

организации КФХ, ИП 

(реализация проекта 

«Сохранение и развитие 

малых сел»)* 

Всего 14,8 0 13,2 1,6 0 0 0 

2011 0       
   

2012 1,2   1,2   
   

2013 3,3   3 0,3 
   

2014 4,5   4 0,5 
   

2015 5,8   5 0,8 
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  Итого по разделу 

"Сельское хозяйство" 

Всего 24,8 9,2 14 1,6 0 0 0 

2011 0 0 0 0 
   

2012 1,2 0 1,2 0 
   

2013 9,8 6 3,5 0,3 
   

2014 8 3,2 4,3 0,5 0 0 0 

2015 5,8 0 5 0,8 0 0 0 

Справочно:* при наличии  средств в МБ, РБ 

 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов на 2011-2015 гг. и на период до 

2020 г. по развитию сельского хозяйства позволит обеспечить стабилизацию и прирост 

производства  сельскохозяйственной продукции,  улучшить экономическое положение 

сельхозтоваропроизводителей,  ожидается рост объемов производства сельскохозяйственной 

продукции  до 2-4 % ежегодно, увеличение  поголовья во всех категориях хозяйств на 30,0%,  

прирост налоговых платежей, создание  30 рабочих мест, рост   среднемесячной заработной 

платы до 16,5тыс. руб., увеличение рентабельности производства до 22 %.  

Таблица 51 

Организационные мероприятия  по виду экономической деятельности  «Сельское 

хозяйство» 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Задача № 1. Содействие развитию отрасли животноводства 

Развитие племенного животноводства Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на  

3-5,4 % 

Развитие табунного коневодства Увеличение поголовья лошадей    на 50 % 

Развитие северного оленеводства Увеличение поголовья оленей до 200 голов,  развитие 

традиционных народных промыслов,      создание новых рабочих 

мест 8 чел., увеличение налоговых платежей 

Приобретение сельскохозяйственной техники, 

технологического оборудования на условиях 

лизинга 

Увеличение и обновление  машинотракторного парка:  на трактора 

5,2 %, зерноуборочные комбайны 7,4% 

Совершенствование технологического 

процесса в производстве продукции сельского 

хозяйства 

Внедрение механизации технологических процессов в 

растениеводстве, животноводстве, повышение производительности 

труда, рост заработной платы 

Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам, полученным в 

кредитных организациях на приобретение 

техники, племенного скота 

Увеличение поголовья скота, обновление техники 

Компенсация части затрат на проведение 

кадастровых работ 

Создание новых форм собственности, создание условий для 

дальнейшего развития сельскохозяйственного производства 

Развитие отрасли заготовки и переработки 

дикоросов 

Увеличение занятости коренных малочисленных народов Севера, 

обеспечение населения  экологически чистой продукцией 

Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в районе 

Создание КФХ по программе «Сохранение и 

развитие малых сел» 

Стимулирование сельскохозяйственного производства для 

увеличения поголовья скота, создание новых рабочих мест 

Задача № 2. Содействие развитию отрасли растениеводства 

Субсидирование части затрат по 

приобретению семян сельскохозяйственных 

культур  для северных районов 

Увеличение  посевных площадей,  улучшения кормовой базы 

Внесение органических, минеральных 

удобрений, средств химзащиты 

Повышение урожайности многолетних трав и зерновых культур  

до 10-12 ц с га    

Господдержка в сфере сельскохозяйственного 

страхования 

Защита имущественных интересов, связанных  с риском утраты 

(гибели) урожая с\х культур, утраты (гибели) с\х животных 

Задача № 3. Содействие развитию перерабатывающих предприятий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Сохранение торговой сети по реализации 

сельскохозяйственной продукции  

Повышение товарности сельскохозяйственной продукции, 

произведенной во всех формах хозяйствования 

Задача № 4. Развитие сети информационно-консультационных служб на селе 

Проводить активную работу по 

информированию населения о порядке 

распоряжения земельными долями в 

соответствии с требованиями ФЗ от 24.07. 

Увеличения количества услуг по межеванию и оформлению  в 

собственность земель, увеличение налогооблагаемой базы  

сельских поселений  
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

2002 г. (ред. 29.12.2010 г.) № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

Проведение семинаров о новых технологиях и 

инновационных разработках 

Повышение технологического уровня сельскохозяйственного 

производства, увеличение числа инновационных разработок 

Задача № 5. Кадровая политика 

Проведение мероприятий по привлечению и 

закреплению квалифицированных кадров на 

селе, участие в программе ФЦП «Социальное 

развитие села до 2013 г.» 

Привлечение специалистов  на село, улучшение жилищно-

бытовых условий, создание комфортных условий проживания 

4.1.5. Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Решение вопросов развития и функционирования строительного комплекса позволят 

вести комплексную застройку жилья для обеспечения комфортных условий для проживания 

граждан, увеличить объемы выпускаемых строительных материалов. 

Создание условий для развития строительных организаций и повышения уровня 

обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, 

обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, и за счет развития системы 

финансово-кредитных институтов и механизмов. 

Передача  свободного муниципального имущества организациям на конкурсной основе. 

Обеспечение соответствия объектов капитального строительства требованиям и 

соблюдение законодательства в градостроительной деятельности.  

 Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 52 

Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Уровень обеспеченности общей 

площадью на 1 человека, кв. м. 
20,6 21 21 21 21 21 21 

Ввод жилья в эксплуатацию по 

муниципальным районам и 

городским округам, кв. м. в год 

1200 300 300 300 300 300 300 

Удельный вес непригодного для 

проживания жилищного фонда от 

общего объема жилищного фонда, %  

1 0,89 0,9 0,89 0,91 0,89 0,89 

Количество граждан, состоящих в 

очереди на улучшение жилищных 

условий по договорам социального 

найма, человек 

352 290 292 289 288 287 287 

Охват приборами учета в 

коммунальной сфере, % 
5 100 100 100 100 100 100 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества, % 

12,5 12,5 25 37,5 50 62,5 62,5 

Численность занятых, человек - - - - - - - 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
- - - - - - - 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия с получением 

жилья по договорам социального 

найма, семей 

- 3 3 3 3 3 3 

 

Комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной 

сферы, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего 

условиям безопасности и комфортного проживания. 

 Задачи: 

1.Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня 

обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, 
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обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, и за счет развития системы 

финансово-кредитных институтов и механизмов. 

2. Создание условий для приведения, существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания. 

3. Обеспечение свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных 

услуг. 

4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье. 

Целью данной программы является перспективное развитие и  реформирование 

жилищно-коммунального  хозяйства в районе, повышение эффективности работы оборудования,  

улучшение качества предоставляемых услуг, надежности  функционирования  систем 

жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.  

4.1.6. Развитие транспорта 

Основой для развития транспорта является обеспечение экономического пространства, 

свободного перемещения товаров и услуг,  свободы экономической деятельности, улучшения 

условий и уровня жизни населения. 

Основными задачами является: 

создание условий для функционирования и развития межпоселенческих  транспортных 

маршрутов;  

регулирование тарифов на пассажирские перевозки автомобильного транспорта; 

государственная поддержка малой авиации на местных авиалиниях. 

Поддержка субъектов малого бизнеса в сфере развития транспортных услуг. 

Таблица 53 

Финансирование мероприятий по развитию транспорта 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет 2 0,55 0 0 0 

Местный бюджет      

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 54 

Реализация инвестиционных мероприятий и инвестиционных проектов по развитию 

транспорта 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

посел 

СС ПС 

1 Государственная 

поддержка малой авиации 

на местных авиалиниях 

Всего 1,05 0 1,05 0 0 0 0 

2011 0,5   0,5         

2012 0,55   0,55         

2013 0             

2014 0             

2015 0             

2 Восстановление охранного 

освещения на стоянке 

воздушных судов  в  

с..Багдарин 

Всего 0,1 0 0,1 0 0 0 0 

2011 0,1   0,1         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

3 Приобретение технических 

средств досмотра 

пассажиров для 

обеспечения авиационной 

безопасности 

Всего 0,2 0 0,2 0 0 0 0 

2011 0,2   0,2         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

посел 

СС ПС 

4  Выполнение ремонта 

здания авиационно-

диспетчерского пункта для 

организации командно-

диспетчерского пункта, 

пилотской, тех.склада в 

с.Багдарин 

Всего 1,2 0 1,2 0 0 0 0 

2011 1,2   1,2         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 
0 

            

  Транспорт Всего 2,55 0 2,55 0 0 0 0 

2011 2 0 2 0 0 0 0 

2012 0,55 0 0,55 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.7. Развитие связи 

Развитие связи будет  направлено на дальнейшее осуществление и модернизацию 

телефонной сети общего пользования,  расширение квартирных телефонов с целью 

удовлетворения потребностей населения в услугах электросвязи и, обеспечение продвижения 

новых услуг связи - развитие сотовой  связи в населенных пунктах района, расширение услуг 

почтовой связи. 

С целью обеспечения населения района современными средствами связи, развития 

телекоммуникационного сектора экономики в районе, привлечения сотовых  операторов для 

предоставления рынка  услуг сотовой связи в отдаленных населенных пунктах района  

планируется развитие сотовой связи  в  п. Курорт Баунт, п. Уакит, п. Баунт, п. Усть-Джилинда, п. 

Варваринский, п. Ципикан.   

Таблица 55 

Индикаторы развития связи и информатизации 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Выполнено услуг связи, млн. рублей 9,76 30,12 33,43 36,66 39,92 40,1 46,4 

Численность занятых, человек 91 68 60 60 60 60 50 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
11356 12610 13100 13624 14168 14735 16900 

Таблица 56 

Финансирование мероприятий по развитию связи и информатизации 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет      

Местный бюджет      

Привлеченные средства      

Собственные средства   7,5 5,0  

Таблица 57 

Реализация инвестиционных мероприятий и инвестиционных проектов по развитию связи 

и информатизации 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселен) 

СС ПС 

1 Развитие сотовой связи в 

отдаленных населенных 

пунктах 

Всего 12,500 0 0 0 0 12,5 0 

2011 0,000             

2012 0             

2013 7,5         7,5   

2014 5         5   

2015 0             

  Итого по разделу Всего 12,500 0 0 0 0 12,5 0 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселен) 

СС ПС 

"Связь" 2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 7,5 0 0 0 0 7,5 0 

2014 5 0 0 0 0 5 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.8. Развитие туризма 

Основной целью развития туризма в районе является создание условий для развития 

туристической деятельности  и привлечение частных инвестиций для организации 

круглогодичного отдыха населения. 

В среднесрочной перспективе работа будет направлена на создание основ и организационно-

экономических условий формирования и развития туризма в районе, привлечение частных 

инвестиций в туристическую отрасль  

В долгосрочной перспективе предусматривается создание особоохраняемой лечебно-

оздоровительной зоны, благоприятных условий для развития санаторно-туристической 

деятельности, поддержка приоритетных направлений туризма, направленное  на формирование 

условий для укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения к занятиям 

различными видами оздоровительного туризма, укрепление материальной базы, осуществление 

активной инвестиционной политики, обеспечивающей развитие инфраструктуры туризма. Под 

размещение туристического бизнеса подготовлены три инвестиционные площадки.  

Основными задачами развития туризма являются: 

продвижение туристических ресурсов района, участие субъектов туристической 

деятельности в выставках, конференциях, создание Интернет сайта, подготовка буклетов, 

путеводителей,  различных информационных материалов; 

содействие в разработке  туристических маршрутов;  

развитие материальной базы и инфраструктуры туризма; 

содействие повышению качества туристического продукта и обеспечение безопасности 

туристов; 

формирование организационных структур взаимодействия и управления; 

строительство коллективных средств размещения. 

Развитие туристической деятельности в районе даст толчок для развития других отраслей 

экономики, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых и неналоговых  доходов, 

активизации сельского населения. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов: 

Таблица 58 

Индикаторы развития туризма 
Индикаторы 2007 год 2011год 2012 год 2013год 2014 год 2015 год 2020 год 

Количество  туристических 

прибытий, тыс. чел. 
0,3 0,6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 

Количество мест в КСР, койко-места 35 45 50 53 56 59 65 

Объем платных услуг, оказанных 

туристам, млн. руб. 
0,102 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 

Численность занятых в сфере туризма 10 14 16 17 18 19 25 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
3980 7005 7495 8020 8581 9182 9982 

 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 59 

Финансирование мероприятий по развитию туризма 

(млн. руб.) 
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Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет     27,1 

Республиканский бюджет     2,4 

Местный бюджет  0,2 0,1  0,6 

Привлеченные средства      

Собственные средства 0,3     

 

Таблица 60 

Реализация инвестиционных проектов по развитию туризма 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос.) 

СС ПС 

1 Подготовка 2-х 

инвестиционных площадок 

под объекты 

инфраструктуры (п. Курорт 

Баунт)* 

Всего 0,2 0 0 0,2 0   

2011 0           

2012 0,1     0,1     

2013 0,1     0,1     

2014 0             

2015 0             

2 Подготовка  

градостроительной  

документации* 

Всего 1 0 0 0,1 0 0 0 

2011 0             

2012 0,1     0,1        

2013 0             

2014 0             

2015 0          

3 Строительство причала на 

р. Цыпа* 

Всего 10,1 9 0,8 0,3 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0            

2014 0             

2015 10,1 9 0,8 0,3       

4 Строительство столовой в 

п. Курорт Баунт* 

Всего 20 18,1 1,6 0,3 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 20 18,1 1,6 0,3       

5 Реализация 

инвестиционного проекта 

по развитию туристической 

деятельности (спортивного 

и любительского 

рыболовства)  

Всего 0,6 0 0,3 0 0 0,3 0 

2011 0,3         0,3   

2012 0,0            

2013 0             

2014 0             

2015 0             

  Итого по разделу 

«Туризм»  

Всего 30,7 27,1 2,7 0,9 0 0,3 0 

2011 0,3 0 0 0 0 0,3 0 

2012 0,2 0 0 0,2 0 0 0 

2013 0,1 0 0 0,1 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 30,1 27,1 2,4 0,6 0 0 0 

 
*при наличии средств в МБ и РБ 

Таблица 61 

Организационные мероприятия  по развитию   туризма 

Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Задача № 1. Создание инфраструктуры и объектов туризма 

Строительство санаторно-туристического комплекса в 

п. Курорт Баунт, туристических баз. Развитие 

инфраструктуры туризма, дорог, линий электропередач, 

сферы обслуживания туризма. 

Развитие материальной базы и инфраструктуры туризма. 

Создание условий для отдыха и оздоровления населения,  

увеличение количества посетителей района, 

прибывающих с туристскими целями, увеличение 

бюджетных поступлений; создание новых рабочих мест в 

сфере обслуживания туристов и производстве товаров для 
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

туризма,  снижение уровня безработицы, развитие 

инфраструктуры туризма.  

Создание особоохраняемой лечебно-оздоровительной 

зоны 

Подготовка  пакета необходимых документов и  

заключений для получения статуса  особоохраняемой 

территории (лечебно-оздоровительной) 

Задача № 2. Расширение известности туристического продукта района на профессиональных рынках на 

основе развития системы    туристского маркетинга 

Содействие участию        

субъектов туристической   

деятельности в республиканских выставках, 

конференциях   

Привлечение туристов и партнеров  (инвесторов), 

информирование о ресурсах и  потенциале туризма 

Баунтовского района,     создание и формирование 

положительного     имиджа Баунтовского района.     

Изготовление пакета презентационных    

материалов для обеспечения мероприятий по 

продвижению Баунтовского района (буклеты, карты,  

видеофильмы, путеводители, cd-диски и пр.)                      

Расширение географии туристского потока,    

увеличение туристского потока из районов республики и 

субъектов РФ, увеличение числа партнеров, 

потенциальных инвесторов. Обеспечение 

информированности туристов, бизнес-партнеров, 

потенциальных  инвесторов, населения Баунтовского 

района и Республики Бурятия достоверной            

информацией о туристских ресурсах           

4.1.9. Развитие и торговли и потребительского рынка 

Основной целью в сфере потребительского рынка на период до 2020 года является 

максимально полное удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных 

товарах и услугах, повышение уровня торгового обслуживания населения Баунтовского 

эвенкийского района. Основной целью в сфере развития платных услуг является обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека за счет развития и расширения 

разнообразных и качественных услуг на основе конкуренции. 

Для достижения поставленных целей определены основные задачи по развитию торговли 

и потребительского рынка: 

формирование условий для развития потребительского рынка, устранение излишних 

административных барьеров в торговле, общественном питании и в сфере платных услуг; 

 совершенствование нормативно-правовой базы деятельности субъектов 

потребительского рынка; 

 реализация государственной политики, направленной на развитие цивилизованного 

потребительского рынка и защиту прав потребителей; 

 разработка комплекса мер по совершенствованию инфраструктуры рынка, обеспечение 

равномерного и цивилизованного развития различных видов, форм и форматов 

повышение качества и безопасности товаров и услуг; 

содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, повышение уровня 

конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности;  

реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

в сфере оказания платных услуг. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации следующих 

мероприятий: 

разработка  муниципальной целевой программы развития торговли;   

разработка нормативных правовых актов  по регулированию торговой деятельности в 

рамках федерального законодательства, законодательства РБ 

развитие и размещение сети объектов организованной торговли  и общественного 

питания путем установления минимальных нормативов обеспеченности населения торговыми 

площадями на основе планов устойчивого развития территорий;  

создание системы государственного информационного обеспечения в сфере розничной 

торговли продовольственными товарами; 
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регулирование деятельности розничных рынков; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг потребительского 

рынка; 

формирование политики в сфере потребления, производства и реализации алкогольной 

продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными и контролирующими органами, 

исполнительными органами государственной власти по вопросам соблюдения законодательства  

в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей 

продукции; 

формирование конкурентной среды в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.  

Таблица 62 

Индикаторы развития торговли и потребительского рынка 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 

год 

Оборот розничной торговли,  

млн. рублей  
564,9 946,7 1046,6 1290,4 1361,9 1380 2368 

Оборот общественного питания, 

млн. рублей 
29,6 39 42 46 50 50 122 

Численность занятых, тыс. человек 0,502 0,474 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
13808 15600 16900 18420 20000 21600 21600 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 63 

Финансирование мероприятий и проектов  торговли и потребительского рынка 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет      

Местный бюджет      

Привлеченные средства 0,2 1,8    

Собственные средства 7,68 1,5   7,0 

 

Таблица 64 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов по развитию торговли и 

потребительского рынка 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

1 Строительство 

общетоварных складов  

ОАО " Ципиканский 

продснаб" 

Всего 7 0 0 0 0 7 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 7         7   

2 Строительство магазина-

склада ООО "Витим" в с. 

Романовка 

Всего 1 0 0 0 0 1 0 

2011 0,5         0,5   

2012 0,5         0,5   

2013 0             

2014 0             

2015 0             

3 Строительство магазина 

смешанных товаров в с. 

Багдарин ИП Саян О.В. 

Всего 0,5 0 0 0 0 0,5 0 

2011 0,5         0,5   

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

4 Открытие закусочной в с. Всего 0,3 0 0 0 0 0,3 0 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

Романовка ИП Рыбакова 2011 0,3         0,3   

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

5 Реконструкция нежилого 

здания под торговый 

комплекс ООО "Таежник" в 

с. Романовка 

Всего 1,5 0 0 0 0 1,5 0 

2011 1         1   

2012 0,5         0,5   

2013 0             

2014 0             

2015 0             

6 Реконструкция нежилого 

здания для открытия 

магазина "Продукты" 

(СП «Багдаринское») 

Всего 0,9 0 0 0 0 0,9 0 

2011 0,9         0,9   

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

7 Реконструкция  магазина в 

п. Курорт Баунт ООО 

"Ципиканский продснаб" 

Всего 0,5 0 0 0 0 0,5 0 

2011 0,5         0,5   

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

8 Реконструкция нежилого 

здания под магазин ООО 

"999" 

Всего 2,3 0 0 0 0 0,3 2 

2011 0,5         0,3 0,2 

2012 1,8           1,8 

2013 0             

2014 0             

2015 0             

9 Строительство закусочной в 

с. Романовка  ИП 

Балдановым В.Р.  

Всего 1,5 0 0 0 0 1,5 0 

2011 1         1   

2012 0,5         0,5   

2013 0             

2014 0             

2015 0             

10 Реконструкция нежилого 

здания для открытия 

магазина "Мебель" ИП 

Плеханов А.М. 

Всего 1,4 0 0 0 0 1,4 0 

2011 1,4         1,4   

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

11 Реконструкция нежилого 

здания для открытия объекта 

общественного питания ИП 

Плеханов А.М. 

Всего 0,68 0 0 0 0 0,68 0 

2011 0,68         0,68   

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

12 Реконструкция нежилого 

здания для открытия 

станции тех. обслуживания 

ИП Плеханов А.М. 

Всего 0,6 0 0 0 0 0,6 0 

2011 0,6         0,6   

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

  Итого по разделу 

"Развитие 

потребительского рынка"  

Всего 18,18 0 0 0 0 16,18 2 

2011 7,88 0 0 0 0 7,68 0,2 

2012 3,3 0 0 0 0 1,5 1,8 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

2015 7 0 0 0 0 7 0 

4.1.10. Развитие малого предпринимательства 

Цели на среднесрочную перспективу: обеспечение субъектам малого 

предпринимательства равного доступа к потребителям и ресурсам,   повышение темпов развития 

малого предпринимательства, расширение сфер деятельности малого предпринимательства, 

повышение социальной эффективности малого бизнеса.  

