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ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» НА 2011 – 2015 ГОДЫ  

Паспорт 

Программы социально-экономического развития МО «Бичурский район»  

на 2011 – 2015 годы  

Наименование Программа социально-экономического развития Муниципального 

образования «Бичурский район»  на 2011-2015 годы (далее Програм-

ма) 

Основание для раз-

работки 

1. Федеральный Закон от 20 июля 1995 года №115-ФЗ «О государ-

ственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года №284-I «О гос-

ударственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Бурятия»; 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 

2007 года № 410 «О стратегии социально-экономического развития 

Республики Бурятия до 2025 года» 

4. Решение Совета депутатов МО «Бичурский район» от 30.11.2010г 

№ 313 «О разработке «Программы социально-экономического разви-

тия МО «Бичурский район» на 2011-2015гг и на период до 2020г» 

5. Постановление администрации Мо «Бичурский район» от 

18.10.2010г № 584 «О разработке «Программы социально-

экономического развития МО «Бичурский район» на 2011-2015гг и 

на период до 2020года» 

Заказчик программы Муниципальное образование «Бичурский район» 

Разработчики Экономический отдел администрации МО «Бичурский район» 

Управления: финансов, образования, культуры, ГУ «Центр занятости 

населения Бичурского населения», филиал РГУ «Центр социальной  

помощи населения по Бичурскому району» 

отдел сельского хозяйства, МУЗ «Бичурская ЦРБ» 

Исполнители Про-

граммы 

Администрация муниципального образования , её структурные под-

разделения, организации и учреждения, хозяйствующие субъекты 

всех форм собственности, действующие на территории района 

Стратегическая цель 

Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения   МО «Бичурский 

район» 

Приоритеты Про-

граммы 

развитие минерально-сырьевого комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие лесопромышленного комплекса; 

развитие малого предпринимательства; 

развитие туризма; 

развитие человеческого потенциала. 

Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2015 годы 
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Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

Стабилизация социально-экономического роста, оживление инвести-

ционной деятельности. Увеличение доходной базы бюджета МО 

«Бичурский район» А также: 

• реализация и решение проблемных вопросов местного значе-

ния; 

• повышение уровня жизни населения;  

• снижение уровня бедности; 

• создание до 1200 рабочих мест;  

снижение общей безработицы до 6,5 % к 2015 году. 

Организация кон-

троля за исполнени-

ем Программы 

Контроль за исполнением данной Программы возлагается на главу 

муниципального образования, на районный Совет депутатов путём 

рассмотрения выполнения мероприятий программы на заседаниях 

администрации, Экономических Советах, на сессиях районного Со-

вета депутатов 
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Введение 

 

В Программе социально-экономического развития МО «Бичурский район» учтены 

основные положения: 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р; 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, 

одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 года № 

410. 

Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015гг. 

Программа призвана обозначить пути реализации основных концептуальных положе-

ний и стратегических направлений в развитии производительных сил МО «Бичурский рай-

он» с учетом исторически сложившихся национальных традиций его населения, вопросы 

управления муниципальной собственностью, реализацию приоритетных национальных про-

ектов и ряд других государственных задач, обозначенных Президентом Республики Бурятия 

и Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федераль-

ном округе. 

Основанная цель Программы- повышение уровня и качества жизни населения   МО 

«Бичурский район». Достижение цели будет достигнуто реализацией задач на среднесроч-

ную перспективу: 

- Преодоление бедности и достижение среднереспубликанских показателей благосостояния 

населения, сокращение безработицы. 

-Реализация полномочий МО «Бичурский район» . 

-Создание условий для развития малого предпринимательства и благоприятного инвестици-

онного климата. 

-Расширение собственной доходной базы. 

Программа на среднесрочную перспективу служит инструментом реализации полити-

ки муниципального развития в долгосрочной перспективе, способом приоритетной концен-

трации ресурсов для решения ключевых  проблем района. 

 Программа является основой для принятия управленческих решений органа местного 

самоуправления МО «Бичурский район». Для реализации Программы будут разрабатываться 

муниципальные целевые программы, адресные инвестиционные программы и ежегодные 

индикативные планы. 

Организационная структура и функциональная деятельность администрации МО «Би-

чурский район» увязаны с целями и задачами Программы на предстоящий период.  

Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулирование социально-

экономическими процессами на основе согласованных совместных действий муниципальных 

органов власти, населения и хозяйствующих субъектов в МО «Бичурский район».  
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» 

 

1.1. Общие сведения о МО «Бичурский район» 

 

Бичурский район образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  от 

11.02.1935 года. 

Бичурский район входит в состав Республики Бурятия. МО «Бичурский район» объ-

единяет 17 муниципальных образований- сельских поселений. Районным центром является 

с.Бичура. Расстояние от г. Улан – Удэ до райцентра с. Бичура – 201 км. Территория района 

расположена на 6201 кв.км. 

На 1 января 2010 года Бичурском районе проживает 27 тыс. человек, плотность насе-

ления составляет 4,4 человека на 1 кв. км. В 2010 году численность населения осталась на 

уровне 2008 года. 

    Климатические условия района в целом характеризуются резкой континентальностью, 

засушливостью, сильными ветрами весной и осенью. Это подтверждается значительными 

колебаниями ночных и дневных температур воздуха в течение всего вегетационного перио-

да, наибольшая продолжительность которого 160 дней. В это время выпадает наибольшее 

количество осадков - до 60 %.  