Поставленные  цели по развитию малого предпринимательства будут достигаться 

решением следующих задач: 

создание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора 

обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения; 

 формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса 

малого бизнеса в экономике Баунтовского эвенкийского района; 

формирование инновационной и производственной структуры малого и среднего 

предпринимательства;  

создание условий для дальнейшего роста субъектов малого и среднего 

предпринимательства и выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в 

сельских поселениях Баунтовского эвенкийского района;   

содействие созданию и развитию в  сельских поселениях Баунтовского эвенкийского 

района   субъектов малого предпринимательства; 

развитие альтернативных  форм финансирования субъектов малого предпринимательства 

в Баунтовском эвенкийском районе (микрофинансирование,  субсидирование, лизинг); 

привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения муниципальных 

заказов; 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих 

мероприятий: 

повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства на основе развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 

реализация мероприятий по снижению административных барьеров развития малого 

бизнеса; 

 субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства по оплате 

вознаграждений по предоставленным гарантиям и поручительствам, процентов по кредитным (и 

платежей по лизинговым) договорам, привлекаемым на реализацию приоритетных 

предпринимательских проектов;  

 разработка и внедрение механизмов передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,  транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях; 

проведение ярмарок-выставок товаров и услуг для привлечения    клиентуры и развития 

малого бизнеса в районе; 

стимулирование создание рабочих мест для инвалидов; 

стимулирование, создание бизнеса инвалидами; 

реализация мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 65 

Индикаторы развития предпринимательства 

 
 Индикаторы  2007 2011 2012 2013 2014 2015 год 2020 год 
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год год год год год 

Количество малых предприятий (в т.ч. 

микро), всего 
29 102/94 95/90 95/91 96/92 96/92 100/94 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг малыми и 

средними предприятиями, млн. рублей 

143,8 353,5 428,7 521,42 636,5 777,4 1996,5 

Среднемесячная заработная плата на 

малых предприятиях, рублей 
7794 13553 13756 14980 16399 17957 27178 

Доля среднесписочной  численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних  

предприятий в  среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций, %          

15,9 22,3 22,5 23,0 23,3 23,6 31 

 

Таблица 66 

Организационные мероприятия в сфере развития малого предпринимательства 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Создание и обеспечение устойчивого 

функционирования инфраструктуры развития 

предпринимательства на муниципальном уровне 

- организация эффективного взаимодействия с 

субъектами инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства и создание условий для их 

дальнейшего развития. 

Разработка МЦП «Поддержка и развития малого и 

среднего предпринимательства Баунтовского 

эвенкийского района на период до 2017 г» 

Создание условий для развития субъектов малого 

предпринимательства 

Разработка нормативно-правовых актов в части 

расширения льгот и видов поддержки для СМП в 

связи с изменениями законодательства. 

Предоставление новых форм и видов государственной 

поддержки СМП 

Формирование инфраструктуры развития малого 

предпринимательства 

Обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства к финансовым ресурсам и 

источникам информации 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Обеспечение доступности к кредитным ресурсам 

,субъектов малого и среднего предпринимательства в 

производственной и инновационной сферах. Внедрение 

нового оборудования, создание дополнительных рабочих 

мест. Продвижение товара местных производителей. 

Предоставление субъектам малого 

предпринимательства,  организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки СМ и СП  в 

соответствии  Федеральным  законом № 159-ФЗ от 

22.07.2008 имущественной поддержки  

Обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства,  организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки СМ и СП к имущественным 

ресурсам 

Стимулирование развития субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных и социально-

значимых направлениях – развития бытовых услуг, 

производства товаров, народных промыслов, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере туризма 

Изменение структуры малого бизнеса, развитие 

производства товаров и  оказания услуг 

Оказание информационной, методической и 

консультационной  помощи субъектам малого 

предпринимательства на  получение 

государственной поддержки  

Обеспечение занятости населения, легализация доходов 

населения, льготное кредитование СМП, обновление 

основных фондов, предоставление залогового 

обеспечения  

Подготовка кадров в профессиональном училище, 

филиале СГА в соответствии с потребностями 

малого бизнеса  и вовлечения незанятого населения в 

предпринимательскую деятельность 

Рост количества субъектов малого предпринимательства 

на основе целенаправленной подготовки специалистов 

Реализация дополнительных мер по самозанятости 

безработных граждан ЦЗН 

Создание новых субъектов малого предпринимательства 

45 ед. в 2011 г. 

Участие в сходах, семинарах, совещаниях для 

информирования населения по вопросам 

организации собственного бизнеса. 

Создание новых субъектов малого предпринимательства,  

дополнительных рабочих мест, расширение видов 

производимых товаров и  предоставляемых услуг  

Организация и проведения  районных выставок-

ярмарок товаров и услуг местных 

Повышение конкурентоспособности товаров местного 

производства. Увеличение сбыта местной продукции, 
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

товаропроизводителей один раз в три года. Участие в 

республиканских выставках-ярмарках. 

освоение новых рынков, увеличение производства 

местной продукции 

Проведение мониторинга развития малого и 

среднего предпринимательства 

Выявление проблем  при развитии предпринимательства, 

требующих поддержки,  выработка мер по улучшению 

предпринимательского климата; 

 
Проведение опроса среди СМиСП для выявления 

административных барьеров. 

 

На достижение поставленных задач и решения вопросов по  развитию 

предпринимательства в районе необходимо направить следующие финансовые ресурсы: 

Таблица 67 

Финансирование мероприятий развития малого предпринимательства 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет 4,81 2,07 2,07 2,07 2,07 

Местный бюджет 0,27 0,2 0,4 0,4 0,47 

Привлеченные средства 4,84 0,6  1,8 0,5 

Собственные средства 0     

Таблица 68 

Реализация мероприятий по развитию малого предпринимательства 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(посел.) 

СС ПС 

1 Реализация 

инвестиционных проектов 

по развитию сельского  

хозяйства  

(ИП Салимханов) 

Всего 0,1 0 0 0 0 0 0,1 

2011 0,1           0,1 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

2 Реализация  

инвестиционных проектов  

по развитию услуг связи  

(ИП Постнов, ИП 

Семенова) 

Всего 0,5 0 0 0 0 0 0,5 

2011 0,5           0,5 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

3 Развитие общественного 

питания (ООО "999") 

Всего 0,5 0 0 0 0 0 0,5 

2011 0,5           0,5 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

4 Реализация 

инвестиционного проекта 

по развитию торговли и 

хлебопечения  в 

отдаленных населенных 

пунктах   

(ИП Третьякова, ИП 

Ларионова) 

Всего 1,3 0 0,3 0 0 0 1 

2011 1,3   0,3       1 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 

0 

            

5 Реализация 

инвестицонного проекта  

СТО  

(ИП Попов) 

Всего 0,5 0 0 0 0 0 0,5 

2011 0,5           0,5 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

6 Развитие общественного 

питания (ИП Рыбакова) 

Всего 0,5 0 0 0 0 0 0,5 

2011 0,5           0,5 

2012 0             

2013 0             
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(посел.) 

СС ПС 

2014 0             

2015 0             

7 Реализация 

инвестиционного проекта 

по  заготовке и 

переработке дикоросов  

Всего 1,5 0 0 0 0 0 1,5 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 1,5           1,5 

2015 0             

8 Реализация 

инвестиционного проекта 

по изготовлению 

сувенирной продукции 

Всего 0,3 0 0 0 0 0 0,3 

2011 0             

2012 0,3           0,3 

2013 0             

2014 0             

2015 0             

9 Реализация мероприятий 

МЦП "Поддержка и 

развитие малого 

предпринимательства в 

МО Баунтовский 

эвенкийский район" на 

2009-2011 гг",  МЦП 

"Поддержка и развитие 

малого 

предпринимательства в 

МО Баунтовский 

эвенкийский район" на 

2011-2017 гг" * 

Всего 12,09 0 10,44 1,21 0 0 0,44 

2011 5,15   4,44 0,27     0,44 

2012 2,2   2 0,2       

2013 2,37   2 0,37       

2014 2,37   2 0,37       

2015 

2,44 

  2 0,44       

10 Содействие участию 

субъектов туристической 

деятельности в 

республиканских, 

российских и 

международных 

выставках-ярмарках* 

Всего 0,5 0 0,35 0,15 0 0 0 

2011 0,1   0,07 0,03       

2012 0,1   0,07 0,03       

2013 0,1   0,07 0,03       

2014 0,1   0,07 0,03       

2015 
0,1 

  0,07 0,03       

11 Организация 

грузоперевозок, 

пассажироперевозок (ИП 

Чирков, ИП Вислогузов) 

Всего 1 0 0 0 0 0 1 

2011 1           1 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

12 Организация швейного 

производства (ИП 

Кузьмина) 

Всего 0,3 0 0 0 0 0 0,3 

2011 0,3           0,3 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

13 Развитие гостичного 

бизнеса  

Всего 1,1 0 0 0 0 0 1,1 

2011 0             

2012 0,3           0,3 

2013 0             

2014 0,3           0,3 

2015 0,5           0,5 

  Малое 

предпринимательство 

Всего 22,63 0 13,09 1,8 0 0 7,74 

2011 9,95 0 4,81 0,3 0 0 4,84 

2012 2,9 0 2,07 0,23 0 0 0,6 

2013 2,47 0 2,07 0,4 0 0 0 

2014 4,27 0 2,07 0,4 0 0 1,8 

2015 3,04 0 2,07 0,47 0 0 0,5 
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* при наличии средств в МБ 

4.2. Повышение уровня и качества жизни населения 

4.2.1. Развитие социальной сферы 

Основной целью развития социальной сферы является повышение благосостояния и 

достижение достойного качества жизни населения, формирование рынка социальных услуг и 

обеспечение их доступности для жителей района, повышение эффективности и качества 

предоставления социальных услуг  

Основными приоритетами в социально-демографической политике является: 

- обеспечение роста реальных доходов населения в 1,7 раза к 2020 г., содействие 

повышению заработной платы и снижение уровня общей безработицы к 2020 г.  до 6,0 %. В 

среднесрочном периоде повышение реальных денежных доходов населения в 1,3 раза за 5 лет и 

снижение уровня общей безработицы к 2015  до 8,0 %. 

- развитие количества и качества услуг здравоохранения, направленных в первую очередь 

на снижение уровня смертности и повышение рождаемости; 

- увеличение адресной социальной помощи; 

- обновление фондов социальной сферы. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений на более высоком 

уровне. 

- создание новых рабочих мест за счет: 

создания условий для развития малого предпринимательства; 

развитие минерально-сырьевого комплекса. 

 

Демографическое развитие района 

В целях улучшения демографической ситуации Баунтовского эвенкийского района 

разработана Комплексная Программа улучшения  демографической ситуации в районе на 2011-

2015 гг., в которой предусмотрены мероприятия по стабилизации численности населения и 

создание условий для его роста. В этих целях реализуются меры по снижению смертности 

населения (менее 13 промилле), повышению рождаемости (более 16 промилле), увеличению 

продолжительности жизни (до 72 лет к 2015 году), созданию условий для стабилизации 

миграционных процессов, позволяющие снизить миграционный отток населения (до 100 чел. на 

10000 населения). 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:  

Таблица 69 

 

Индикаторы в области демографии 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 

год 

Численность постоянного населения, 

тыс. чел. 
10,4 9,5 9,5 9,4 9,4 9,4 9,3 

Миграционный прирост, промилле -14,2 -12,6 -12,2 -12 -9,6 -8,9 -8,0 

Естественный прирост, промилле 3,2 1,9 2,1 1,5 1,8 2,5 1,8 

 

Содействие занятости населения 

Основными направлениями политики в сфере занятости  является развитие, и 

эффективное использование трудового потенциала района, создание условий для реализации 

трудовых прав граждан. Задачи на среднесрочную перспективу  предусматривают: 

- повышение уровня  занятости населения,  создание условий для снижения  уровня 

безработицы; 

- создание условий для развития предпринимательской инициативы; 

- реализация мероприятий по привлечению трудовых мигрантов, переселенцев; 
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- организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, общественных работ, трудоустройство молодежи; 

- обучение, переобучение незанятого населения в системе начального профессионального 

образования; 

- информирование о состоянии рынка труда; 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 70 

Индикаторы в области содействия занятости населения 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 

год 

2020 

год 

Уровень общей безработицы, % 8,9 8,3 8,2 8,0 7,9 7,7 5,5 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 
1,5 1,6 1,7-1,6 1,6-1,8 1,6-1,8 1,6-1,8 2,0 

 

Таблица 71 

Финансирование мероприятий в области содействия занятости населения 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет      

Местный бюджет* 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

*организация оплачиваемых общественных работ 

Таблица 72 

Организационные мероприятия по содействию занятости населения 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Организация профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации безработных граждан 

Снижение напряженности на рынке труда и уровня 

безработицы, повышение конкурентоспособности 

безработных граждан, увеличение трудоустройства  

безработных и ищущих работу граждан 
Организация оплачиваемых общественных работ 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет до 18 лет в 

свободное от учебы время 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников 

Временное трудоустройство граждан испытывающих 

трудности в поиске работы 

Содействие самозанятости 

Социальная адаптация безработных граждан 

Оказание  услуг по профориентации 

4.2.2. Социальная защита населения 

Целью социальной защиты населения района является защита прав граждан, их 

интересов, обеспечение социальных гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством, доступности социальных услуг, пожилым гражданам, инвалидам, 

малообеспеченным семьям с детьми. 

Задачи:  

совершенствование мер социальной поддержки населения по Баунтовскому району 

путем реализации программ, действующих на территории района (Программа «Семья и дети 

Баунта», программа «Круглогодичный отдых и оздоровление детей», программа адресной 

социальной поддержки населения); 

повышение эффективности социального обслуживания населения, расширение спектра 

и повышение качества предоставляемых социальных услуг; 

совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей, 

организация социальной реабилитации несовершеннолетних; 
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повышение эффективности финансового механизма в области социальной защиты 

населения, привлечение альтернативных источников финансирования различных видов 

социальной помощи; 

развитие системы социальной защиты семьи и детей из социально-незащищенных 

семей; 

обеспечение адресности  социальной помощи. 

Основные положения и принципы программы: 

1. Максимальное использование потенциала отдела в проведении государственной 

политики в области, социальной защиты населения 

2. Реализация на территории района  конституционных прав граждан на обеспечение 

социальными гарантиями и компенсациями согласно законодательства РФ и РБ) 

3. Ориентация на совершенствование автоматизированной системы назначения, 

перерасчета и выплаты социальных гарантий и компенсаций. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 73 

Индикаторы развития социальной защиты населения 
Индикаторы 2007 

год 

2011 год 2012 год 2013 

год 

2014 год 2015 год 2020 

год 

Трудовая реабилитация инвалидов 

(переквалификация), % от общего 

числа нуждающихся 

х 100 100 100 100 100 100 

Трудоустройство инвалидов, 

прошедших трудовую реабилитацию 

(переквалификацию), % 

х 21 22 21 23 23 23 

Охват пожилых граждан и инвалидов 

услугами социального характера на 

дому, % от общего количества 

обратившихся в государственные 

учреждения социальной защиты 

населения 

100 100 100 100 100 100 100 

Охват детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, мероприятиями 

по круглогодичному отдыху и 

оздоровлению, % 

98,3 95 95 95 95 95 100 

 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 74 

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов социальной защиты населения 

(млн. руб.) 

Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет 0,472 0,504 0,534 0,565 0,596 

Республиканский бюджет 0,129 0,138 0,146 0,151 0,156 

Местный бюджет 0,535 0,539 0,543 0,582 0,596 

Привлеченные средства 0,251 0,267 0,284 0,302 0,317 

Собственные средства      

 

Таблица 75 

Реализация мероприятий в области социальной защиты населения* 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

1 Реализация  мероприятий 

МЦП "Одаренные дети" 

Всего 2,2473 0 0 0,8283 0 0 1,419 

2011 0,401     0,15     0,251 

2012 0,4174     0,15     0,2674 

2013 0,4338     0,15     0,2838 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

2014 0,4843     0,1841     0,3002 

2015 0,5108     0,1942     0,3166 

2 Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков* 

Всего 5,0741 2,6716 0,7215 1,681 0 0 0 

2011 0,9319 0,4724 0,1295 0,33       

2012 0,975 0,5039 0,138 0,3331       

2013 1,0169 0,5342 0,1465 0,3362       

2014 1,0557 0,5651 0,1513 0,3393       

2015 1,0946 0,596 0,1562 0,3424       

3 Проведение месячника 

семьи и детства* 

Всего 0,075 0 0 0,075 0 0 0 

2011 0,015     0,015       

2012 0,015     0,015       

2013 0,015     0,015       

2014 0,015     0,015       

2015 0,015     0,015       

4 Проведение мероприятий 

ко Дню матери* 

Всего 0,025 0 0 0,025 0 0 0 

2011 0,005     0,005       

2012 0,005     0,005       

2013 0,005     0,005       

2014 0,005     0,005       

2015 0,005     0,005       

5 Социально-значимые 

мероприятия: 

приобретение новогодних 

подарков для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проведение социальных 

елок* 

Всего 0,1864 0 0 0,1864 0 0 0 

2011 0,035     0,035       

2012 0,0361     0,0361       

2013 0,0373     0,0373       

2014 0,0384     0,0384       

2015 

0,0396 

    0,0396       

  Итого по разделу 

"Социальная защита 

населения" 

Всего 7,6078 2,6716 0,7215 2,7957 0 0 1,419 

2011 1,3879 0,4724 0,1295 0,535 0 0 0,251 

2012 1,4485 0,5039 0,138 0,5392 0 0 0,2674 

2013 1,508 0,5342 0,1465 0,5435 0 0 0,2838 

2014 1,5984 0,5651 0,1513 0,5818 0 0 0,3002 

2015 1,665 0,596 0,1562 0,5962 0 0 0,3166 

 
*справочно: при наличии средств в РБ, МБ 

Таблица 76 

Организационные мероприятия в сфере социальной защиты населения 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Информирование через СМИ о возможностях получения 

новых профессий и имеющихся рабочих местах 

Обеспечение трудовой реабилитации инвалидов, 

трудоустройство  инвалидов 

Совместная работа с Центром занятости по переквалификации 

и трудоустройству инвалидов 

Взаимодействие с сельскими поселениями 

Определение перечня организаций и минимальное количество 

квотных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

Стимулирование создания предприятиями, учреждениями, 

организациями дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

Систематическая  работа с главами сельских поселений, с ЦРБ 

по выявлению нуждающихся в соц. помощи. 

Повышение эффективности социального 

обслуживания населения, расширение спектра и 

повышение качества предоставляемых социальных 

услуг. 
Ежеквартальные  выезды на участки  с целью проверки 

работы социальных работников 

Организация волонтерской работы по оказанию социальной 

помощи пожилым гражданам и инвалидам 

Совместная работа с Центром занятости 

Работа факультета правовых знаний (лекторий, конкурсы 

знатоков права, читательские конференции, диспуты) 

Снижение преступности несовершеннолетних на 

12%. 
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Оказание материальной помощи при оформлении паспортов 

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 

из малообеспеченных семей) 

Проведение ежегодных спортивных турниров для трудных 

подростков, состоявших на учете в КДН и ЗиП, ПДН 

Проведение благотворительной акции «Поможем детям 

собраться в школу» 

Оказание адресной социальной  помощи семьям и 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации- 150 семей. 

Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Проведение социальных елок. 

Охват детей на социальных елках-900  детей; 

новогодние подарки- 200 штук. 

Социальный патронаж неблагополучных семей. Оказание адресной социальной  помощи семьям 

Работа социальной койки в детском отделении ЦРБ для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

300 койко-дней 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей-

инвалидов. Реализация мероприятий Концепции развития 

круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Республике Бурятия 

Обеспечение охвата детей:  

2011 год- 95% 

2012 год-98% 

2013 год-98% 

2014 год -98 % 

2015 год – 99% 

Материальная помощь на лечение детей-инвалидов Обеспечение социальной поддержки и помощи 3 

семьям ежегодно 

Проведение культурно-массовых мероприятий в Гостиной 

доброты 

Поддержка Клуба Гостиная доброты. Помощь и 

поддержка детей-инвалидов и их семей. 

Районный фестиваль творчества детей-инвалидов и участие в 

республиканском фестивале 

Выявление одаренных детей и помощь им в 

интеграции в общество 

Организация реабилитации в Республиканском центре для 

детей с ограниченными возможностями 

Охват по детским путевкам-10 детей-инвалидов, 

по путевкам «Мать и дитя»-5 детей-инвалидов. 

4.2.3. Развитие образования 

Реализация планов  развития экономики и социальной сферы, обеспечивающих рост 

благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов 

зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут 

поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся 

такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. Сегодня такие качества востребованы не только отдельными 

гражданами, но и целыми творческими коллективами, предприятиями и регионами.        

Сильная и известная на весь мир советская система образования была создана для 

решения проблем трансформации аграрного общества в индустриальное, должна была 

обеспечить массовое унифицированное образование людей как членов индустриального 

общества. Образование давалось надолго и предназначалось для того, чтобы обеспечить 

бесперебойную профессиональную деятельность человека в какой-либо одной отрасли или 

сфере деятельности на протяжении всей жизни. Теперь же в эпоху быстрой смены технологий  

формируется принципиально новая система непрерывного образования, предполагающая 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем 

ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап формального 

обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как индивидуального 

успеха, так и долгосрочного развития всей страны.  

Основные направления развития общего образования: 

1. Обновление образовательных стандартов:  

- Требования к результатам включают не только знания, но и умения их применять. В 

число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего 

развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей 

взрослой жизни. 
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- Требования к структуре образовательных программ -  это установление соотношения 

частей образовательных программ, в том числе соотношение обязательной части школьной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. Образовательная 

программа школы должна предполагать как обязательные занятия, так и занятия по выбору 

учащихся. Весомое значение   приобретет   внеаудиторная   занятость   учащихся   -   кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих объединениях 

системы дополнительного образования детей. 

- Требования к условиям реализации образовательных программ - это кадровые, 

финансовые, материально-технические и другие условия, без которых нельзя будет достичь 

необходимых образовательных результатов и решать задачу сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников.  

Внедрение новых образовательных стандартов предполагает развитие муниципальной 

системы оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую; 

вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам 

образовательных учреждений, включая системы оценивания силами профессионально-

педагогических союзов и ассоциаций. 

2. Система поддержки талантливых детей. Это система поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Для этого 

предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 

образования, различного рода ученических конференций и семинаров, отработать механизмы 

учета индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио). Широкое 

распространение должна получить деятельность заочных и очно-заочных    школ    для    

старших    школьников,    позволяющих    им независимо от места проживания осваивать 

программы профильного обучения по самым различным направлениям. Для этого необходимо 

распространение электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных технологий 

образования с использованием различных сервисов сети Интернет. 

3. Развитие учительского потенциала. Это система моральных и материальных стимулов 

для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации  для 

пополнения школ новым поколением учителей, в том числе не обязательно с педагогическим 

образованием, любящих и умеющих работать с детьми. А также внедрение новых систем оплаты 

труда педагогов. Зарплата может и должна зависеть от качества и результатов педагогической 

деятельности, оцененных с участием школьных советов. 

4. Современная школьная инфраструктура. Облик школ, как по форме, так и по 

содержанию, должен значительно измениться. Учиться в школе будет и увлекательно, и 

интересно, если она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, 

занятий творчеством и спортом. В каждом образовательном учреждении должна быть создана 

адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Вместе с тем развитие школьной инфраструктуры должно быть связано с расширением 

самостоятельности образовательных учреждений, где уже обеспечивается высокий уровень 

организации школьного хозяйства. Такие школы должны получить возможность 

беспрепятственно переходить в новые организационно-правовые формы деятельности 

образовательных учреждений. 

К перечню мер по обеспечению современной школьной инфраструктуры следует отнести 

и развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих.  

5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется здоровье человека на 

всю последующую жизнь. Большее внимание необходимо уделить качественной организации 

сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий 

школьников. Своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, 

организация внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового 

образа жизни в значительной степени влияют на улучшение здоровья школьников. Однако еще 

более важен переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и, 
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соответственно, одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и 

программам развития здоровья школьников. 

Задачи: 

1. В направлении обновления образовательных стандартов: 

- ввести новые требования к результатам освоения, структуре и условиям реализации 

основных образовательных программ с 2011 года 

- разработать систему оценки качества образования, включая оценку образовательных 

достижений как основу для перехода с одной ступени обучения на другую, добровольные 

механизмы оценки качества для разных групп образовательных учреждений 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 

- особое внимание обратить на  одаренных ребят, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- расширить систему мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития, одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей школьного возраста; 

- продолжить внедрение обновленной практики деятельности летних (сезонных) 

профильных школ для самореализации и саморазвития учащихся; 

- внедрять модели дистанционного, заочного и очно-заочного образования учащихся; 

- разработать систему обеспечения и консультационно-методической поддержки 

профильного обучения, реализуемого, в том числе посредством индивидуальных 

образовательных программ учащихся, сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

3. В направлении развития учительского потенциала: 

- практиковать привлечение в школы учителей, имеющих базовое непедагогическое 

образование; 

- разрабатывать новые технологии организации и финансирования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

 - содействовать практике сетевого взаимодействия, деятельности социальных сетей 

учителей, направленной на обновление содержания образования и взаимную методическую 

поддержку; 

- отработать новую модель аттестации педагогических и руководящих кадров системы 

общего образования, предполагающую обязательное периодическое подтверждение уровня 

квалификации. 

4. В направлении развития школьной инфраструктуры: 

-  продолжить работу над внедрением модельных методик нормативного подушевого 

финансирования и новой системы оплаты труда; 

- активизировать практику деятельности школьных советов, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении образовательными 

учреждениями; 

- разработать модели деятельности автономных учреждений общего образования. 

- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности ОУ района 

5. В направлении обеспечения здоровья школьников: 

- внедрять новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 

- разработать рекомендации по организации питания, спортивных занятий и 

медицинского обслуживания учащихся. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 77 

Индикаторы развития образования 
Индикаторы 

2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
2020 

год 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в 

61 94,8 95 98 98,6 98,6 98,6 
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Индикаторы 
2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

2020 

год 

едином государственном экзамене 

(ЕГЭ), % 

Охват детей дошкольным 

образованием, % 
80,9 62 80,5 80,8 80,8 81 81 

Численность занятых, человек        

Среднемесячная заработная плата, 

работников (государственных) 

муниципальных учреждений, рублей 

13,7 16,3 17,3 18,4 18,4 19 19 

в том числе учителей, рублей 20,1 20,3 24,2 24,2 24,2 24,6 24,6 

Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

работающего в (государственных) 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

чел. 

3,1 4,71 4,73 4,76 4,76 4,76 4,76 

В том числе на одного учителя, чел. 9,07 11,13 11,16 11,19 11,19 11,19 11,19 

Общая численность всех работников 

(государственных) муниципальных 

образовательных учреждений 

       

Штатные должности, единиц 315 274 270 270 270 270 270 

Физические лица, чел. 310 239 235 235 235 235 235 

Число учеников (государственных) 

муниципальных учреждениях, в том 

числе в сельской местности, чел. 

1259 1075 1085 1090 1090 1090 1090 

Средняя наполняемость классов в 

(государственных) муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

чел.  

14 14,68 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным 

требованиям к условиям 

осуществления образовательного 

процесса, % 

 82 85 90 92 98 98 

Процент охвата детей в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 

 83,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 

 

Для достижения поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 78 

Финансирование мероприятий в  области образования 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет 5,72 0,91 0,79 0,89 0,89 

Местный бюджет 3,075 5,004 6,792 5,13 4,48 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 79 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов образования* 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

  1. Переход на новые образовательные стандарты 

1 Введение ФГОС в 

начальном и общем 

образовании. Пополнение 

Всего 5,42 0 0,96 4,46 0 0 0 

2011 0,94   0,12 0,82       

2012 1,12   0,21 0,91       
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

библиотечного фондов по 

федеральным перечням 

учебников в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования 

2013 1,12   0,21 0,91       

2014 1,12   0,21 0,91       

2015 

1,12 

  0,21 0,91       

2 Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации ФГОС общего 

образования 

Всего 0,5 0 0 0,5 0 0 0 

2011 0,1     0,1       

2012 0,1     0,1       

2013 0,1     0,1       

2014 0,1     0,1       

2015 0,1     0,1       

3 Организация мероприятий 

по проведению единого 

государственного экзамена 

(ЕГЭ) в районе 

Всего 2,2 0 0 2,2 0 0 0 

2011 0,6     0,6       

2012 0,5     0,5       

2013 0,5     0,5       

2014 0,3     0,3       

2015 0,3     0,3       

4 Организация выездных 

проверок в целях контроля 

уровня и качества 

предметных достижений 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Всего 0,2 0 0 0,2 0 0 0 

2011 0,04     0,04       

2012 0,04     0,04       

2013 0,04     0,04       

2014 0,04     0,04       

2015 
0,04 

    0,04       

  2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

5 Организация конкурсов и 

иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

соревнований) 

Всего 3,161 0 0 3,161 0 0 0 

2011 0,575     0,575       

2012 0,569     0,569       

2013 0,647     0,647       

2014 0,66     0,66       

2015 0,71     0,71       

6 Развитие системы 

морального  и 

материального поощрения 

одаренных учащихся 

Всего 0,54 0 0 0,54 0 0 0 

2011 0,1     0,1       

2012 0,11     0,11       

2013 0,11     0,11       

2014 0,11     0,11       

2015 0,11     0,11       

  3. Совершенствование учительского корпуса 

7 Организация и проведение 

муниципальных конкурсов 

"Лучший реализованный 

проект года", "Лучший 

кабинет начальных 

классов", "Школа 

территория здоровья", 

"Лучший менеджер 

образования", " Лучшая 

школа", " Лучшее 

методическое объединение 

педагогов", "Лучший 

кабинет учителя", "Самый 

классный классный" 

Всего 0,355 0 0 0,355 0 0 0 

2011 
0,05 

    0,05       

2012 
0,08 

    0,08       

2013 
0,07 

    0,07       

2014 
0,085 

    0,085       

2015 

0,07 

    0,07       

8 Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

"Учитель года России" 

Всего 0,2 0 0 0,2 0 0 0 

2011 0,04     0,04       

2012 0,04     0,04       

2013 0,04     0,04       

2014 0,04     0,04       

2015 0,04     0,04       

9 Организация и проведение Всего 0,07 0 0 0,07 0 0 0 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

муниципальных этапа 

Всероссийского конкурса 

педагогов 

дополнительного 

образования "Сердце 

отдаю детям" 

2011 0             

2012 0,01     0,01       

2013 0,015     0,015       

2014 0,02     0,02       

2015 
0,025 

    0,025       

10 Организация и проведение 

муниципального этапа 

Республиканского 

конкурса среди тренеров-

преподавателей и учителей 

физкультуры 

Всего 0,085 0 0 0,085 0 0 0 

2011 0,01     0,01       

2012 0,015     0,015       

2013 0,02     0,02       

2014 0,02     0,02       

2015 0,02     0,02       

11 Обеспечение повышения 

квалификаций 

педогогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

учреждений района 

Всего 1,25 0 0 1,25 0 0 0 

2011 0,25     0,25       

2012 0,25     0,25       

2013 0,25     0,25       

2014 0,25     0,25       

2015 
0,25 

    0,25       

  4. Развитие общественной инфраструктуры образовательных учреждений 

12 Разработка ПСД на 

строительство спортзала в 

с. Багдарин 

Всего 0,7 0 0 0,7 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0,7     0,7       

2015 0             

13 Приобретение 

спортинвентаря в ДЮЦ 

Всего 0,25 0 0 0,25 0 0 0 

2011 0             

2012 0,05     0,05       

2013 0,075     0,075       

2014 0,05     0,05       

2015 0,075     0,075       

14 Оснащение и 

лицензирование 

медицинских кабинетов 

Всего 0,195 0 0 0,195 0 0 0 

2011 0             

2012 0,105     0,105       

2013 0,09     0,09       

2014 0             

2015 0             

15 Укрепление и 

модернизация 

материально-технической 

базы пищеблоков 

образовательных 

учреждений. Повышение 

квалификацмй работников 

пищеблоков 

Всего 0,42 0 0,42 0 0 0 0 

2011 0,06   0,06         

2012 0,11   0,11         

2013 0,05   0,05         

2014 0,1   0,1         

2015 

0,1 

  0,1         

16 Приобретение мебели для 

школ и детских садов 

Всего 3,92 0 0 3,92 0 0 0 

2011 0             

2012 0,98     0,98       

2013 0,98     0,98       

2014 0,98     0,98       

2015 0,98     0,98       

17 Капитальный ремонт в 

БСШ (начальная), Усть-

Джилиндинская школа, 

Витимская школа, 

Уакитская школа, 

Северная школа, 

Всего 1,42 0 0 1,42 0 0 0 

2011 0             

2012 0,35     0,35       

2013 0,35     0,35       

2014 0,37     0,37       

2015 0,35     0,35       
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

Монгойская школа-сад, 

ДОУ "Ручеек" 

18 Реконструкция здания 

МОУ "Маловская средняя 

общеобразовательная 

школа" (столовая) 

Всего 1,2 0 0 1,2 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 1,2     1,2       

2014 0             

2015 0             

19 Оснащение, приобретение 

оборудование для нового 

сада в п.Багдарин 

Всего 5 0 5 0 0 0 0 

2011 5   5         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

20 Реконструкция здания 

ДОУ "Солнышко" под 

школу 

Всего 0,9 0 0 0,9 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0,9     0,9       

2014 0             

2015 0             

  5. Сохранение  и укрепление здоровья школьников 

21 Участие учащихся в 

спортивных соревнованиях 

республиканского и 

федерального уровня 

Всего 0,075 0 0 0,075 0 0 0 

2011 0,01     0,01       

2012 0,015     0,015       

2013 0,015     0,015       

2014 0,015     0,015       

2015 0,02     0,02       

22 Обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

Всего 4,80 0 2,4 2,4 0 0 0 

2011 0,96   0,48 0,48       

2012 0,96   0,48 0,48       

2013 0,96   0,48 0,48       

2014 0,96   0,48 0,48       

2015 0,96   0,48 0,48       

23 Развитие  дистационного 

образования, в том числе 

распространение 

отработанных в ходе 

реализации ППП 

"Образование" моделей 

организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении 

Всего 0,40 0 0 0,4 0 0 0 

2011 0             

2012 0,4     0,4       

2013 0             

2014 0             

2015 

0 

            

  6. Дошкольное образование 

24 Развитие системы 

дошкольного образования 

Всего 0,42 0 0,42 0 0 0 0 

2011 0,06   0,06         

2012 0,11   0,11         

2013 0,05   0,05         

2014 0,1   0,1         

2015 0,1   0,1         

  Итого по разделу 

"Образование" 

Всего 33,681 0 9,2 24,481 0 0 0 

2011 8,795 0 5,72 3,075 0 0 0 

2012 5,914 0 0,91 5,004 0 0 0 

2013 7,582 0 0,79 6,792 0 0 0 

2014 6,02 0 0,89 5,13 0 0 0 

2015 5,37 0 0,89 4,48 0 0 0 

* Справочно: при наличии  средств в МБ. 

Таблица 80 
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Организационные мероприятия в сфере образования 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Внедрение  системы «предшкольного образования» детей через 

использование разных форм его организации 

Увеличение обеспеченности детей дошкольными 

учреждениями 

Вовлечение педагогических работников в инновационную и 

исследовательскую деятельность 

Рост доли учителей, повысивших 

квалификационную категорию 

Реализация  комплекса мероприятий по обеспечению и 

противопожарной безопасности ОУ, ремонту, реконструкции и 

оснащению пищеблоков, отопительной системы, 

водоснабжения, канализации, приведение оснащенности и 

освещенности учебных кабинетов в соответствие с 

требованиями СанПиНа 

Сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

обеспечение условий учебы и работы. 

Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»; создание единой муниципальной системы 

оценки качества образования; обеспечение общественного 

участия в управлении образованием;  развитие сети ОУ, 

обеспечивающей соответствие условий обучения современным 

требованиям; развитие инновационных технологий обучения, 

включая здоровье сберегающие и информационные. 

Повышение доходов педагогов, повышение 

качества образования. 

4.2.4. Развитие здравоохранения 

Приоритеты, цели и задачи развития здравоохранения: 

- охрана материнства и детства; 

- модернизация здравоохранения, направленная на повышение доступности и качества 

медицинской помощи; 

-  снижение смертности населения от управляемых причин; 

- развитие профилактической направленности и формирование приверженности 

населения к здоровому образу жизни; 

- совершенствование системы управления отраслью и повышение эффективности 

использования ресурсов здравоохранения. 

Указанные задачи будут решать посредством реализации комплекса мероприятий по: 

1. Охране материнства и детства: 

- подготовка и повышение квалификации кадров службы родовспоможения, 

педиатрической службы; 

- улучшение организации своевременной медицинской помощи детям и беременным  

женщинам; 

- обеспечение детским питанием (сухие молочные смеси) детей до 1 года; 

- своевременная вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний среди детей; 

- качественное диспансерное наблюдение и оздоровление беременных женщин и детей. 

2. Модернизация здравоохранения: 

- укрепление материально-технической базы ЛПУ (строительство хирургического 

комплекса, морга, Романовской врачебной амбулатории, ФАПа в с. Россошино, офиса врача 

общей практики в п. Багдарин); 

- внедрение современных информационных систем (обеспечение ПК всех врачей ЦРБ 

врачебных амбулаторий, ФАПов, внедрение электронных амбулаторных карт, историй 

болезней); 

- внедрение стандартов оказания медицинской помощи; 

- внедрение новых диагностических и лечебных методик. 

3. Реализация мероприятий, направленных на снижение смертности населения от 

управляемых причин: 

- повышение квалификации медицинских работников ВА и ФАПов; 

- совершенствование выездной работы, повышение качества и доступности медицинской 

помощи жителям отдаленных поселков; 

- внедрение современных технологий по раннему выявлению и лечению сердечно-

сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, сахарного диабета, наркотических 

заболеваний; 
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- улучшение качества диспансеризации хронических больных, своевременное 

обследование больных, нуждающихся в высокотехнологичных видах медицинской помощи; 

- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, лечебно-

оздоровительных мероприятий среди выявленных больных, сохранение трудоспособности. 

4. Развитие профилактической направленности и формирование приверженности к 

здоровому образу жизни: 

- проведение межведомственных мероприятий, акций, обучение целевых групп населения 

по вопросам профилактики вредных привычек; 

-  реализация национального календаря прививок, снижение уровня инфекционной 

заболеваемости, в т.ч. туберкулеза. 

5. Совершенствование системы управления отраслью и повышение эффективности 

использования ресурсов здравоохранения: 

- совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, направленной 

на достижение результата; 

- подготовка кадров управленческого звена; 

- расширение хозяйственной самостоятельности, повышение ответственности за 

экономические результаты деятельности. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 81 

Индикаторы развития здравоохранения 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Смертность населения:        

младенческая смертность на 1 тыс. 

родившихся живыми 
6,1 7,1 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 

Материнская смертность, на 100 тыс. 

родившихся живыми 
0 0 0 0 0 0 0 

Уровень смертности населения в 

трудоспособном возрасте – всего на 

100 тыс. населения: 

777,2 810,0 805,0 800,0 795,0 790,0 790 

  от болезней системы 

кровообращения 
182,9 205,0 204,0 203,0 202,0 200,0 180 

  от новообразований 121,9 90,0 89,8 89,6 89,0 87,0 75 

  от несчастных случаев, отравлений 

и травм 
 395,0      

  в результате дорожно-транспортных 

происшествий 
45,7 28,5 27,1 26,0 25,0 24,2 21,8 

Средняя продолжительность жизни 62,1 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 72 

Удельный вес детей первой и второй 

групп здоровья в общей численности 

учащихся государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

учреждениях,% 

66,9 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 93 

Уровень диспансеризации, человек на 

1 тыс.населения 
400 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Контингенты больных, страдающих 

синдромом зависимости от 

наркотических веществ, число 

больных, состоящих на учете на 

конец отчетного года на 100 тысяч 

человек 

47,1 84 84 83,5 83,5 82 80 

Соотношение удельного веса 

фактического  подушевого норматива 

из фонда сбалансированности к 

удельному весу 

дифференцированного подушевого 

норматива в общем размере 

подушевого норматива 

финансирования амбулаторно-

поликлинических учреждений (в%) с 

0 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 
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Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

достижением в 2011 году 0/100 

Уровень госпитализации на 100 чел 

населения 
30,3 23,0 22,7 22,4 22,1 21,7 21 

Среднегодовая занятость койки а 

государственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохранения, дни 

280,1 321,0 322,0 324 325,8 327,2 330 

Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохранения, дни  

9,4 10 10 10 10 10 10 

Средняя продолжительность 

временной нетрудоспособности в 

связи с заболеванием в расчете на 

одного работающего, дни 

11,4 11,1 11,1 11,0 10,8 10,7 10,5 

Объем медицинской помощи в 

расчете на 1 жителя, в том числе: 
       

-стационарная медицинская помощь, 

к0йко-дни 
2,8 2,497 2,497 2,48 2,48 2,46 2,4 

амбулаторно-поликлиническая 

помощь, посещения 
7,34 7,0693 7,2 7,2 7,6 7,8 8,5 

дневные стационары всех типов, 

койко-дни  
1,1157 0,6074 0,61 0,62 0,63 0,68 0,7 

скорая медицинская помощь,  вызовы 0,2917 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,3 

Стоимость единицы объема 

,оказанной  медицинской помощи,в 

том числе: 

       

Стационарная помощь, руб. в том 

числе: 
       

Расчетный норматив ,руб.  2245 2424 2632 2763 2790 2850 

Фактическое значение 1223,3       

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь в том числе: 
       

Расчетный норматив  442,0 463,0 472 481 489 492 

Фактическое значение 217,86       

Дневные стационары всех типов в т.ч        

Расчетный норматив  702,0 709,0 709,0 744 767 785 

Фактическое значение 579,2       

Скорая медицинская помощь в т.ч        

Расчетный норматив  1862,0 1910 1940 1960 1980 1990 

Фактическое значение 1479       

Платные услуги в % к предыдущему 

году 
105,3 101,2 108 107,9 107 106 105 

Число работающих в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохранения на 

10000 чел. на конец года,физические 

лица 

330,5 317 297 297 297 297 297 

Число врачей в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10000 

человек населения (на конец года), 

физические лица 

25,6 28,7 28,7 30,0 31,0 32,0 35 

Число среднего медицинского 

персонала в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10000 

человек населения  (на конец года) 

физические лица 

125,3 110 105 103 102,0 101,0 100 

Численность занятых, человек на 

10000 населения 
330,5 317 297 297 297 297 297 

в том числе в муниципальных 

учреждениях 
330,5 317 297 297 297 297 297 
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Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
11784,9 15581,0 16672,0 17840,0 19080,0 20420,0 27560 

 Доля государственных 

(муниципальных) медицинских 

учреждений : 

       

Применяющих медико-

экономические стандарты оказания 

медицинской помощи % 

43,8 50 50 50 50 50 55 

Переведенных на оплату 

медицинской помощи по результатам 

деятельности 

70 
70 70 70 70 70 

75 

Переведенных на новую 

(отраслевую) систему оплаты труда 

ориентированную на результат 

х 100 100 100 100 100 100 

Доля государственных 

(муниципальных) учреждений 

здравоохранения, переведенных  

преимущественно на одноканальное 

финансирование через систему ОМС 

0 0 0 100 100 100 100 

 

 На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 82 

Финансирование мероприятий в области здравоохранения 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет 7,351 1,6  0,203 0,203 

Республиканский бюджет 0,22   10,4 10,4 

Местный бюджет 0,966 0 0 0 0 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 83 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов здравоохранения 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

пос 

СС ПС 

1 Капитальный ремонт 

районной поликлиники с. 

Багдарин 

Всего 4,471 4,251 0,220 0 0 0 0 

2011 4,471 4,251 0,220         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

2 Капитальный ремонт  

ФАП в п. М-Амалат 

Всего 0,500 0,500 0 0 0 0 0 

2011 0,500 0,500           

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

3 Капитальный ремонт ФАП 

в п. Северный 

Всего 1,500 1,500 0 0 0 0 0 

2011 1,500 1,500           

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

4 Капитальный ремонт ФАП 

в п. Уакит 

Всего 1,300 1,300 0 0 0 0 0 

2011 0             

2012 1,300 1,300           

2013 0             

2014 0             

2015 0             
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

пос 

СС ПС 

5 Капитальный ремонт ФАП 

в п. Монгой 

Всего 1,100 1,100 0 0 0 0 0 

2011 1,100 1,100           

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

6 Капитальный ремонт ФАП 

в п. Варваринский 

Всего 0,300 0,300 0 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0,300 0,300           

2013 0             

2014 0             

2015 0             

7 Строительство морга в с. 

Багдарин 

Всего 0,966 0 0 0,966 0 0 0 

2011 0,966     0,966       

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

При выделении финансирования*:               

9 Строительство  Офиса 

врача общей практики с. 

Джилинда  

Всего 10 9,1 0,9 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 10 9,1 0,9         

10 Строительство  Офиса 

врача общей практики с. 

Романовка 

Всего 14,6 13,2 1,4 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 9,7 8,8 0,9        

2015 4,9 4,4 0,5        

11 Реконструкция районной 

поликлиники с .Багдарин 

Всего 4,9 4,4 0,5 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 4,9 4,4 0,5        

2015 0             

12 Строительство 

хирургического комплекса 

с .Багдарин 

Всего 397,4 379,4 18 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 198,7 189,7 9        

2015 198,7 189,7 9        

  

Итого по разделу 

"Здравоохранение" 

Всего 437,037 415,051 21,02 0,966 0 0 0 

2011 8,537 7,351 0,220 0,966 0 0 0 

2012 1,6 1,600 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 213,3 202,9 10,4 0 0 0 0 

2015 213,6 203,2 10,4 0 0 0 0 

 
* Справочно: при наличии  средств в республиканском бюджете. 

4.2.5. Развитие культуры и искусства 

Основной целью развития культуры и искусства является сохранение и развитие 

культурного потенциала муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»,  

создание равных условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности 
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населения, создание единого информационного пространства  и современного  рынка услуг, 

развитие межрегиональных и международных связей.  

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию культуры и искусства: 

– создание условий для сохранения культурного и исторического наследия;  

– информатизации музейного дела, формированию и ведению электронного каталога 

музейных фондов, созданию единой системы учета музейных предметов; 

– обеспечение сохранности, пополнения   и использования библиотечных фондов и 

создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям;  

– созданию электронных информационных ресурсов и развитию автоматизированных 

технологий в библиотеках;  

          – пополнению и комплектованию библиотечных фондов;  

– обеспечению сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

– обеспечение  преемственности культурных традиций, развитие творческих 

способностей и повышение творческого роста любительских коллективов;  

– создание равных условий для культурного развития всех населяющих район  народов; 

 – развитию традиционных форм народного творчества, организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий; 

– сохранению и развитию народных художественных промыслов; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по: 

– укреплению МТБ учреждений культуры, их технического оснащения современным 

оборудованием и музыкальными инструментами; 

– созданию системы непрерывного образования и переподготовки кадров культуры. 

- развитию форм деятельности в соответствии с выявленными интересами и 

потребностями населения; 

Результат достижения этих  целей будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 84 

Индикаторы развития культуры 

 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Объем платных услуг, млн. рублей 0,7 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 

Число посещений музеев, тыс. 

человек 
2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 

Количество автономных учреждений 

культуры 
0 1 1 1 1 1 1 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными 

организациями культуры, и в работе 

любительских объединений, % 

39,0 201,0 208,6 216,3 224,1 231,7 235 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 

человек населения 

11082 11000 11030 11030 11050 11100 11100 

Обеспеченность культурно-

досуговыми учреждениями, %  от 

нормативной потребности 

83,26 83,2 
83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 

Обеспеченность детскими школами 

искусств, %  от нормативной 

потребности 

 38,82      

Численность занятых, человек 160 153 152 150 150 150 150 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
8594 9641 12000 12500 13000 14000 16400 
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На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

 Таблица 85 

Финансирование мероприятий в области культуры 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет    14 15 

Республиканский бюджет 1,0 3,012 0,3 6 10,3 

Местный бюджет 0,989 0,6086 0,47 1,47 2,75 

Привлеченные средства 0,45 0,125 0,135 0,29 2,15 

Собственные средства 0,22 0,246 0,3 0,28 0,31 

Таблица 86 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов культуры 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос.) 

СС ПС 

1 Строительство центральной 

межпоселенческой 

библиотеки в с. Багдарин  

Всего 48 29 16,3 1,7 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 21 14 6 1,0       

2015 27 15 10,3 1,7       

2 Подготовка ПСД на 

строительство пристроя к 

Детской школе искусств в 

п. Маловский 

Всего 0,06 0 0 0,06 0 0 0 

2011 0,06     0,06       

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

3 Реконструкция Детской 

школы искусств п. 

Маловский (пост. 

Правительства РБ от 

10.09.2009 г. № 337) 

Всего 3,171 0 3,013 0,158 0 0 0 

2011 0             

2012 3,171   3,013 0,158       

2013 0             

2014 0             

2015 0             

4 Оснащение учреждений 

культуры охранной и 

пожарной сигнализацией и 

техническое обслуживание. 

Противопожарные 

мероприятия 

Всего 0,49 0 0 0,39 0 0,1 0 

2011 0,09     0,07   0,02   

2012 0,1     0,08   0,02   

2013 0,1     0,08   0,02   

2014 0,1     0,08   0,02   

2015 0,1     0,08   0,02   

5 Создание модельных 

учреждений культуры, 

реализация российского 

мега-проекта "Модельные  

сельские библиотеки" 

Всего 0,3 0 0 0 0 0 0,3 

2011 0,3           0,3 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

6 Комплектование библиотек Всего 1,39 0 0 1,39 0 0 0 

2011 0,25     0,25       

2012 0,27     0,27       

2013 0,28     0,28       

2014 0,29     0,29       

2015 0,3     0,3       

7 Техническое оснащение, 

модернизация объектов 

культуры 

Всего 0,9 0 0 0 0 0,66 0,24 

2011 0,1         0,08 0,02 

2012 0,15         0,1 0,05 

2013 0,2         0,15 0,05 

2014 0,2         0,15 0,05 

2015 0,25         0,18 0,07 

8 Подключение к Интернет, Всего 0,519 0 0 0,294 0 0,225 0 
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техническое обслуживание 2011 0,094     0,054   0,04   

2012 0,08     0,04   0,04   

2013 0,095     0,05   0,045   

2014 0,1     0,05   0,05   

2015 0,15     0,1   0,05   

9 Реставрация  павильона 

«Эвенкийское стойбище» и 

площадки ритуальных 

обрядов. 

Всего 0,2 0 0 0,1 0 0,05 0,05 

2011 0,1         0,05 0,05 

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0,1     0,1       

10 Замена и реставрация 

экспонатов Музея НСБ 

Всего 0,24 0 0 0 0 0 0,24 

2011 0,03           0,03 

2012 0,04           0,04 

2013 0,045           0,045 

2014 0,06           0,06 

2015 0,065           0,065 

11 Участие  в международных, 

региональных, 

республиканских 

мероприятиях 

Всего 0,615 0 0 0,27 0 0,2 0,145 

2011 0,1     0,07     0,03 

2012 0,1      0,05    0,05   

2013 0,105      0,05    0,05  0,005 

2014 0,2      0,05    0,05  0,1 

2015 0,11      0,05    0,05  0,01 

12 Дни экономики и культуры 

сельских поселений 

Всего 0,15 0 0 0 0,15 0 0 

2011 0,15       0,15     

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

13 Дни  экономики и культуры 

Баунтовского района  в г. 

Улан-Удэ 

Всего 0,3 0 0 0,3 0 0 0 

2011 0,3     0,3       

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

14 Издательская деятельность Всего 0,08 0 0 0 0,03 0,05 0 

2011 0,02       0,01 0,01   

2012 0,02       0,01 0,01   

2013 0,02       0,01 0,01   

2014 0,01         0,01   

2015 0,01         0,01   

15 Межрегиональный 

эвенкийский праздник 

"Больдер" 

Всего 0,03 0 0,03 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0            

2013 0,3    0,3         

2014 0             

2015 0             

16 Районный фестиваль 

национальных культур                    

"В созвездии дружбы" 

Всего 0,025 0 0 0 0 0,01 0,015 

2011 0             

2012 0             

2013 0,025         0,01 0,015 

2014 0             

2015 0             

17 Творческие обмены в 

рамках сотрудничества с 

эвенкийским Хошуном 

АРВМ КНР 

Всего 0,05 0 0 0 0 0 0,05 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0,05           0,05 

2015 0             

18 Цикл межмузейных 

обменных выставок с 

Всего 0,025 0 0 0 0 0 0,025 

2011 0             
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муницпальными музеями 

республики 

2012 0,025           0,025 

2013 0             

2014 0             

2015 0             

19 Районные мероприятия, 

конкурсы, фестивали, 

детские жанровые 

фестивали 

Всего 0,153 0 0 0 0,025 0,043 0,085 

2011 0,065       0,025 0,02 0,02 

2012 0,018         0,008 0,01 

2013 0,04         0,015 0,025 

2014 0,03           0,03 

2015 0             

20 Зональное 

методобъединение по ДШИ 

Всего 0,018 0 0 0 0 0,018 0 

2011 0             

2012 0,018          0,018   

2013 0             

2014 0            

2015 0             

21 Районный фестиваль 

художественного 

творчества "Салют 

Победы", посвященный 70-

летию Великой Победы 

Всего 0,3 0 0 0,3 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0,3     0,3       

22 Участие в заключительном  

этапе фестиваля "Салют 

Победы" в г. Улан-Удэ 

Всего 0,12 0 0 0,12 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0,12     0,12       

23 Реконструкция сельского 

дома культуры в п. 

Варваринский  

Всего 0,75 0 0,75 0 0 0 0 

2011 0,75   0,75         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0           0 

24 Ремонт сельского дома 

культуры в п. Уакит  

Всего 2,255 0 0,25 0 0 0 2,005 

2011 0,25   0,25         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 2,005           2,005 

  Итого по разделу 

"Культура" 

Всего 60,411 29 20,612 6,0826 0,205 1,356 3,155 

2011 2,659 0 1,0 0,804 0,185 0,22 0,45 

2012 3,992 0 3,012 0,5986 0,01 0,246 0,125 

2013 1,21 0 0,3 0,46 0,01 0,3 0,135 

2014 22,04 14 6 1,47 0 0,28 0,29 

2015 30,51 15 10,3 2,75 0 0,31 2,15 

* Справочно: при наличии  средств в республиканском бюджете. 

Таблица 87 

Организационные мероприятия в сфере культуры 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Реставрация  музейных фондов и экспозиций Увеличение посещаемости музеев 

Обеспечение мер по сохранности библиотечных фондов Увеличение посещаемости библиотек 

Модернизация системы безопасности объектов культуры, 

охранной и пожарной сигнализации, внутреннего и наружного 

оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Установка и модернизация систем безопасности 

Сохранение культурного наследия в печатных  изданиях, на 

электронных носителях, аудио- видеоматериалах 

Сохранность культурного наследия и передача 

будущему поколению 

Создание электронных каталогов библиотечных и музейных 

фондов 

Повышение сохранности библиотечных и 

музейных фондов 

Развитие автоматизированных технологий в библиотеках 

района 

Создание комфортных условий для читателей 
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Организация районных и республиканских музейных выставок Раскрытие и популяризация музейных фондов 

Участие в республиканских, региональных  и международных 

фестивалях, конференциях, конкурсах 

Популяризация традиционных культур, 

пропаганда художественного творчества 

Создание системы электронных ресурсов по различным 

направлениям 

Сохранение и информатизация по культурному 

наследию района 

Создание специализированных зон, отделов по обслуживанию 

читателей Создание комфортных условий для читателей 

Создание комфортных условий для читателей 

Совершенствование системы передвижного и 

внестационарного обслуживания малых сел, отдаленных 

участков, форм и методов организации обслуживания в летнее 

и каникулярное время 

Обеспечение доступа к культурным ценностям, 

развитие новых форм обслуживания 

Внедрение мероприятий по совершенствованию механизмов 

хозяйствования, услуг населению, переводу учреждений в 

формы некоммерческих организаций 

Активизация  деятельности по финансовому 

оздоровлению, содействие реформированию 

бюджетной сферы 

4.2.6. Развитие физической  культуры и спорта. 

Целью является  формирование здорового образа жизни,  развитие физической культуры 

и спорта направленное на создание оптимальных условий для физического, спортивного  и 

духовного совершенствования, укрепление здоровья граждан, приобщение различных групп 

населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Основными задачами являются: 

Развитие массовой физической культуры. 

Развитие и укрепление материально-технической базы. 

Кадровое обеспечение отрасли физической культуры и спорта. 

С целью создания условий для организации и проведения активного здорового досуга     

планируется строительство и реконструкция объектов физической культуры  и спорта: 

многофункционального физкультурно-спортивного комплекса, три баскетбольных площадки, 

хоккейный корт, увеличение финансирования в области физкультуры и спорта. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 88 

Индикаторы развития физической культуры и спорта 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Удельный вес населения, 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, % 

10,5 17,0 19,0 20,0 22,0 23,0 25,0 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями, % 

58,3 87,0 89,0 90,0 92,0 94,0 95,0 

 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 89 

Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет  0,5    

Местный бюджет 0,09 0,5 0,157 0,104 0,17 

Привлеченные средства 0,04 0,057 0,058 0,059 0,06 

Собственные средства      

Таблица 90 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов развития физической культуры и 

спорта 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

поселение 

СС ПС 

1 Проведение  праздников 

"Сагаалган", "Сурхарбан", 

Масленица 

Всего 0,215 0 0 0,215 0 0 0 

2011 0,041     0,041       

2012 0,042     0,042       

2013 0,043     0,043       

2014 0,044     0,044       

2015 0,045     0,045       

2 Участие в 

республиканских сельских  

зимних и летних играх 

Всего 0,548 0 0 0,274 0 0 0,274 

2011 0,04           0,04 

2012 0,057           0,057 

2013 0,058           0,058 

2014 0,059           0,059 

2015 0,06           0,06 

3 Проведение  

легкоатлетических 

пробегов 

Всего 0,212 0 0 0,212 0 0 0 

2011 0,038     0,038       

2012 0,042     0,042       

2013 0,043     0,043       

2014 0,044     0,044       

2015 0,045     0,045       

4 Проведение 

республиканского турнира 

по вольной борьбе на приз 

Сапунова Г. А. 

Всего 0,071 0 0 0,071 0 0 0 

2011 0,011     0,011       

2012 0,012     0,012       

2013 0,014     0,014       

2014 0,016     0,016       

2015 0,018     0,018       

5 Проведение отборочных 

соревнований по 

волейболу и футболу 

Всего 0,119 0 0 0,119 0 0 0 

2011 0     0       

2012 0     0,043       

2013 0,057     0,057       

2014 0     0       

2015 0,062     0,062       

6 Строительство спортивной 

площадки (по типовому 

проекту) в п. Багдарин 

Всего 0,904 0 0,5 0,404 0 0 0 

2011 0             

2012 0,904   0,5 0,404       

2013 0             

2014 0             

2015 0             

  

Итого по разделу 

"Физическая культура и 

спорт" 

Всего 1,795 0 0,5 1,021 0 0 0,274 

2011 0,13 0 0 0,09 0 0 0,04 

2012 1,057 0 0,5 0,5 0 0 0,057 

2013 0,215 0 0 0,157 0 0 0,058 

2014 0,163 0 0 0,104 0 0 0,059 

2015 0,23 0 0 0,17 0 0 0,06 

4.2.7. Молодежная политика 

Основная цель развития – создание благоприятных условий для проявления и развития 

инновационного потенциала и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей в сельской местности вне зависимости от социального статуса. 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию молодежной политики в районе: 

создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия 

в разработке и реализации инновационных идей. 

Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность 

Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 



 96 

1. Поддержка инициативной и талантливой молодежи:  

− формирование банка данных одаренной молодежи района;  

− проведение конкурсов профессионального мастерства молодых специалистов;  

− учреждение премий для талантливой молодежи;  

− участие талантливой молодежи района в республиканских, межрегиональных и 

всероссийских конкурсах;  

− внедрение инновационных молодежных проектов в социально-экономический сектор, 

поддержка молодежных инновационных бизнес-проектов; 

2. социальная практика молодежи:  

− развитие и поддержка молодежного трудового движения,  

− апробация мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность,  

− проведение  выставок-ярмарок учебных и рабочих мест для молодежи,  

− поддержка деятельности молодежных общественных объединений и добровольческих 

инициатив,  

− популяризация института молодой семьи;        
3. поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации:  

− разработка и реализация районной программы по социализации и адаптации подростков и 

молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы; 

− проведение конкурсов грантов, направленных на оказание помощи молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

4. молодежь и гражданственность:  

− организация и проведение конкурса грантов в сфере гражданского и патриотического 

воспитания молодежи,  

− участие в  региональном проекте «Моя Бурятия»; 

− организация и поддержка деятельности молодежных патриотических клубов; 

− повышение электоральной активности молодежи.     

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 91 

Индикаторы развития молодежной политики 

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год. 2014 год 2015 год 2020 год 

Количество молодых семей, 

получивших жилищную 

субсидию, ед. 
7 10 10 11 11 12 12 

Доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 

общем количестве молодежи, % 

6,4 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4 13,4 

Доля молодых людей, 

участвующих в программах по 

трудоустройству, 

профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем 

количестве молодежи, %. 

12,4 13,6 14,4 15,2 16,0 16,8 16,8 

Количество молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты 

и программы в сфере 

реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики 

социального поведения, ед. 

17 25 27 29 31 33 33 

Количество проектов, 

представленных на районных 

конкурсах по инновационному 

развитию, ед. 

2 8 9 11 13 15 15 
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Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год. 2014 год 2015 год 2020 год 

Доля молодых людей 

участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой 

направленности, в общем 

количестве молодежи, %. 

2 5,5 6,0 6,5 7 7,5 7,5 

 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 92 

Финансирование мероприятий в области молодежной политики 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет 0,648 0,5 0,5 0,5 0,5 

Республиканский бюджет 0,416 0,625 0,63 0,635 0,64 

Местный бюджет 0,892 1,017 1,129 1,242 1,365 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 93 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов молодежной политики 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

1

1 

Содействие решению 

жилищных вопросов 

молодых семей, молодых 

специалистов* 

Всего 8,461 2,648 2,796 3,017 0 0 0 

2011 1,661 0,648 0,396 0,617       

2012 1,7 0,5 0,6 0,6       

2013 1,7 0,5 0,6 0,6       

2014 1,7 0,5 0,6 0,6       

2015 1,7 0,5 0,6 0,6       

2 Развитие 

добровольческой 

деятельности * 

Всего 0,098 0 0 0,098 0 0 0 

2011 0,015     0,015       

2012 0,017     0,017       

2013 0,019     0,019       

2014 0,022     0,022       

2015 0,025     0,025       

3 Реализация и поддержка 

программ по 

трудоустройству, 

профессиональной  

ориентации и временной 

занятости* 

Всего 1,05 0 0 1,05 0 0 0 

2011 0,12     0,12       

2012 0,17     0,17       

2013 0,21     0,21       

2014 0,25     0,25       

2015 0,3     0,3       

4 Реализация  и поддержка 

проектов и программ в 

сфере реабилитации, 

социальной  адаптации и 

профилактики 

социального поведения* 

Всего 0,48 0 0 0,48 0 0 0 

2011 0,03     0,03       

2012 0,07     0,07       

2013 0,1     0,1       

2014 0,13     0,13       

2015 0,15     0,15       

5 Поддержка 

инновационной 

деятельности молодежи* 

Всего 0,9 0 0,15 0,75 0 0 0 

2011 0,1   0,02 0,08       

2012 0,145   0,025 0,12       

2013 0,18   0,03 0,15       

2014 0,215   0,035 0,18       

2015 0,26   0,04 0,22       

6 Участие в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-

Всего 0,25 0 0 0,25 0 0 0 

2011 0,03     0,03       

2012 0,04     0,04       
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(поселение) 

СС ПС 

технической и социально-

значимой 

направленности* 

2013 0,05     0,05       

2014 0,06     0,06       

2015 0,07     0,07       

  

Итого по разделу 

"Молодежная 

политика" 

Всего 11,239 2,648 2,946 5,645 0 0 0 

2011 1,956 0,648 0,416 0,892 0 0 0 

2012 2,142 0,5 0,625 1,017 0 0 0 

2013 2,259 0,5 0,63 1,129 0 0 0 

2014 2,377 0,5 0,635 1,242 0 0 0 

2015 2,505 0,5 0,64 1,365 0 0 0 

*справочно: при наличии средств в РБ, МБ 

4.2.8. Национальная политика 

Баунтовский эвенкийский район является местом традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.  

Чтобы снизить численность безработицы в районе и в тоже время сохранить и развивать 

традиционный образ жизнедеятельности, самобытной национальной культуры, сохранение 

языка коренных малочисленных народов, в районе создают семейно - родовые эвенкийские 

общины.  

В соответствии с Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, от 04.02.2009г. № 132-р, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 10.03.2009г.  № 217 «Об утверждении Правил распределения из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на  поддержку экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ» эвенкийские общины ежегодно подают заявки на софинансирование из федерального 

бюджета. 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 94 

Финансирование мероприятий в области национальной  политики 

(млн. руб.) 

Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет 0,912 0,912 0,912 0,912 0,912 

Республиканский бюджет 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299 

Местный бюджет 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 95 

Реализация инвестиционных проектов национальной политики 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

поселен 

СС ПС 

1 Реализация проекта по 

заготовке и переработке 

дикоросов (Реализация 

программы экономического и 

социального развития коренных 
малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ) 

Всего 1,242 0,91211 0,2985 0,032 0 0 0 

2011 1,242 0,912 0,299 0,032       

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0 
            

2 Стабилизация и 

дальнейшее развитие 

традиционных отраслей 

хозяйствования КМНС в 

Всего 5,846 3,66523 1,1937 0,987 0 0 0 

2011 0             

2012 1,259 0,929 0,298 0,032       

2013 2 0,912 0,299 0,318       
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

поселен 

СС ПС 

соответствии с 

мероприятиями 

госсподдержки * 

2014 2 0,912 0,299 0,318       

2015 
2 

0,912 0,299 0,318       

  

Итого по разделу 

"Национальная 

политика" 

Всего 7,088 4,57735 1,4922 1,019 0 0 0 

2011 1,242 0,91211 0,299 0,032 0 0 0 

2012 1,259371 0,92888 0,2981 0,03230 0 0 0 

2013 1,528869 0,91211 0,2985 0,31824 0 0 0 

2014 1,528869 0,91211 0,2985 0,31824 0 0 0 

2015 1,528869 0,91211 0,2985 0,31824 0 0 0 

* Справочно: при наличии  средств в республиканском бюджете 

4.2.9. Безопасность жизнедеятельности 

Главной целью  на долгосрочный период является обеспечение общественной 

безопасности и охраны порядка, повышение эффективности работы органов власти в 

чрезвычайных ситуациях, а также обеспечение и защита конституционных прав и свобод 

граждан. 

Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования будет 

выполняться за счет комплекса мер, предусмотренных программой   и  направленных на 

снижение уровня преступности,  создания системы социальной профилактики правонарушений, 

направленных на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, и 

беспризорностью несовершеннолетних, совершенствование нормативно-правовой базы по 

профилактике правонарушений,  повышение оперативного реагирования.   

Основной задачей в области ГО и ЧС является недопущение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и сокращение материального ущерба и человеческих жертв при 

чрезвычайных ситуациях природного характера (пожары, наводнения и т.д.). 

Для достижения данной цели необходимо: 

- увеличение финансирования всех уровней бюджетов; 

- завершение создания и развития материальной базы ЕДДС - приобретение принтера, 

факса и ксерокса; 

- окончательное формирование нештатных аварийно-спасательных формирований 

(НАСФ) при сельских поселениях, организациях и предприятиях района независимо от форм 

собственности; 

- в связи с развитием туризма в районе принятие мероприятий по безопасности на водных 

объектах; 

- защита территорий и населенных пунктов района от пожаров, наводнений и других 

стихийных бедствий. 

Остается слабой материальная база созданных в сельских поселениях  ДПД. Несмотря на 

то, что в 2010 году были приобретены за счет средств республиканского бюджета 6 пожарных 

автомашин АЦ-2,7 (131), отсутствуют теплые гаражи (Ципиканское, Усть-Джилиндинское 

сельские поселения) , защитная одежда членов ДПД ( во всех СП), ранцевые лесные 

опрыскиватели (РЛО) во всех СП. Кроме того необходимо провести обучение членов ДПД. В 

населенных пунктах района остается проблемным вопросом обеспечение противопожарным 

водоснабжением (имеется только в образовательных учреждениях). 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 96 

Индикаторы безопасности жизнедеятельности  
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Удельный вес преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, % 

 12,0 11 11 10,5 10,5 10 

Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, 
8,4 10 9,8 9,5 9.0 8,7 6,5 



 100 

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

% 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, ед. 
10 12 11 10 9 9 9 

Число наркоманов на 100 тыс. 

населения 
9 9 8 8 7 7 8 

 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 97 

Финансирование мероприятий безопасности жизнедеятельности 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет      

Республиканский бюджет 0,32 0,32 0,161   

Местный бюджет 0,601 0,852 0,704   

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 98 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов в области  

безопасности жизнедеятельности 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

1 МЦП "Профилактика  

правонарушений и 

преступлений в 

Баунтовском районе на 

2011-2012 гг."* 

Всего 0,7412 0 0,3152 0,426 0 0 0 

2011 0,3726   0,1576 0,215       

2012 0,3686   0,1576 0,211       

2013 0             

2014 0             

2015 0             

2 МЦП "Социальная 

поддержка лиц, 

находящихся  в трудной 

жизненной ситуации (в том 

числе лиц, осужденных без 

лишения  свободы и лиц, 

освободившихся из мест 

лишения  свободы)* 

Всего 0,999 0 0,483 0,516 0 0 0 

2011 0,251   0,161 0,09       

2012 0,337   0,161 0,176       

2013 0,411   0,161 0,25       

2014 0             

2015 0 

            

3 МЦП "Комплексные меры 

борьбы с алкоголизмом на 

2011-2013 гг."* 

Всего 1,215 0 0 1,215 0 0 0 

2011 0,296     0,296       

2012 0,465     0,465       

2013 0,454     0,454       

2014 0             

2015 0             

  всего по разделу 

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности" 

Всего 2,9552 0 0,7982 2,157 0 0 0 

2011 0,9196 0 0,3186 0,601 0 0 0 

2012 1,1706 0 0,3186 0,852 0 0 0 

2013 0,865 0 0,161 0,704 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

* справочно: при наличии средств в местном бюджете 

4.2.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 

включенный в число приоритетных национальных проектов наряду с развитием образования, 

сельского хозяйства и здравоохранения определяет социальную направленность нового этапа 

экономических преобразований в стране. 
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Острота существующих проблем в жилищной сфере и важность их решения для 

социально-экономического развития Баунтовского района требуют реализации комплекса мер в 

рамках приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России». В результате его реализации должна быть сформирована функционирующая на 

практике модель обеспечения жильем основных групп населения и достигнуты существенные 

результаты по улучшению жилищных условий граждан. 

Реальная возможность улучшить свои жилищные условия для значительных групп 

населения будет происходить за счет активизации экономики  Баунтовского района. Четкое 

определение категорий граждан, перед которыми общество несет ответственность по 

удовлетворению их жилищных потребностей направлено на преодоление иждивенческих 

настроений у значительной части населения района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- увеличение объемов строительства жилья, в том числе социального жилья для 

малоимущих слоев населения, и необходимой коммунальной инфраструктуры; 

- развитие финансово-кредитных механизмов; 

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры района 

в соответствие со стандартами качества; 

-обеспечение доступа населения района к потреблению жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами; 

Решение данных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-

правовых, организационных и финансовых мероприятий, направленных по трем основным 

направлениям: 

- увеличение объемов жилищного строительства; 

- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства; 

- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан и государственная поддержка граждан в улучшении жилищных условий. 

Пространственная (градостроительная) политика 

Градостроительная политика будет направлена на обеспечение полномочий 

администрации района в сфере архитектурной, градостроительной  деятельности, защиты прав 

охраняемых законом интересов ее участников, контроля за строительством и использованием 

земель в части планировки и застройки, реконструкции,  благоустройства и развития 

подведомственной территории. 

В 2007г. начата и в 2009 году закончена разработка градостроительной документации 

(схема территориального планирования Баунтовского эвенкийского района), генеральные планы 

сельских поселений «Багдаринское», «Витимское». Данная документация согласована и 

утверждена в установленном законодательстве порядке. В перспективе предполагается 

разработка  градостроительной документации на оставшиеся семь поселений. 

Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства предусматривает основные 

направления реформирования комплекса ЖКХ, в связи с вступлением в силу нового Жилищного 

Кодекса.    Данная    концепция,   предусматривает   перевод   жилищно-коммунального 

хозяйства в режим безубыточного  функционирования  при обеспечении адресной  поддержки  

малообеспеченных граждан и развитии конкурентной  среды  на рынке жилищно-коммунальных 

услуг. 

Основная  цель  данной   Концепции  -  создание  экономических,  правовых, 

организационных условий для безубыточного функционирования, дальнейшего развития и  

реформирования жилищно-коммунального  хозяйства,  направленных  на  повышение 

эффективности,  надежности  функционирования  систем жизнеобеспечения населения, 

улучшение качества предоставляемых услуг с одновременным  снижением затрат на их 

производство, обеспечение социальной защиты населения, привлечение инвестиций в жилищно-

коммунальный комплекс. 

Задачами Концепции являются: 

обеспечение  и  соблюдение минимальных нормативов социального  стандарта  по 

предоставлению населению услуг в области жилищно-коммунального обслуживания; 
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совершенствование  системы  социальной  защиты  населения путем упорядочения 

существующих  льгот, усиления адресной направленности  выделяемых  на  эти  цели средств; 

совершенствование  и  оптимизация  структуры управления жилищно-коммунальным 

хозяйством; 

финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

переход на формирование договорных отношений,  развитие конкурентной среды в сфере 

жилищно-коммунального обслуживания; 

развитие  инженерной  инфраструктуры  населенных  пунктов,   обеспечение  ее 

надежности  и  устойчивости  функционирования с привлечением инвестиций  на  эти цели. 

Достижение цели и реализация задач развития жилищно-коммунального хозяйства, 

определенных  Концепцией, возможно  только  в  условиях  радикального  изменения 

хозяйственного    механизма   -   перехода   отрасли   в   режим   безубыточного 

функционирования. 

Деятельность  по   дальнейшему   развитию  жилищно-коммунального  хозяйства, 

осуществляемая на основе Концепции, включает  поэтапное  реформирование платы за 

пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание и коммунальные услуги. 

Реализация Концепции позволит стабилизировать работу отрасли. 

Целью данной программы является: перспективное развитие и  реформирование 

жилищно-коммунального  хозяйства в районе, удовлетворение потребностей населения в 

жилищно-коммунальных услугах на основе роста их объема и улучшение качества их 

предоставления, повышение эффективности работы оборудования,   надежности  

функционирования  систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-

коммунальный комплекс.  

Среднесрочная программа является первым  этапом развития жилищно-коммунального 

хозяйства. 

• приобретение и установка котлов ДКВР-1,25;  

• приобретение и установка ДЭС экономичного типа. 

Долгосрочная программа развития жилищно-коммунального хозяйства предусматривает 

выполнение трех мероприятий: 

• устройство модульной котельной  п.Уакит  (Уакитское поселение); 

• устройство модульной котельной  п.Россошино  (Усойское эвенкийское поселение); 

• устройство модульной котельной  п.Варваринский  (Витимканское поселение); 

• устройство 4-х модульных котельных (центральная, старая школа, д/с «Огонек», ЦРБ) 

с.Багдарин  (Багдаринское поселение); 

• строительство разведочно-эксплутационных  скважин в с.Багдарин и с. Романовка,  для 

водоснабжения населения водой; 

Данные мероприятия направлены на улучшение объемов и качества жилищно-коммунальных 

услуг, повышение надежности работы оборудования, экономии топливно-энергетических 

ресурсов, уменьшение % износа оборудования.  

 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 99 

Индикаторы развития жилищно-коммунального комплекса 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  

Доля объема отпуска холодной 

воды, счет за которую выставлен по 

показаниях приборов учета, % 

0 0 0 0 0 0 

Доля объема отпуска электрической 

энергии, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета 

100 100 100 100 100 100 

Доля объема отпуска тепловой 

энергии, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета 

0 1 1 2 2 5 

Удельный вес потерь воды в 

процессе производства и 
0 0 0 0 0 0 
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Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  

транспортировки до потребителей 

Удельный вес потерь тепловой 

энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей 

38 33,4 33 32 31 30 

Доля государственного 

(муниципального) имущества 

коммунального хозяйства 

(тепловые сети), переданного в 

управление, аренду, концессию и на 

иных правовых основаниях 

организациям частной формы 

собственности, в общем из них: 

100 100 100 100 100 100 

Хозяйственным обществам с долей 

участия, не превышающей 25 %, 

находящейся в муниципальной 

собственности 

х х х х х х 

Коэффициент износа основных 

фондов коммунального комплекса 
80 80 80 80 80 80 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

Таблица 100 

Финансирование мероприятий  и инвестиционных проектов в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет     24 

Республиканский бюджет 51,489 48,6 53,96 5,088 7,5 

Местный бюджет 21,879 21,845 25,924 0,97 0,7 

Привлеченные средства 8,227 13,09 26,162   

Собственные средства 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 

Таблица 101 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов по развитию жилищно-

коммунального хозяйства 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

1 Благоустройство улиц, 

проездов внутри 

районного центра с. 

Багдарин (пост. 

Правительства РБ от 

10.09.2009 г. № 337) 

Всего 4,54 0 4,313 0,227 0 0 0 

2011 0             

2012 4,54  4,313 0,227       

2013 0             

2014 0             

2015 0             

2 Строительство котельной 

в п. Курорт Баунт (0,75 

Г/кал), строительство 

сетей тепло-

водоснабжения 

Всего 32,2 24 7,5 0,7 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 32,2 24 7,5 0,7       

3 Замена дизельных 

электростанций  

Всего 7,834 0 5,1 0 0 0 0 

2011 5,1   5,1         

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

4 Проведение мероприятий  

по благоустройству 

населенных пунктов в 

рамках 350-летия 

добровольного вхождения 

Всего 4,381 0 0,633 0 3,748 0 0 

2011 4,381   0,633   3,748     

2012 0             

2013 0             

2014 0             
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

Республики Бурятия в 

состав РФ 2015 

0 

            

5 Строительство 

водозаборной скважины в 

с. Багдарин, с Романовка в 

рамках РЦП "Чистая вода 

Республики Бурятия на 

2009-2017 годы"  * 

Всего 4 0 3 1 0 0 0 

2011 0             

2012 0           

2013 4   3  1        

2014 0             

2015 0             

  Реализация МЦП 

6 МЦП «Комплексная 

жилая застройка на 

территории Баунтовского 

эвенкийского района на 

2008-2020 годы»* 

Всего 12,27 0 5,135 7,135 0 0 0 

2011 0,25   0,125 0,125       

2012 6,01   2,505 3,505       

2013 6,01   2,505 3,505       

2014 0             

2015 0             

7 Программа комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры МО 

«Баунтовский 

эвенкийский район» в 

2008-2010 годах и на 

период до 2019 года»* 

Всего 169,15 0 125,5 43,65 0 0 0 

2011 58,75   41,9 16,85       

2012 55,2   41,8 13,4       

2013 55,2   41,8 13,4       

2014 0             

2015 

0 

            

8 Строительство жилья 

социального назначения и 

ликвидация ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в Баунтовском 

эвенкийском районе 

Республики  Бурятия в 

2008-2025 годы (пост. 

Правительства РБ от 

10.09.2009 г. № 337) 

Всего 
15,66 0 15,474 0,186 0 0 0 

2011 3,917   3,731 0,186       

2012 0             

2013 6,655   6,655         

2014 5,088   5,088         

2015 
0 

            

9 МЦП "Энергосбережение 

и повышение 

энергоэффективности в 

Баунтовском эвенкийском 

районе  до 2015 г"* 

Всего 58,321 0 0 10,792 0 0 47,479 

2011 8,227          8,227 

2012 16,833     3,743     13,09 

2013 33,211     7,049     26,162 

2014 0             

2015 0             

10 Индивидуальное 

жилищное строительство 

Всего 21,75 0 0 0 0 21,75 0 

2011 4,35         4,35   

2012 4,35         4,35   

2013 4,35         4,35   

2014 4,35         4,35   

2015 4,35         4,35   

11 Содержание и 

обслуживание объектов 

(баня, скважина, свалка) 

Всего 3,88 0 0 3,88 0 0 0 

2011 0,97      0,97       

2012  0,97      0,97      

2013  0,97      0,97      

2014 0,97     0,97       

2015             

  

Жилищно-коммунальный 

комплекс 

Всего 331,202 24 166,655 67,57 3,748 21,75 47,479 

2011 85,945 0 51,489 18,131 3,748 4,35 8,227 

2012 87,903 0 48,618 21,845 0 4,35 13,09 

2013 110,396 0 53,96 25,924 0 4,35 26,162 

2014 10,408 0 5,088 0,97 0 4,35 0 

2015 36,55 24 7,5 0,7 0 4,35 0 
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* Справочно: при наличии  средств в РБ, МБ 

4.3. Развитие инфраструктуры 

4.3.1. Развитие транспортной инфраструктуры 

Целью развития транспортной инфраструктуры является эффективное развитие 

транспортной системы, удовлетворяющей потребности в перевозках грузов и пассажиров, 

обеспечение сообщения со всеми населенными пунктами района.   

В долгосрочной перспективе важная задача развития транспортной инфраструктуры 

заключается в обеспечении финансирования  мероприятий нового дорожного строительства 

(межпоселенческих дорог), ремонта и содержания имеющейся муниципальной и ведомственной 

дорожной сети, мостов, для того чтобы они соответствовали экономическим и социальным 

потребностям,  нормативным требованиям эксплуатации, сохранности автомобильных дорог 

местного значения, доведение до нормативного уровня.  

Стратегическими направлениями развития транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании являются: приоритетное развитие социально-значимых 

пассажирских и грузовых перевозок, улучшение состояния сети дорожных коммуникаций, 

обновление автопарка для пассажирских перевозок,  повышение уровня безопасности движения, 

обеспечение авиаперевозок. Регулирование перевозок посредством индексации пассажирских 

тарифов,  поддержки  услуг пассажирского транспорта  за счет средств республиканского, 

местного бюджетов. 

Необходимо строительство дорог для обеспечения круглогодичного  завоза 

нефтепродуктов, топлива и продовольствия в целях совершенствования механизма сезонного 

завоза продукции для гарантированного обеспечения продовольственной, энергетической и 

экологической безопасности населенных пунктов района, включения объектов дорожного 

строительства в федеральные программы «Развитие транспортной системы Российской 

Федерации»,  «Социальное развитие села»  до п. Усть-Джилинда, Уакит, Варваринский, 

включения в  региональные программы реконструкцию  автодороги Романовка-Багдарин.  

Планируется   строительство мостового перехода через реку Витим, реконструкцию 

автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита,   реконструкция дороги Байса-Монгой (18 

км), строительство мостов по автодороге Романовка-Багдарин. 

Строительство автомобильных дорог для обеспечения промышленного освоения 

территории района, в рамках программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона на 2014-2018 гг. и на период до 2025 г.) планируется 

строительство автодороги «Багдарин-Орекиткан», протяженностью 220 км. 

Финансовая поддержка населения на внутрирайонных авиаперевозоках,   разработка 

положений субсидирования основной деятельности аэропортов в районах Севера за счет 

бюджетов всех уровней. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

  

Таблица 102 

Индикаторы развития транспортной инфраструктуры 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Строительство автодорог 

муниципального  значения, км 
- - - - - - - 

Реконструкция автодорог 

муниципального  значения, км  0 0,5 2 3 5 5 5 

Строительство мостов, шт. / п.м 0 1/10 1 - - - - 

Строительство железнодорожных 

путей, км 
- - - - - - - 

 

Таблица 103 

Финансирование мероприятий  и инвестиционных проектов по развитию 

транспортной инфраструктуры 



 106 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет    200,8 205,2 

Республиканский бюджет 2,126 42,76 55,045 22,612 33,3 

Местный бюджет 0,112    3,7 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

 

Таблица 104 

Реализация  мероприятий и инвестиционных проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

посел. 

СС ПС 

1 
Строительство автодороги 

Багдарин-Курорт Баунт 
Всего 400 400 0 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 200 200           

2015 200 200           

2 
Проектирование и 

строительство  вертолетной 

площадки в п. Курорт Баунт 

Всего 6 6 0 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0,8 0,8           

2015 5,2 5,2           

3 
Реконструкция 

автомобильных  дорог 

местного значения  и мостов 

(пост. Правительства РБ  от 

10.09.2009 г. № 337)  

Всего 5,895 0 5,783 0,112 0 0 0 

2011 2,238   2,126 0,112       

2012 0             

2013 1,045   1,045         

2014 2,612   2,612         

2015 0             

4 
Строительство ж\б моста  

через ручей Ендондин на 

автодороге Романовка-

Багдарин, км, 37+500* 

Всего 33 0 33 0 0 0 0 

2011 0             

2012 33   33         

2013 0             

2014 0             

2015 0             

5 
Кап. ремонт  2 мостов на 

автодороге Романовка-

Багдарин (км 153+200, 

88+900)* 

Всего 22,76 0 22,76 0 0 0 0 

2011 0             

2012 22,76   22,76         

2013 0             

2014 0             

2015 0             

6 
Кап. ремонт  моста ч\з р. 

Джидотой на автодороге У-

Удэ-Романовка-Багдарин, км 

440+126* 

Всего 54 0 54 0 0 0 0 

2011 0             

2012 20   20         

2013 34   34         

2014 0             

2015 0             

7 
Реконструкция моста ч\з р. 

Верея на автодороге 

Романовка-Багдарин, км 

74+250* 

Всего 20 0 20 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 20   20         

2014 0             

2015 0             
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

посел. 

СС ПС 

8 
Реконструкция  2-х мостов  ч\з 

суходол, км 441+086, км 

453+129 на автодороге Улан-

Удэ-Романовка-Чита* 

Всего 20 0 20 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 20   20         

2015 0             

9 
Строительство моста через р. 

Малый Амалат  (100 п.м.)  на 

подъезде от а/д Байса-

Россошино к п.Монгой, с 

разработкой ПСД* 

Всего 37 0 33,3 3,7 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 37   33,3 3,7       

10 
Строительство моста через р. 

Талая (100 п.м.) на автодороге 

Байса-Россошино, с 

разработкой ПСД* 

Всего 37 0 33,3 3,7 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 37   33,3 3,7       

11 
Строительство мостового 

перехода через р. Ашагли (93 

пог.м.)на автодороге Тормы-

Монгой, с разработкой ПСД* 

Всего 34,41 0 30,97 3,44 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 34,41   30,97 3,44       

10 
Реконструкция подъезда от 

автомобильной дороги 

Романовка-.Багдарин к 

п.Маловский, (4 км) с 

разработкой  ПСД* 

Всего 41,47 0 37,32 4,15 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 41,47   37,32 4,15       

11 
Строительство автодороги 

"Багдарин-Орекиткан,  220 

км(ФЦП "Экономическое и 

социальное развитие ДВ и 

Байкальского региона на 2014-

2018 гг. и на период до 2025 

г.) 

Всего 13200 0 0 0 0 0 13200 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 13200           13200 

2015 0             

  Дорожное хозяйство 
Всего 565,65489 406 155,843 3,81189 0 0 0 

2011 2,23789 0 2,126 0,11189 0 0 0 

2012 42,76 0 42,76 0 0 0 0 

2013 55,045 0 55,045 0 0 0 0 

2014 223,412 200,8 22,612 0 0 0 0 

2015 242,2 205,2 33,3 3,7 0 0 0 

* Справочно: при наличии  средств в республиканском бюджете 

4.3.2. Развитие инфраструктуры связи и информации 

Развитие инфраструктуры связи и информатизации  будет направлено на дальнейшее 

совершенствование и модернизацию телефонной сети общего пользования для расширения сети 

квартирных телефонов и строительство вышек для развития сотовой связи, развитие цифрового 

телевидения в районе. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 105 
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Индикаторы развития связи и информатизации 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Охват телевизионным вещанием,  % 100 100 100 100 100 100 100 

Количество Интернет-пользователей 

на 1 000 человек 
       

Количество телефонных аппаратов 

телефонной сети общего пользования 

или имеющих на нее выход на 1 000 

семей 

457 516 517 517 518 518 520 

Коэффициент проникновения сотовой 

связи, в % к численности населения 60 139 139 150 150 160 175 

4.3.3. Развитие электросетевого хозяйства 

Целью развития электросетевого является строительство инфраструктуры  для развития 

экономики района, повышения качества предоставления услуг населению по  

электроснабжению, создания условий для жилищного строительства.  

В среднесрочном периоде планируется строительство трансформаторной подстанции, 

линий электропередач, установка солнечной электрической станции, мощностью 150 кВт/ч в 

сутки  в п. Курорт Баунт необходимых для развития лечебно-туристических услуг, 

строительство ВЛ 2*220 кВ Багдарин- Орекиткан с ПС 220/110/10 кВ "Орекиткан", 200 км, 

планируется привлечь средства ФЦП "Экономическое и социальное развитие ДВ и Байкальского 

региона на 2014-2018 гг. и на период до 2025 г.», строительство линий электропередач 30 км для 

обеспечения комплексной застройки жилья, замена ветхих и установка дополнительных опор 

линий уличного освещения. 

Таблица 106 

Индикаторы развития электросетевого хозяйства 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Строительство линий 

электропередачи: 
   

 
 

  

35-220 кВ. км. - - - - - 200  

0,4 – 10 кВ.км. - - 2 5 11 12 5 

Строительство подстанций        

220/110/35 кВ, МВт - - 5 - - 5  

10/0,4 кВ, МВт - - 5 - - 5  

Таблица 107 

Финансирование мероприятий  и инвестиционных проектов по развитию 

электросетевого хозяйства 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет    2,03 1,5 

Республиканский бюджет    0,596 0,44 

Местный бюджет    0,074 0,06 

Привлеченные средства    3500,0  

Собственные средства 6 6 6 6 6 

 

Таблица 108 

Реализация  инвестиционных проектов  

по развитию электросетевого хозяйства 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ пос СС ПС 

1 Строительство 

трансформаторной 

Всего 0,7 0,53 0,156 0,014 0 0 0 

2011 0             
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ пос СС ПС 

подстанции, п Курорт 

Баунт 

2012 0,         

2013 0             

2014 0,7 0,53 0,156 0,014       

2015 0             

2 Строительство  и 

реконструкция линий  

электропередач в п. 

Курорт Баунт 

Всего 7 5,25 1,54 0,21 0 0 0 

2011 0             

2012 0          

2013 0          

2014 2 1,5 0,44 0,06       

2015 2 1,5 0,44 0,06       

3 Строительство линий 

электропередач 30 км  

для обеспечения 

комплексной застройки 

жилья  200 домов 

Всего 30 0 0 0 0 30 0 

2011 6         6   

2012 6         6   

2013 6         6   

2014 6         6   

2015 6         6   

4 Строительство ВЛ 2*220 

кВ Багдарин-Орекиткан 

с ПС 220/110/10 кВ 

"Орекиткан", 200 км,  

(ФЦП "Экономическое и 

социальное развитие ДВ 

и Байкальского региона 

на 2014-2018 гг. и на 

период до 2025 г.)  

Всего 3500 0 0 0 0 0 3500 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 3500           3500 

2015 

0 

            

  Итого по разделу 

"Электросетевое 

хозяйство" 

Всего 3534,7 3,53 1,036 0,134 0 30 3500 

2011 6 0 0 0 0 6 0 

2012 6 0 0 0 0 6 0 

2013 6 0 0 0 0 6 0 

2014 3508,7 2,03 0,596 0,074 0 6 3500 

2015 8 1,5 0,44 0,06 0 6 0 

 

4.3.4. Охрана окружающей среды 

Повышение уровня экологической безопасности населения и рациональное использование 

природных ресурсов  на территории района является главной целью. 

 

Основное направление для осуществления устойчивого развития района в целом и создания 

благоприятной окружающей среды – это постоянное и  неуклонное повышение доли средств 

государственного и муниципального  бюджета на охрану окружающей среды и природных 

ресурсов.  

Для улучшения качества среды обитания населения, района необходим комплекс 

мероприятий направленных на снижение воздействия на окружающую среду в целом: 

• снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

• устранение несанкционированных свалок; 

• проведение берегоукрепительных работ; 

• снижение загрязнения водных объектов, сокращение объемов сброса 

загрязненных сточных вод; 

• снижение загрязнения земельных ресурсов, недр; 

• уменьшение образования отходов, их частичное использование; 

• установление контроля платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду, поступающих в местный бюджет; 

• возмещение в установленном порядке, вреда окружающей среде; 

• информирование населения о состоянии окружающей среды в районе 
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• содержание свалок, приведение 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 109 

Индикаторы развития по охране окружающей среды 
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Утилизация отходов, тыс. тонн в год  23 26 26 26 30 31 31 

Строительство санкционированных  

свалок, ед. в год 
- 1 1 1 1 1 1 

Доля нормативно очищенных 

выбросов вредных (загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух) в 

общем объеме выбросов, % 

25 30 30 30 70 70 72 

Доля очищенных сточных вод в 

общем объеме сточных вод, % 
- - - - - 

- 

 
- 

Доля инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану 

окружающей среды, % 

0,16 0,09 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 

 

Таблица 110 

Финансирование мероприятий  и инвестиционных проектов по охране окружающей 

среды 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Федеральный бюджет   7,2 7,2 50,6 

Республиканский бюджет   0,6 0,6  

Местный бюджет 0,154  3,68 1,48  

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 111 

Реализация  инвестиционных проектов  

по охране окружающей среды 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

пос 

СС ПС 

1 Разработка проектной 

документации  на 

строительство полигона 

ТБО в с. Багдарин, с 

Романовка* 

Всего 5,0 0 0 5 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 3,6     3,6       

2014 1,4     1,4       

2015 0             

2 Строительство полигонов 

ТБО в с. Багдарин, с 

Романовка (ФЦП 

"Экономическое и 

социальное развитие ДВ и 

Байкальского региона на 

2014-2018 гг. и на период 

до 2025 г.) 

Всего 50,6 50,6 0 0 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 50,6 50,6 
          

3 Уборка 

несанкционированных 

свалок ТБО в селах района 

Всего 0,154 0 0 0 0,154 0 0 

2011 0,154       0,154     

2012 0             

2013 0             

2014 0             

2015 0             

4 Берегоукрепление на р. 

Цыпа* 

Всего 15,76 14,4 1,2 0,16 0 0 0 

2011 0             

2012 0             

2013 7,88 7,2 0,6 0,08       

2014 7,88 7,2 0,6 0,08       
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

район 

МБ 

пос 

СС ПС 

2015 0             

  Итого по разделу 

"Охрана окружающей 

среды" 

Всего 71,514 65 1,2 5,16 0,154 0 0 

2011 0,154 0 0 0 0,154 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 11,48 7,2 0,6 3,68 0 0 0 

2014 9,28 7,2 0,6 1,48 0 0 0 

2015 50,6 50,6 0 0 0 0 0 

 
*при наличии средств в РБ, МБ 

Таблица 112 

Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Усиление контроля  за природоохранными  

мероприятиями организаций, старательских артелей 

Предупреждение загрязнения водных объектов 

технологическими водами 

Усиление контроля за рекультивацией нарушенных в 

результате золотодобычи земель 

Приведение земель в состояние пригодное для 

дальнейшего использования в лесном хозяйстве 

Разработка ПСД строительства полигонов в С. 

Багдарин, с.Романовка 

Реализация полномочий по утилизации ТБО, обеспечение 

природоохранных мероприятий, обеспечение санитарных 

норм и правил содержания территорий района 

Строительство полигона ТБО в с. Багдарин,  

с.Романовка 

Приведение в соответствие с Санитарными правилами и 

нормами содержание и устройство полигонов ТБО, 

улучшение экологической обстановки 

Уборка несанкционированных свалок в селах района Улучшение санитарного состояния сел района 

Разработка индивидуальными предпринимателями 

Проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение 

Упорядочение обращения с отходами потребления 

индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами в сфере торговли и общественного питания, 

пополнение местного бюджета 

Упорядочение обращения с отходами потребления 

индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами в сфере торговли и 

общественного питания 

Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, 

улучшение экологической обстановки 

 

Раздел V. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата 

Целью инвестиционной политики является, обеспечение притока инвестиций для  

сохранения, и преумножения качественных параметров экономики,   формирования 

эффективного и динамично развивающегося промышленного производства.  

Одна из приоритетных задач инвестиционной политики это создание благоприятных 

условий для инвесторов. 

Основной целью развития малого бизнеса в районе является содействие развитию  малого 

бизнеса и поддержка видов деятельности которые не находят распространения на территории 

района, в том  числе  развития  различных  услуг  для  населения.   Создание условий для роста 

субъектов  малого предпринимательства в сельских поселениях. Государственная поддержка 

приоритетных направлений развития экономики.  

Основными задачами реализации инвестиционной политики является: 

Создание нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной деятельности. 

Разработка комплекса мер, способствующих повышению инвестиционной 

привлекательности муниципального образования, разработка МЦП по повышению 

инвестиционной привлекательности. 

Подготовка и  продвижение  инвестиционных площадок, размещение реестра 

инвестиционных площадок на сайте района, поддержание его в актуальном состоянии. 

Создание позитивного имиджа района на инвестиционном рынке.  
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Размещение информации о инвестиционном потенциале района в СМИ, на сайте, на 

различных форумах . 

Приоритетное финансирование стратегически важных проектов,  целевого  новых 

технологий, приоритетных с точки зрения муниципальных интересов,  которые могут позволить 

решить привлечения трудовых ресурсов.  

Построение взаимодействия с банками  финансово-информационной системы 

муниципального образования  и направление инвестиционных ресурсов  на решение 

экономических и социальных программ. 

Предоставление налоговых  послаблений и льгот  участникам инвестиционного процесса. 

Повышение эффективности расходов местного бюджета, создание оптимальной 

структуры расходов муниципального развития, увеличение их инвестиционной составляющей. 

Повышение эффективности реализации муниципальных целевых программ, 

ориентированных на результат. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 113 

Индикаторы развития  инвестиционной деятельности 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. 
242,47 1773,3 856,2 955,36 1158,23 3800 3700 

Инвестиции на душу населения, руб. 17085 184200 89900 101200 123600 404300 526900 

Индексы инвестиций, в сопоставимых 

ценах, % к предыдущему году 
121,3 525,3 44,8 56,1 104,8 103,3 66,3 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов, м2. 
1200 300 300 300 300 300 450 

Ввод в действие общеобразовательных 

учреждений, уч. мест 

- 

 
- - - - - - 

- дошкольное образовательное 

учреждение, мест 
 1/100 - - - - - 

Ввод в действие больниц, коек - - - - - - - 

Ввод в действие учреждений культуры 

учреждений: 

- 

 
- - - - - - 

- школа искусств,  
- - 

Пристрой 

40 мест 
- - - - 

5.2. Развитие муниципально-частного партнерства 

Целью развития муниципально-частного партнерства является привлечение инвестиций в 

экономику, обеспечение эффективного использования муниципального имущества, повышение 

качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям,  взаимовыгодное сотрудничество 

в реализации социально-значимых, инфраструктурных, инвестиционных проектов. 

Задачи развития муниципально-частного партнерства: 

- создание  муниципальной нормативно-правовой базы; 

- эффективное использование и управление муниципальной собственностью; 

- обеспечение равных условий доступа  хозяйствующих субъектов к участию в 

государственно-частном партнерстве; 

- развитие социального партнерства, заключение концессионных соглашений и иных 

форм ГЧП на условиях добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон в 

приоритетных направлениях (содержание скважины для обеспечения населения питьевой водой, 

объектов жилищно-коммунального комплекса). 

5.3. Имущественные и земельные отношения 

Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в ближайший период 

и среднесрочной перспективе являются: 

повышение эффективности управления земельными ресурсами, их использования; 

повышение эффективности управления имуществом и рационное его использование. 
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Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию имущественных и земельных отношений. 

Достижение цели «Совершенствование системы эффективного использования и 

управления земельными ресурсами Республики Бурятия» обеспечивается выполнением 

следующих задач: 

совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование 

земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально 

значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально 

незащищенных категорий граждан; 

совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных 

отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных 

участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении 

земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

Достижение цели «Совершенствование  системы управления имуществом в Республике 

Бурятия, рациональное и эффективное использование этого имущества» обеспечивается 

выполнением следующих задач: 

формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы 

управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального 

имущества); 

определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования 

на условиях, обеспечивающих надлежащие исполнение соответствующих полномочий 

(функций) муниципального района; 

увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.  

Управление имущественными и земельными отношениями – сложный, многогранный 

процесс, оказывающий влияние практически на все стороны жизни республики. Повысить его 

эффективность можно только путем осуществления комплекса мероприятий организационного, 

правового, финансового и информационного характера.  

Результаты достижения целей будут определяться следующими индикаторами: 

Таблица 114 

Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Рост числа земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет, в % 

по отношению к предыдущему году 

90 з.у. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Доходы от использования 

муниципального имущества (аренда 

имущества, земельных участков), тыс. 

рублей. 

В т.ч. земельных участков, тыс. рублей 

937,0 3395,7 3921,2 4114,2 4525,6 4525,6 4525,6 

10,1 172,7 220,6 236,6 252 252 252 

Доходы от приватизации 

муниципального имущества тыс. 

рублей. 

В т.ч. земельных участков, тыс. рублей. 

193,3 5039 500,0 62,0 68,0 74,0 74,0 

118,05 235 57,0 62,0 68,0 74,0 74,0 

Доля выделенных земельных участков в 

счет долей в праве собственности на 

земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

(оформление паев на землю), % 

0 20 25 40 60 80 80 

Доля оформленных прав 

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости от общего 

количества объектов, учтенных в 

28 90 100 100 100 100 100 
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реестре муниципальной собственности, 

% 

 

Таблица 115 

Финансирование мероприятий  по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами 

(млн. руб.) 
Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2013 год 2015 год 

Федеральный бюджет  0,1 0,1 0,1 0,1 

Республиканский бюджет 0,4 0,52 0,52 0,12 0,12 

Местный бюджет 1 2,83 1,33 0,63 0,63 

Привлеченные средства      

Собственные средства      

Таблица 116 

Реализация мероприятий по управлению муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего ФБ РБ МБ 

(район) 

МБ 

(пос) 

СС ПС 

1 Изготовление технических 

паспортов (переоценка, 

перерегистрация,неза-

висимая оценка) 

Всего 0,5 0 0 0,5 0 0 0 

2011 0,1     0,1       

2012 0,1     0,1       

2013 0,1     0,1       

2014 0,1     0,1       

2015 0,1     0,1       

2 Проведение 

землеустроительных работ  

Всего 2,8 0 1,2 1,6 0 0 0 

2011 0,6   0,4 0,2       

2012 0,6   0,4 0,2       

2013 0,6   0,4 0,2       

2014 0,5   0 0,5       

2015 0,5   0 0,5       

3 Подготовка 

инвестиционных площадок 

(кадастровые работы) 5 

площадок 

Всего 1 0,4 0,48 0,12 0 0 0 

2011 0             

2012 0,25 0,1 0,12 0,03       

2013 0,25 0,1 0,12 0,03       

2014 0,25 0,1 0,12 0,03       

2015 0,25 0,1 0,12 0,03       

4 Целевая программа МО 

"Баунтовский эвенкийский 

район" в сфере развития 

рынка земли и иной 

недвижимости  на 2008-

2012 гг.  

Всего 4,2 0 0 4,2 0 0 0 

2011 0,7     0,7       

2012 2,5     2,5       

2013 1     1       

2014 0             

2015 0             

  Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего 8,5 0,4 1,68 6,42 0 0 0 

2011 1,4 0 0,4 1 0 0 0 

2012 3,45 0,1 0,52 2,83 0 0 0 

2013 1,95 0,1 0,52 1,33 0 0 0 

2014 0,85 0,1 0,12 0,63 0 0 0 

2015 0,85 0,1 0,12 0,63 0 0 0 

 

5.4. Муниципальные финансы 

Текущее состояние управления финансами МО «Баунтовский эвенкийский район» 

свидетельствует о том, что за последние годы проделана значительная работа по 

совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы бюджетных 

финансов, управлению собственностью, внедрению автоматизированных систем в 

формировании и исполнении бюджетов. 
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Тем не менее, остаются не решенными многие вопросы управления финансами района и в 

первую очередь увеличение доходной базы и повышение эффективности использования средств 

местного бюджета  муниципального  образования. 

Баунтовский район является одним из высокодотационных районов Республики Бурятия. 

Потребности бюджетной сферы в финансовых ресурсах, рассчитываемые на основании 

существующих нормативных методов, значительно превышают возможности местного 

бюджетов. В то же время, объем и качество социальных услуг, предоставляемых бюджетными 

организациями, едва соответствуют потребностям населения. Налицо необходимость коренных 

изменений в системе предоставления бюджетных услуг.  

Введение в действие на основе 83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»» системы 

стандартизации качества бюджетных услуг и мониторинга результатов их предоставления 

намечается осуществлять без риска для бюджета муниципального образования. 

Планирование бюджетных расходов осуществляется на основе нормативов расходов, 

необходимых для содержания сети бюджетных учреждений, а также планируемого уровня 

инфляции. 

Нормативы рассчитываются на основе анализа видов услуг, объемов бюджетных услуг, 

эффективности поставщика услуг, а также уровня минимально необходимой обеспеченности в 

бюджетной услуге. 

Переход на управление результатами, требующий обеспечения тесной взаимосвязи между 

бюджетными средствами и ожидаемыми результатами - это непростой процесс, требующий от 

всех его участников ломки сложившихся стереотипов в подходе к расходам бюджетных средств. 

На первый план здесь выходит экономическая целесообразность в расходовании бюджетных 

средств. 

В целях совершенствования методов планирования бюджетных расходов, ориентированных 

на достижение установленных требований к конечному результату, должна быть сформирована 

система реальных и объективных показателей (индикаторов) достижения бюджетными 

учреждениями поставленных целей и решения определенных задач. 

В новых условиях необходимо создать четкие и понятные процедуры и критерии 

распределения бюджетных средств на конкурсной основе с учетом результативности бюджетных 

расходов и качества управления бюджетными средствами. 

С внедрением новой системы бюджетного планирования, бюджетные учреждения 

получают большую самостоятельность с точки зрения планирования бюджетных расходов, но, в 

то же время, адекватно повысится и степень их ответственности. 

Повышение качества планирования и исполнения местных бюджетов -  один из путей  

снижения  кредиторской задолженности, в том числе несанкционированной кредиторской 

задолженности.  

В связи с реализацией Федерального закона 83-ФЗ руководители учреждений, получая 

большую свободу в распоряжении выделенными финансовыми ресурсами, будут нести 

персональную ответственность за нарушение бюджетного законодательства в части принятия 

бюджетных обязательств бюджетными учреждениями сверх объемов, установленных лимитами 

бюджетных обязательств. 

Управление муниципальной собственностью должно обеспечивать увеличение доходной 

части бюджета района на основе преумножения, развития воспроизводства и эффективного 

использования муниципального имущества. 

Эффективность управления и использования муниципальной собственности МО 

«Баунтовский эвенкийский район» оценивается как: 

- увеличение доходов от использования муниципального имущества из года в год,          

адекватность арендных ставок рыночным ценам. Муниципальная собственность сдается в 

аренду, где арендная плата фактически равна арендной плате подобного имущества частных 

предприятий; 

- эффективность осуществления приватизационного процесса; 

- открытость приватизации.  
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В связи с переходом российской экономики на рыночные отношения изменились условия 

формирования и исполнения бюджетов всех уровней. Бюджеты стали рассматриваться как 

самостоятельные финансовые институты, формирующиеся на основе разграничения налогов и 

расходных полномочий по уровням бюджетной системы Российской Федерации. Укрепление 

финансовых основ местного самоуправления невозможно без совершенствования 

межбюджетных отношений, что связано с закреплением необходимых доходных и расходных 

полномочий, бюджетных прав и гарантий финансовой самостоятельности органов местного 

самоуправления. 

Основная цель управления муниципальными финансами является повышение ее 

эффективности на всей территории района. 

Направлениями развития муниципальных финансов являются:  

- долговая политика и создание условий для развития доходной базы; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- развитие межбюджетных отношений. 

Согласно  установленным направлениям необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

1) Мероприятия по долговой политике и увеличению доходной части 

консолидированного бюджета и муниципального района «Баунтовский эвенкийский район», 

которые включают в себя: 

- проведение оперативной работы по платежам в бюджет, включая информирование о 

задолженности, выходы на учреждения для сверки задолженности; 

- обеспечение работы комиссии по легализации объектов налогообложения с 

приглашением руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющим 

задолженность по платежам в бюджет, допускающих убыточное ведение финансово-

хозяйственной деятельности; 

- реализация информационного обмена администраций муниципальных образований, 

органов Роснедвижимости, Росрегистрации, налоговых органов, комитетов по управлению 

собственностью, об объектах недвижимости; 

- проведение анализа установленных ставок по местным налогам в увязке с налоговой 

базой, льготами и подготовка соответствующих предложений в решения о налогах. 

- сокращение количества убыточных предприятий; 

- совершенствование путей имущественного налогообложения и повышения 

собираемости имущественных налогов: вовлечь  в налоговый оборот максимально возможное 

количество объектов обложения имущественными налогами за счет обеспечения качественного 

информационного обмена между Росреестром, органами технической инвентаризации, органами 

местного самоуправления, налогоплательщиками. 

2) Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, которые включают 

в себя: 

- внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат. В частности, 

осуществление финансирования учреждений района на основе муниципального задания; 

подготовка и опубликование ДРОНДов учреждений района; ведомственные  целевые 

программы; обоснования бюджетных ассигнований. В условиях предельной ограниченности 

ресурсов актуальность оптимального расходования средств повышается. Критериями 

рационального использования ресурсов становится достижение результата при минимальных 

затратах, обеспечивающих заданное количество и качество муниципальных услуг, определенных 

стандартом. Задача использования инструментов бюджетирования, ориентированного на 

результат, состоит в оптимизации текущих расходов без нанесения ущерба конечному 

результату; 

- рационализация бюджетных расходов, организация бюджетного процесса исходя из 

принципа безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых расходных 

обязательств; 

- применение реестров расходных обязательств, осуществление планирования и 

расходования бюджетных средств на их основе (подготовка планового реестра расходных 

обязательств муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район); 



 117 

- создание нормативной правовой базы по финансированию новых форм оказания 

муниципальных услуг (в части автономных, бюджетных и казенных учреждений); 

- мониторинг образования просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений; 

- исполнение Соглашения, заключенного с Министерством финансов Республики 

Бурятия, «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «Баунтовский эвенкийский район» 

- мониторинг качества управления муниципальными финансами и платежеспособности 

муниципальных образований (оценка качества управления финансами в поселениях в 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия №332-р). 

3) Мероприятия развитию межбюджетных отношений, которые включают в себя: 

- формирование эффективной системы межбюджетных отношений посредством 

разработки и утверждения методик формирования и распределения межбюджетных 

трансфертов; 

- подготовка и подписание с сельскими поселениями соглашений «О мерах по 

повышению эффективности использования  бюджетных средств и увеличению налоговых и 

неналоговых доходов» 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 117 

Индикаторы развития муниципальных финансов 

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Доходы консолидированного 

бюджета, млн. рублей 
301,9 420,5 333,4 344,18 360,7 379,5 543,6 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
39,96 72,6 67,2 69,7 73,7 78,1 116,2 

Расходы районного бюджета, 

направляемые на 

инвестиционную и 

инновационную 

деятельность, млн. руб. 

8,9 85,9 9,6 7,7 7,7 7,7 7,7 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, 

млн. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

 

5.5. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 

С целью укрепления научных и творческих обменов планируется осуществить поездки с 

целью знакомства с работой музеев, библиотек, творческих коллективов, культурных 

национальных центров.  

5.6. Кадровая политика  

Цель кадровой политики – обеспечение эффективной деятельности  органов местного 

самоуправления, предприятий учреждений района. 

     Задачи в области кадровой политики: 

     - обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов местного 

самоуправления по вопросам кадровой политики; 

     - повышение качественного уровня кадрового состава органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений; 

     - обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства 

и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе; 

    - повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих, их 

управленческой культуры и нравственных качеств. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 
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Таблица 118 

Индикаторы кадровой политики  в органах муниципальной власти 

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по различным 

формам, % 

16 30 30 30 30 30 30 

Таблица 119  

Организационные мероприятия в сфере кадровой подготовки  

муниципальных служащих 
Мероприятия Эффективность 

программных мероприятий 

Повышение квалификации муниципальных служащих 

 

Повышение профессионально – образовательной 

квалификации муниципальных служащих 

Участие в республиканских и  межрегиональных 

семинарах – совещаниях 

 

 

Обеспечение последовательности выдвижения кадров на 

руководящие должности с учетом поэтапного овладения 

профессией, приобретение управленческих навыков 

Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

Расширение сферы поиска и привлечения кадров, отказ 

от закрытой системы подбора кадров и тактики 

кадрового обеспечения 

5.7. Совершенствование нормативной правовой базы  

Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования 

необходимо   для обеспечения реализации программных мероприятий и  направлено на рост 

экономического потенциала района, связано    с развитием особо-охраняемой лечебно-

оздоровительной зоны,   формированием благоприятного социального климата, 

стимулированием инвестиционной деятельности. 

5.8. Борьба  с коррупцией, административными барьерами и бюрократизмом 

Основная цель: устранение причин и условий порождающих коррупцию в 

исполнительных органах власти. 

Задачи: 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к 

коррупционным проявлениям; 

- реализация прав граждан на доступность информации о фактах коррупции; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- устранение условий порождающих коррупцию; 

- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики внутри муниципального 

образования. 

Основные направления: 

- реализация государственной и муниципальной нормативно-правовой 

антикоррупционной базы; 

- организационные мероприятия. 

Мероприятия: 

- образование при главе  муниципального образования комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и противодействию коррупции 

- выявление причин коррупции в исполнительных органах власти 

- экспертиза нормативных актов с целью выявления положений, способствующих 

возникновению коррупции, исключение правовых оснований для их принятия; 

- формирование нетерпимости к проявлению коррупции, повышения уровня доверия 

граждан к деятельности органов власти; 

- совершенствование деятельности по размещению заказов, повышение доступности  

государственных услуг, установление обратной связи с их получателями.  
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Раздел VI. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Диспропорция в социально-экономическом развитии не позволяет сельским поселениям   

на равных условиях наращивать налоговый и бюджетный потенциал. Неразвитая рыночная 

инфраструктура,  влияет на рост эффективности экономики сельских территорий, от данной 

сферы зависят темпы и уровень развития муниципальных образований. Важную роль    играет 

создание необходимых условий для развития производств, предпринимательства,  повышения 

способности муниципальных образований к саморазвитию,  содействие социально-

экономическому развитию поселений, создание условий для превращения их в устойчивые 

саморазвивающиеся системы для обеспечения высокого качества жизни населения района, 

снижения уровня бедности. 

 Основными задачами развития сельских поселений являются: 

Сельское поселение «Амалатское» 

Приоритетные направления социального развития 

- Качественное улучшение материально-технической базы учреждений культуры 

- Качественное исполнение полномочий, переданных на уровень поселения по 

благоустройству территории, обеспечению безопасности граждан.  

Приоритетным направлением экономического развития является развитие 

животноводства: 

- Освоение пустующих животноводческих стоянок. Общий прирост поголовья КРС и 

лошадей во всех категориях хозяйств оценивается в 200 голов. 

- Развитие товарно-племенного коневодства – как менее затратного производства 

связанного с  повышением спроса на конину.  

- Использование естественных водоемов для разведения гусиного хозяйства 

- Организация сбыта произведенной сельхозпродукции через потребительский сбытовой 

кооператив «Амалат», который обеспечивает, сбыт  продукции на рынках с. Багдарин и пунктах 

общественного питания. 

- Организация собственных перерабатывающих производств, обеспечивающих  прирост 

занятости населения, налоговых поступлений и денежных доходов населения 

Сельское поселение «Багдаринское» 

Жилье качественное и комфортное. 

Благоустройство села: 

- наведение чистоты  и порядка на улицах. 

- ямочный ремонт асфальтового покрытия и отсыпка грунтового покрытия 

     улиц населенных пунктов.                                                                                             

- ремонт и строительство автобусных остановок. 

- уборка несанкционированных свалок. 

- озеленение улиц. 

- провести уличное освещение. 

- благоустройство площади 

- ремонт тротуаров 

-  приобретение устройства скамеек 

Развитие социальной инфраструктуры села. 

 - строительство библиотеки с. Багдарин. 

 - строительство  детского сада в с. Багдарин 

 - капитальный ремонт  детских  дошкольных учреждений.    

Развитие промышленности 

Основными направлениями  развития промышленности  являются: 

- определение мер по улучшению состояния и воспроизводства минерально-сырьевой 

базы  

- приобретение новой промывочной техники 

-для развития личного подсобного хозяйства  необходимы льготные кредиты  

Совершенствование  инженерно - транспортной инфраструктуры 
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 -  ремонт дорог в с. Багдарин и п. Маловский.  

 -  систему энергоснабжения в п. Маловский привести в надлежащее состояние. 

Сельское поселение «Витимское» 

Приоритетные направления социального развития  

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования, повышения качества содержания образования и воспитания, 

формирования  гражданской ответственности, способности к социализации в обществе;  

- Приоритетное направление - определение профилактики заболеваний, формирование у 

населения стремления к здоровому образу жизни; 

- Основной целью культурного развития поселения является  сохранение  культурного 

наследия и  национальной культуры, накопление информационной базы для развития всех видов 

туризма;   

- Привлечение граждан на общественные работы по программе «Содействие 

самозанятости безработных граждан и стимулирование создание безработными гражданами, 

открывающим собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан»; 

- Оказание содействия  в организации пассажирского маршрута Романовка-Улан-Удэ. 

Работа над развитием инфраструктуры связи, доступа к современным информационным  

технологиям. 

- Проведение   цифрового  телевидения. 

 Приоритетные направления экономического развития  

- Обеспечение  роста собственных доходов бюджета сельского  поселения; 

- Формирование механизма социального партнерства между бизнес-структурами, 

органами местного самоуправления, населением, предприятиями  и учреждениями, 

работающими на территории сельского поселения; 

- Вовлечение населения в эффективное взаимосотрудничество с органами МСУ, через 

развитие территориального общественного самоуправления; 

- Участие в реализации инвестиционных и приоритетных  национальных проектов 

Республики Бурятия; 

- Увеличение занятости населения. 

            Сельское поселение «Витимканское» 

Благоустройство поселения; 

Экологическая безопасность, охрана окружающей среды: 

- уборка улиц, кладбища 

- очистка территории от мусора, свалки 

- организация вывозки бытовых отходов и мусора 

- Развитие социальной инфраструктуры поселка. 

-  Капитальный ремонт СДК,  

-  библиотеки,  

-  обустройство мест массового отдыха 

- Совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры 

- отсыпка дорог внутри поселения 

- ремонт  мостов через ручьи и реку Витимкан 

Сельское поселение «Северное» 

Приоритетные направления социального развития  

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей  получения 

полноценного образования, повышения качества содержания образования и воспитания, 

формирования гражданской ответственности, способности к социализации в обществе 

-формирование стремления к здоровому образу жизни 

-сохранение культурного наследия 

-привлечение граждан на общественные работы 

-проведение цифрового телевидения 

-оказание содействия в пассажирском маршруте Северный -Малый Амалат- Багдарин 

Приоритетные направления экономического развития  
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-обеспечение  роста собственных доходов бюджета поселения 

-увеличение занятости населения 

-вовлечение населения в сотрудничество с органами МСУ через развитие ТОС 

Сельское поселение «Уакитское» 

Приоритетные направления социального развития  

Повышение жизненного уровня населения:  

Повышение занятости населения. 

Благоустройство сел 

Развитие инфраструктуры села: 

- Строительство ДЭС. 

- Телефонизация поселения. 

- Строительство общественной бани. 

- Строительство новой хлебопекарни. 

Приоритетные направления социального развития  

- Развитие промышленности и сельского хозяйства 

-Развитие рыболовного хозяйства 

- Создание конефермы 

- Развитие малообъемной добычи. 

Сельское поселение «Усойское эвенкийское» 

Приоритетные направления социального развития  

Повышение качества и уровня жизни населения: 

-повышение роста собственных доходов бюджета  сельского поселения; 

-содействие занятости на предприятиях, работающих на территории муниципального 

образования по добыче нефрита, молибдена; 

-привлечение неработающих граждан  на общественные работы по линии Центра 

занятости; 

-развитие малого предпринимательства по поддержке ЛПХ. 

В сфере  образования:          

-сохранение основной школы, чтобы дети имели возможность обучаться без отрыва от 

семьи 

-модернизация учебного процесса для получения качественного образования; 

В сфере здравоохранения: 

- профилактика  заболеваний, формирование у населения стремления к здоровому образу 

жизни 

В сфере культуры: 

-сохранение и развитие культурного наследия, сохранение национальной культуры: 

- улучшение материально- технической базы учреждений культуры: приобретение  50 

кресел в зрительный зал, мебели, замена одежды сцены; 

-создание модельной библиотеки, обновление книжного фонда 

Благоустройство: 

-огораживание места захоронения; 

-ликвидация несанкционированных свалок; 

-приведение в соответствие требованиям скотомогильника; 

-приведение в соответствие требованиям  свалки бытовых и промышленных отходов 

 Приоритетные направления экономического развития  

-обеспечение  роста собственных доходов бюджета сельского поселения; 

-содействие гражданам на открытие ИП по ведению ЛПХ по линии ЦЗН; 

-организация  территориального общественного самоуправления (ТОС); 

-участие  в реализации инвестиционных проектов по коренным малочисленным народам 

Севера; 

-легализация добычи нефрита (окатыша)  физическими лицами 

Сельское поселение «Усть-Джилиндинское эвенкийское» 

Благоустройство  поселения: 

-создание чистоты улиц, дворов; озеленение    улиц; 
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-ремонт   и засыпка  дорог  в поселке; 

- создание полигона  твердых бытовых отходов; 

-создание скотомогильника; 

- снос бесхозных   аварийных  объектов; 

-уборка  несанкционированных  свалок; 

-благоустройство   спортивной  площадки; детской  площадки. 

-ремонт и благоустройство  авиа площадки; 

-уборка мусора  после сноса и разборки  домов; 

-благоустройство  святых  мест, мест  захоронения. 

Развитие  социальной  инфраструктуры   поселения: 

-строительство  школа-сад  в п. Усть-Джилинда; 

-капитальный ремонт  здания администрации и СДК . 

-капитальный  ремонт     магазина: замена электропроводки, установка  пожарной    

сигнализации; 

-освещение  улиц, ремонт  дорог; 

-работа организаций  ТОСов;  

-строительство  гаража, водного резервуара; 

- капитальный  ремонт  памятника   воинам-землякам. 

Развитие   животноводства: 

-выдача  льготных  кредитов владельцам ЛПХ;  

-увеличение поголовья  скота; 

- развитие мясного и молочного скотоводства,  табунного  коневодства; 

-приобретение   породы   скота  мясного  направления; 

-приобретение    новой  техники по льготным  кредитам; 

-укрупнение личных  подсобных  хозяйств в крестьянско-фермерские  хозяйства; 

 -организация  сбыта   сельскохозяйственной  продукции. 

Совершенствование инженерно – транспортной  инфраструктуры: 

 -  улучшение  дорог  в  черте  поселения; 

 -  ремонт мостов  в черте  поселения; 

Сельское поселение «Ципиканское» 

Благоустройство села: 

-   наведение  чистоты  и  порядка  на  улицах; 

-   создание  полигона твердых бытовых  отходов и скотомогильника; 

-  ликвидация  остатков  от  разобранных  домов; 

-  строительства  спортивной  площадки; 

- капитальный ремонт  сельских  клубов, замена  электропроводки  и  установка  

пожарной и охранной  сигнализации; 

Совершенствование инженерно – транспортной  инфраструктуры: 

-  улучшение  дорог  в  черте  поселения; 

-  ремонт мостов  в черте  поселения; 

Развитие социальной инфраструктуры села:. 

 -  капитальный ремонт   сельских клубов и библиотеки 

Развитие промышленности: 

 - основным направлением  развития промышленности  является    определение                 

мер по улучшению состояния и воспроизводства минерально-сырьевой базы;                                                      

- приобретение новой промывочной техники старательскими артелями. 

Совершенствование  инженерно - транспортной инфраструктуры: 

-  улучшение  дорог  в  черте  поселения,  ремонт мостов  в черте  поселения; 

- систему энергоснабжения в п. Ципикан, Баунт, Окунево привести в надлежащее 

состояние. 

 

Раздел VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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БАУНТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД 

ДО 2020 ГОДА 

Реализация комплексной программы предполагается в 2 этапа, первый этап 2011-2015 гг. 

и второй этап 2016-2020 гг. Общее руководство программой осуществляет глава администрации 

района,  определяет приоритеты,  поставку краткосрочных целей, представляет проект на 

районном Совете депутатов муниципального района.  

Механизм реализации программы социально-экономического развития Баунтовского 

района на  среднесрочный период 2011-2015 г. предполагается осуществлять в соответствии с 

рекомендациями,  методическими указаниями Министерства экономики Республики Бурятия и 

нормативно-правовыми актами правительства Республики Бурятия, МСУ, и предусматривает 

использование комплекса организационных, экономических, правовых мероприятий 

необходимых для реализации целей и задач Программы. 

Создан консультативный совет по вопросам социально-экономического развития 

муниципального образования, для координации действий  структурных отделов администрации, 

сельских поселений, индивидуальных предпринимателей, организаций независимо от 

организационно-правовой формы, населения по вопросам социально-экономического развития. 

Одним из основных инструментов управления  программой является индикативный план, 

который разрабатывается сроком на один год.  По итогам годовых планов и оценке  влияния 

внешней и внутренней среды на ход реализации  программы  консультативным советом будут  

вырабатываться конкретные  предложения по решению актуальных проблем,  и  

корректироваться следующие годовые планы. Корректировка производится при выявлении 

новых, необходимых к реализации мероприятий, при   необходимости включения новых 

инвестиционных проектов 

Основным инструментом будет являться ежегодное прогнозирование развития экономики 

и социальной сферы района на очередные года исходя из сценарных условий развития 

экономики.   Ведение мониторинга  и оценки эффективности выполнения мероприятий позволит 

вырабатывать управленческие решения по реализации Программы, и   приспособиться к 

изменениям  как внутренней, так и внешней среды, влияющей на экономику района.  Годовым 

планом будет вноситься корректировка индикаторов социально-экономического развития в 

связи с изменившимися условиями. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства 

сельского населения, региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов, а также на принципах ответственности всех 

участников Программы.   

Реализация программы осуществляется сельскими поселениями, структурными отделами 

администрации,  с участием заинтересованных органов региональной исполнительной власти. 

Реализация Программы социально-экономического развития района будет 

осуществляться при помощи следующих мероприятий: совершенствования нормативно-

правовой базы муниципального образования, создания условий для развития промышленности, 

малого и среднего бизнеса в сельских поселениях, создание финансово-кредитного механизма 

для развития предпринимательства, включения мероприятий, инвестиционных проектов в 

республиканскую инвестиционную программу, в федеральные, республиканские целевые 

программы. 

Государственный заказчик-координатор Программы осуществляет: 

- координацию работ, методическое руководство и контроль за  деятельностью сельских 

поселений, структурных отделов администрации по реализации мероприятий Программы; 

-  подготовку проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

подведомственной сфере по соответствующим разделам программы; 

-  по мере необходимости подготовку проектов муниципальных целевых программ по 

приоритетным направлениям программы; 

- осуществляет текущий контроль за реализацией мероприятий программы, 

рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение 

мероприятий программы. 
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Вопросы финансирования будут решаться с помощью  средств местного и 

республиканского бюджетов, внебюджетных источников, и различных целевых программ 

федерального, республиканского и районного  уровня. 

  Ежегодно  будут составляться в установленном порядке  бюджетные  заявки на 

финансирование    программных мероприятий с участием федерального, регионального уровней 

на очередные финансовые года, согласовываться в министерствах и ведомствах.  

Аналитический отчет по реализации Программы социально-экономического развития 

района формируется на основании отчетных материалов ответственных исполнителей 

программы (отделов администрации, глав сельских администраций и др. участников реализации 

Программы) и представляется  в Министерство экономики РБ. 

Итоги реализации годовых планов по реализации среднесрочной программы ежегодно не 

позднее чем через полгода после окончания очередного года будут выноситься на сессию 

районного совета. 

Принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий будет 

обеспечиваться с помощью опубликования информации о реализации Программы  в местных  

средствах массовой информации. 

 

Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАУНТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2011-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

На реализацию долгосрочной  программы Баунтовского района на 2011-2015 гг. объем 

финансирования необходим в размере 27,6 млрд. руб., из них  1,95 млрд. руб. (7,1%) средства  

федерального бюджета, 0,411 млрд. руб. (1,5%) средства  республиканского бюджета, 0,134 

млрд. руб. (0,5%) средства  местного  бюджета, 25,11 млрд. руб. (90,9%) привлеченные средства.   

Основная часть средств будет направлена на развитие производственной сферы, 

капитальные вложения оцениваются в 21,6 млрд. руб.  

 

Раздел IХ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАУНТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2011-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

В результате реализации программы предусматривается создание условий, 

способствующих предотвращению ухудшения ситуации в области социального развития  – 

обеспечению доступности получения жителями района качественного образования, а также 

повышению уровня медицинского, культурного, торгового обслуживания,  развитию 

производственной и непроизводственной сферы, укреплению финансовой базы муниципального 

образования за счет развития экономического потенциала, увеличения числа рабочих мест. 

В разделе представлены ожидаемые результаты эффективности Программы, 

определенных структурой программных мероприятий, вошедших в Программу на момент ее 

утверждения. 

Эффективность реализации программных мероприятий отражена в таблице 120. 

Для достижения основной цели и решения поставленных задач в Программу социально-

экономического развития включены республиканские, муниципальные программы и 

мероприятия. 

Мероприятия Программы разделены на   разделы,  выполнение намеченных мероприятий 

предполагает: 

- повышение инвестиционной привлекательности, развитие экономики, повышение 

доходов бюджета;  

- снижение  уровня общей безработицы к 2015 г. до 7,7%; 

-  уровень реальных доходов сельского населения возрастет   в 1,8 раза, зарплата рабочих 

вырастет до 21 тыс. руб. 

- повышение уровня средней заработной платы  за период 2011-2015 гг. в 2,3 раза, 

обеспечение роста покупательной способности населения; 
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- увеличение объемов промышленной продукции в 2015 году   в 2,9 раза  к уровню 2007 

г., в 2020 г. в 3,5 раза к 2007 году в наибольшей степени за счет увеличения добычи полезных 

ископаемых; 

- увеличить численность рабочих мест на 821 за счет расширения производств и 

строительства новых предприятий, развития малого бизнеса; 

- проведение активной инвестиционной политики и создание условия для инвесторов 

обеспечит приток инвестиций в развитие  реального сектора экономики  в 3,4 раза и позволит 

обеспечить снижение уровня дотационности муниципального образования к 2020 году; 

- изменение показателя бюджетной обеспеченности муниципального образования 

ожидается  с  13 % до 62 %; 

- реализация мероприятий  АПК на 2011-2015 г.г. и на период до 2020 г. позволит 

обеспечить стабилизацию и прирост производства продукции и улучшить экономическое 

положение сельхозтоваропроизводителей, и обеспечивать рост объемов производства 

сельскохозяйственной продукции  до 2-4 % ежегодно; 

В социальной сфере: 

- улучшить основные показатели состояния здоровья населения, повысить уровень 

рождаемости, снизить уровень заболеваемости населения,  

- повысить обеспеченность медицинскими, педагогическим кадрами; 

- улучшение материально-технического состояния объектов  социальной сферы; 

- решение задач по созданию условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, включая материально-техническое, методическое, кадровое, информационное и 

организационное обеспечение. Предусматривается развитие и поддержка образовательных 

учреждений, внедряющих и использующих новые технологии, формы и методы работы. 

Ежегодное проведение и участие в мероприятиях всероссийского, республиканского и 

районного уровней поможет раскрытию талантов и достижений детей, созданию новых 

направлений согласно потребностей, социальному заказу учащихся и их родителей, являющихся 

потребителями образовательных услуг системы образования района. 

Таблица 120 

Индикаторы Программы социально-экономического развития 

Муниципального образования «Баунтовский район»  

на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

1. Развитие экономического 

потенциала        

Макроэкономика 
       

Отгружено товаров, выполнено работ, 

оказано услуг 
741,4 1421,6 1461,7 1598,0 1773,0 1650,8 2342,3 

Доходы консолидированного бюджета, 

млн. рублей 
310,33 345,0 318,4 328,4 343,8 361,7 518,2 

Налоговые и неналоговые доходы 39,96 71,3 67,4 71,4 75,4 80,7 119,2 

Среднемесячная заработная плата по 

району, рублей 
10094 17533 17815 19401 21238 23257 35197 

Численность населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного минимума,  

тыс. человек 

2,535 1,977 1,967 1,927 1,876 1,825 1,267 

Уровень дотационности 

консолидированного бюджета, % 
71,3 70,2 69,9 63,7 63,5 62,9 53,8 

Промышленность        

Отгружено товаров собственного 

производства, млн. рублей 
649,26 1400 1439 1574 1749 1857 2292 

Производительность труда,  

рублей на 1 работающего в год,  млн. 

руб. 

0,485 0,933 0,959 1049 1165 1197 1697 

Прибыль, млн. рублей 35,99 50 52 55 68 70 150 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Численность занятых, человек 1340 1150 1155 1160 1200 1230 1400 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
9622 14394 16982 18493 20245 22169 33552 

Сельское хозяйство        

Валовая продукция сельского хозяйства,  

млн. рублей 
73,3 85,9 92,0 100,4 108,5 115,7 135,1 

Производительность труда, 

рублей на 1 работающего в год, млн. 

руб. 

0,143 0,206 0,259 0,278 0,301 0,325 0,386 

Рентабельность в сельскохозяйственных 

организациях, % 
4,8 15 16 17 18 19 22 

Численность занятых,  человек 510 350 355 360 360 356 350 

Среднемесячная зарплата,  рублей 2921 6236 7109 8140 9365 10787 16546 

Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 
      

 

Уровень обеспеченности общей 

площадью на 1 человека, кв. м. 
20,6 21 21 21 21 21 21 

Ввод жилья в эксплуатацию по 

муниципальным районам и городским 

округам, кв. м. в год 

1200 300 300 300 300 300 300 

Удельный вес непригодного для 

проживания жилищного фонда от 

общего объема жилищного фонда, %  

1 0,89 0,9 0,89 0,91 0,89 0,89 

Количество граждан, состоящих в 

очереди на улучшение жилищных 

условий по договорам социального 

найма, человек 

352 290 292 289 288 287 287 

Охват приборами учета в коммунальной 

сфере, % 
5 100 100 100 100 100 100 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества, % 

12,5 12,5 25 37,5 50 62,5 62,5 

Численность занятых, человек - - - - - - - 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
- - - - - - - 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия с получением жилья 

по договорам социального найма, семей 

- 3 3 3 3 3 3 

Связь и информатизация        

Выполнено услуг связи, млн. рублей 9,76 30,12 33,43 36,66 39,92 40,1 46,4 

Численность занятых, человек 91 68 60 60 60 60 50 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
11356 12610 13100 13624 14168 14735 16900 

Туристско-рекреационный комплекс        

Количество  туристических прибытий, 

тыс. чел. 
0,3 0,6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 

Количество мест в КСР, койко-места 35 45 50 53 56 59 65 

Объем платных услуг, оказанных 

туристам, млн. руб. 
0,102 0,6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 

Численность занятых в сфере туризма 10 14 16 17 18 19 25 

Среднемесячная заработная плата, руб. 3980 7005 7495 8020 8581 9182 9982 

Торговля и потребительский рынок        

Оборот розничной торговли,  

млн. рублей  
564,9 946,7 1046,6 1290,4 1361,9 1380 2368 

Оборот общественного питания, 

млн. рублей 
29,6 39 42 46 50 50 122 

Численность занятых, тыс. человек 0,502 0,474 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
13808 15600 16900 18420 20000 21600 21600 

Малое предпринимательство        

Количество малых предприятий (в т.ч. 29 102/94 95/90 95/91 96/92 96/92 100/94 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

микро), всего 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполнено 

работ и услуг малыми и средними 

предприятиями, млн. рублей 

143,8 353,5 428,7 521,42 636,5 777,4 1996,5 

Среднемесячная заработная плата на 

малых предприятиях, рублей 
7794 13553 13756 14980 16399 17957 27178 

Доля среднесписочной  численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних  предприятий в  

среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций, %          

15,9 22,3 22,5 23,0 23,3 23,6 31 

2. Развитие социальной сферы        

Повышение уровня жизни населения        

Миграционный прирост, промилле -14,2 -12,6 -12,2 -12 -9,6 -8,9 -8,0 

Естественный прирост, промилле 3,2 1,9 2,1 1,5 1,8 2,5 1,8 

Уровень общей безработицы, % 8,9 8,3 8,2 8,0 7,9 7,7 5,5 

Уровень регистрируемой безработицы, 

% 
1,5 1,6 1,7-1,6 1,6-1,8 1,6-1,8 1,6-1,8 2,0 

Социальная защита        

Трудовая реабилитация инвалидов 

(переквалификация), % от общего числа 

нуждающихся 

100 100 100 100 100 100 100 

Трудоустройство инвалидов, 

прошедших трудовую реабилитацию 

(переквалификацию), % 

 21 22 21 23 23 23 

Охват пожилых граждан и инвалидов 

услугами социального характера на 

дому, % от общего количества 

обратившихся в государственные 

учреждения социальной защиты 

населения 

100 100 100 100 100 100 100 

Охват детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, мероприятиями по 

круглогодичному отдыху и 

оздоровлению, % 

98,3 95 95 95 95 95 95 

Образование        

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене (ЕГЭ), % 

61 94,8 95 98 98,6 98,6 98,6 

Охват детей дошкольным образованием, 

% 
80,9 62 80,5 80,8 80,8 81 81 

Численность занятых, человек        

Среднемесячная заработная плата, 

работников (государственных) 

муниципальных учреждений, рублей 

13,7 16,3 17,3 18,4 18,4 19 19 

в том числе учителей, рублей 20,1 20,3 24,2 24,2 24,2 24,6 24,6 

Численность учащихся, приходящихся 

на одного работающего в 

(государственных) муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

чел. 

3,1 4,71 4,73 4,76 4,76 4,76 4,76 

В том числе на одного учителя, чел. 9,07 11,13 11,16 11,19 11,19 11,19 11,19 

Общая численность всех работников 

(государственных) муниципальных 

образовательных учреждений 

       

Штатные должности, единиц 315 274 270 270 270 270 270 

Физические лица, чел. 310 239 235 235 235 235 235 

Число учеников (государственных) 1259 1075 1085 1090 1090 1090 1090 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

муниципальных учреждениях, в том 

числе в сельской местности, чел. 

Средняя наполняемость классов в 

(государственных) муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

чел.  

14 14,68 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 

Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям 

к условиям осуществления 

образовательного процесса, % 

82 82 85 90 92 98 98 

Процент охвата детей в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования 

83 83,6 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 

Здравоохранение        

Смертность населения:        

младенческая смертность на 1 тыс. 

родившихся живыми 
6,1 7,1 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 

Материнская смертность, на 100 тыс. 

родившихся живыми 
0 0 0 0 0 0 0 

Уровень смертность населения в 

трудоспособном возрасте – всего на 100 

тыс. населения: 

777,2 810,0 805,0 800,0 795,0 790,0 790 

  от болезней системы кровообращения 182,9 205,0 204,0 203,0 202,0 200,0 180 

  от новообразований 121,9 90,0 89,8 89,6 89,0 87,0 75 

  от несчастных случаев, отравлений и 

травм 
 395,0      

  в результате дорожно-транспортных 

происшествий 
45,7 28,5 27,1 26,0 25,0 24,2 21,8 

Средняя продолжительность жизни 62,1 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 72 

Удельный вес детей первой и второй 

групп здоровья в общей численности 

учащихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждениях,% 

66,9 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 93 

Уровень диспансеризации, человек на 1 

тыс.населения 
400 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Контингенты больных, страдающих 

синдромом зависимости от 

наркотических веществ, число больных, 

состоящих на учете на конец отчетного 

года на 100 тысяч человек 

47,1 84 84 83,5 83,5 82 80 

Соотношение удельного веса 

фактического  подушевого норматива из 

фонда сбалансированности к удельному 

весу дифференцированного подушевого 

норматива в общем размере подушевого 

норматива финансирования 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений (в%) с достижением в 2011 

году 0/100 

0 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 

Уровень госпитализации на 100 чел 

населения 
30,3 23,0 22,7 22,4 22,1 21,7 21 

Среднегодовая занятость койки а 

государственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохранения, дни 

280,1 321,0 322,0 324 325,8 327,2 330 

Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохранения, дни  

9,4 10 10 10 10 10 10 

Средняя продолжительность временной 11,4 11,1 11,1 11,0 10,8 10,7 10,5 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

нетрудоспособности в связи с 

заболеванием в расчете на одного 

работающего, дни 

Объем медицинской помощи в расчете 

на 1 жителя, в том числе: 
       

-стационарная медицинская помощь, 

к0йко-дни 
2,8 2,497 2,497 2,48 2,48 2,46 2,4 

амбулаторно-поликлиническая помощь, 

посещения 
7,34 7,0693 7,2 7,2 7,6 7,8 8,5 

дневные стационары всех типов, койко-

дни  
1,1157 0,6074 0,61 0,62 0,63 0,68 0,7 

скорая медицинская помощь,  вызовы 0,2917 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,3 

Стоимость единицы объема ,оказанной  

медицинской помощи,в том числе: 
       

Стационарная помощь,руб. в том числе:        

Расчетный норматив ,руб.  2245 2424 2632 2763 2790 2850 

Фактическое значение 1223,3       

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

в том числе: 
       

Расчетный норматив  442,0 463,0 472 481 489 492 

Фактическое значение 217,86       

Дневные стационары всех типов в т.ч        

Расчетный норматив  702,0 709,0 709,0 744 767 785 

Фактическое значение 579,2       

Скорая медицинская помощь в т.ч        

Расчетный норматив  1862,0 1910 1940 1960 1980 1990 

Фактическое значение 1479       

Платные услуги в % к предыдущему 

году 
105,3 101,2 108 107,9 107 106 105 

Число работающих в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения на 10000 чел. на конец 

года,физические лица 

330,5 317 297 297 297 297 297 

Число врачей в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10000 

человек населения (на конец года), 

физические лица 

25,6 28,7 28,7 30,0 31,0 32,0 35 

Число среднего медицинского персонала 

в государственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохранения в расчете 

на 10000 человек населения  (на конец 

года) физические лица 

125,3 110 105 103 102,0 101,0 100 

Численность занятых, человек на 10000 

населения 
330,5 317 297 297 297 297 297 

в том числе в муниципальных 

учреждениях 
330,5 317 297 297 297 297 297 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
11784,9 15581,0 16672,0 17840,0 19080,0 20420,0 27560 

 Доля государственных 

(муниципальных) медицинских 

учреждений : 

       

Применяющих медико-экономические 

стандарты оказания медицинской 

помощи % 

43,8 50 50 50 50 50 55 

Переведенных на оплату медицинской 

помощи по результатам деятельности 
70 70 70 70 70 70 75 

Переведенных на новую (отраслевую) 

систему оплаты труда ориентированную 

на результат 

х 100 100 100 100 100 100 

Доля государственных (муниципальных) 0 0 0 100 100 100 100 



 130 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

учреждений здравоохранения, 

переведенных  преимущественно на 

одноканальное финансирование через 

систему ОМС 

Культура и  искусство        

Объем платных услуг, млн. рублей 0,7 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 

Число посещений музеев, тыс. человек 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 

Количество автономных учреждений 

культуры 
0 1 1 1 1 1 1 

Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными организациями 

культуры, и в работе любительских 

объединений, % 

39,0 201,0 208,6 216,3 224,1 231,7 235 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 

человек населения 

11082 11000 11030 11030 11050 11100 11100 

Численность занятых, человек 160 153 152 150 150 150 150 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
8594 9641 1200 12500 13000 14000 16400 

Физическая культура и спорт        

Удельный вес населения, 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

10,5 17,0 19,0 20,0 22,0 23,0 25,0 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями, % 
58,3 87,0 89,0 90,0 92,0 94,0 95,0 

Молодежная политика        

Количество молодых семей, 

получивших жилищную субсидию, ед. 7 10 10 11 11 12 12 

Доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

6,4 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4 13,4 

Доля молодых людей, участвующих в 

программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем 

количестве молодежи, %. 

12,4 13,6 14,4 15,2 16,0 16,8 16,8 

Количество молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и 

программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики 

социального поведения, ед. 

17 25 27 29 31 33 33 

Количество проектов, представленных 

на районных конкурсах по 

инновационному развитию, ед. 
2 8 9 11 13 15 15 

Доля молодых людей участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и 

социально-значимой направленности, в 

общем количестве молодежи, %. 

2 5,5 6,0 6,5 7 7,5 7,5 

Безопасность жизнедеятельности        

Удельный вес преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, % 

 12,0 11 11 10,5 10,5 10 

Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, % 
8,4 10 9,8 9,5 9.0 8,7 6,5 

Количество дорожно-транспортных 10 12 11 10 9 9 9 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

происшествий, ед. 

Число наркоманов на 100 тыс. населения 9 9 8 8 7 7 8 

Жилищно-коммунальный комплекс        

Доля объема отпуска холодной воды, 

счет за которую выставлен по 

показаниях приборов учета, % 

0 0 0 0 0 0 0 

Доля объема отпуска электрической 

энергии , счет за которую выставлен по 

показаниям приборов учета 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема отпуска тепловой энергии, 

счет за которую выставлен по 

показаниям приборов учета 

0 1 1 2 2 5 0 

Удельный вес потерь воды в процессе 

производства и транспортировки до 

потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 

Удельный вес потерь тепловой энергии 

в процессе производства и 

транспортировки до потребителей 

38 33,4 33 32 31 30 38 

Доля государственного 

(муниципального) имущества 

коммунального хозяйства (тепловые 

сети), переданного в управление, 

аренду, концессию и на иных правовых 

основаниях организациям частной 

формы собственности, в общем из них: 

100 100 100 100 100 100 100 

Хозяйственным обществам с долей 

участия, не превышающей 25 %, 

находящейся в муниципальной 

собственности 

х х х х х х х 

Коэффициент износа основных фондов 

коммунального комплекса 
80 80 80 80 80 80 80 

3. Развитие инфраструктуры        

Транспорт        

Строительство автодорог 

муниципального  значения, км 
- - - - - - - 

Реконструкция автодорог 

муниципального  значения, км  
0 0,5 2 3 5 5 5 

Строительство мостов, шт. / п.м 0 1/10 1 - - - - 

Строительство железнодорожных путей, 

км 
- - - - - - - 

Связь и информатизация        

Охват телевизионным вещанием,  % 100 100 100 100 100 100 100 

Количество Интернет-пользователей на 

1 000 человек 
х х х х х х х 

Количество телефонных аппаратов 

телефонной сети общего пользования 

или имеющих на нее выход на 1 000 

семей 

457 516 517 517 518 518 520 

Коэффициент проникновения сотовой 

связи, в % к численности населения 
60 139 139 150 150 160 175 

Электросетевое хозяйство        

Строительство линий электропередачи:        

35-220 кВ. км. - - - - - 200 - 

0,4 – 10 кВ.км. - - 2 5 11 12 - 

Строительство подстанций        

220/110/35 кВ, МВт - - 5 - - 5 - 

10/0,4 кВ, МВт - - 5 - - 5 - 

Охрана окружающей среды        

Утилизация отходов, тыс. тонн в год  23 26 26 26 30 31 31 

Строительство санкционированных  

свалок, ед. в год 
- 1 1 1 1 1 1 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Доля нормативно очищенных выбросов 

вредных (загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух) в общем объеме 

выбросов, % 

25 30 30 30 70 70 72 

Доля очищенных сточных вод в общем 

объеме сточных вод, % 
- - - - - 

- 

 
- 

Доля инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей 

среды, % 

0,16 0,09 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 

Инвестиционная деятельность        

Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. 
242,47 1773,3 856,2 955,36 1158,23 3800 3700 

Инвестиции на душу населения, руб. 17085 184200 89900 101200 123600 404300 526900 

Индексы инвестиций, в сопоставимых 

ценах, % к предыдущему году 
121,3 525,3 44,8 56,1 104,8 103,3 66,3 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов, м2. 
1200 300 300 300 300 300 450 

Ввод в действие общеобразовательных 

учреждений, уч. мест 

- 

 
- - - - - - 

- дошкольное образовательное 

учреждение, мест 
 1/100 - - - - - 

Ввод в действие больниц, коек - - - - - - - 

Эффективность использования 

муниципальной собственности 
      

 

Рост числа земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет, в % 

по отношению к предыдущему году 

90 з.у. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Доходы от использования 

муниципального имущества (аренда 

имущества, земельных участков), тыс. 

рублей 

937,0 3395,7 3921,2 4114,21 4525,6 4525,6 4525,6 

   в т.ч. земельных участков, тыс. рублей 10,1 172,7 220,6 236,6 252 252 252 

Доходы от приватизации 

муниципального имущества тыс. рублей 
193,3 5039 500,0 62,0 68,0 74,0 74,0 

   в т.ч. земельных участков, тыс. рублей 118,05 235 57,0 62,0 68,0 74,0 74,0 

Доля выделенных земельных участков в 

счет долей в праве собственности на 

земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

(оформление паев на землю), % 

0 20 25 40 60 80 80 

Доля оформленных прав муниципальной 

собственности на объекты 

недвижимости от общего количества 

объектов, учтенных в реестре 

муниципальной собственности, % 

28 90 100 100 100 100 100 

Финансы        

Доходы консолидированного бюджета, 

млн. рублей 
301,9 420,5 333,4 344,18 360,7 379,5 543,6 

Налоговые и неналоговые доходы 39,96 72,6 67,2 69,7 73,7 78,1 116,2 

Расходы районного бюджета, 

направляемые на инвестиционную и 

инновационную деятельность, млн. руб. 

8,9 85,9 9,6 7,7 7,7 7,7 7,7 

Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

учреждений, млн. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Кадровая политика        

Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по различным 

формам, % 

16 30 30 30 30 30 30 
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