Зима довольно продолжительная около 6 месяцев, холодная, малоснежная, средняя мини-

мальная температура воздуха зимой – С0 31, летом выше С0 30 тепла. Средне многолетнее 

количество осадков за год не превышает 349 мм. Зимние осадки составляют не более 10 % от 

годового количества, что определяется малой мощностью снежного покрова, высота которо-

го колеблется от 1до 13 см. 

 Небольшая высота снежного покрова способствует глубокому промерзанию почвы до 

3-х метров. Поздние весенние заморозки удерживаются до конца мая, а иногда до 1 декады 

июня, продолжительность безморозного периода в среднем составляет в среднем 77 – 126 

дней. 

В структуре земельного фонда района 55,8% приходится на лесные земли и 34,1% - на 

земли сельскохозяйственного назначения. На земли запаса приходится 8,9% территории, на 

земли поселений – 0,7% , под водными объектами занято 0,4% территории. 

На душу населения приходится территории 23,0 га, сельскохозяйственных угодий – 

6,2 га, пашни – 3,3 га, лесных земель – 12,8 га. По сельскохозяйственным угодьям и пашне 

среднереспубликанский уровень превышается соответственно в 2 и 3 раза. 

Данная структура земельного фонда определяет такие направления хозяйственного 

развития района, как лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство. 

При условии осуществления необходимых агротехнических мероприятий возможна 

культивация широкого диапазона сельскохозяйственных культур, интенсификация их выра-

щивания. Для сельского хозяйства района негативным фактором развития явилось полное 

разрушение мелиоративных систем. 

Основой экономического потенциала района является сельское хозяйство. Ежегодное 

увеличение валовой продукция сельского хозяйства  с 2008г по 2010г составляло 103-104% 

В настоящее время в районе функционирует 9 сельскохозяйственных предприятий,  130 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 1821 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).  

Общим направлением специализации района является мясомолочное животноводство, а 

также производство зерновых и кормовых культур, картофеле- и овощеводство.  

На территории района произрастают светлохвойные леса из сосны обыкновенной, 

лиственницы сибирской, реликтовая тёмнохвойная тайга (с преобладанием кедра), а также 

береза, деревья мелколиственных пород. 

Общий запас древесины в районе составляет 48,9 млн. куб. м. Расчетная лесосека состав-

ляет 375,0 тыс. куб м. Заготовка в 2006 г. составила 86,0 тыс. куб. м. 

Площадь охотугодий составляет 713,4 тыс. га. В охотничьих угодьях района водятся такие 

виды животных, как косуля, белка, изюбр, кабарга, кабан, соболь, медведь, колонок. 
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Минерально-сырьевые ресурсы на территории района представлены Окино-Ключевским 

месторождением бурых углей. Балансовые запасы угля категории А+В+С1 составляют 127,9 

млн. т., по категории С2 – 69,5 млн. т. Угольные пласты достигают мощности до 13,0 м, со-

ставляя в среднем 4,5–6,0 м. Углы падения пластов составляют 6–10 градусов. 

Балансовые запасы угля месторождения для открытых работ в количестве 127,9 млн. т. не 

могут быть все рентабельно отработаны, так как они подсчитаны до линейного коэффициен-

та 10 м/м. 

В недрах района также встречаются запасы туфа строительного, плавикого шпата, молиб-

дена, глины строительной, отделочного камня, золота. 

 

1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического развития 

МО «Бичурский район» за 2008 – 2010 годы 

 

Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического развития 

Республики Бурятия за 2008 – 2010 годы проведен на основе: 

Решения Совета депутатов от 09.04.2009 № 122 «О выполнении Комплексной Про-

граммы социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2008 – 2010 годы и 

на период до 2017 года» за 2008 год»; 

Решения Совета депутатов от 17.09.2010 № 297  «О выполнении Комплексной Про-

граммы социально-экономического развития МО «Бичурский район» на 2008 – 2010 годы и 

на период до 2017 года» за 2009 год»; 

Отчётов об исполнении Программы социально-экономического развития МО «Бичур-

ский район» за 2008год, за 2009 год и итогов  социально-экономического развития МО «Би-

чурский район» за 2010 год. 

Первый этап реализации Программы (2008 – 2010 годы) условно можно разделить на 

три фазы: предкризисный период (январь – сентябрь 2008 года); развитие кризиса (сентябрь 

2008 года – январь 2010 года); выход из кризиса (2010 год). 

При разработке Программы, ее первый этап (2008 – 2010 годы) рассматривался как 

подготовительный период реализации приоритетных направлений. Планировалось, что реа-

лизация всего комплекса мероприятий Программы на первом этапе позволит обеспечить 

ежегодный прирост экономики района на 8% (по базовому сценарию развития), а последую-

щие этапы реализации Программы (2011 – 2013 годы; 2014 – 2016 годы) дадут ежегодный 

прирост экономики на 11 – 12%.  

Мировой финансово-экономический кризис внес коррективы в самом начале реализа-

ции Программы. За 2008 – 2010 годы Комплексная Программа социально-экономического 

развития МО «Бичурский район» на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года» редактиро-

валась 4 раза. В результате изменений Программы, первоначально поставленные целевые 

индикаторы были скорректированы, ряд мероприятий и инвестиционных проектов были пе-

ренесены на поздние сроки. 

Таблица 1 

Объем финансирования Программы за 2008 – 2010 годы  

 

Источники финансирования 
Первоначальная 

редакция 

Действующая 

редакция 
% 

Общий объем финансирования, млн. руб. 3362,7 1852,4 55,1 

в том числе:    

федеральный бюджет 288,1 183,6 63,7 

республиканский бюджет 345,9 196,0 56,7 

бюджет муниципального района 250,0 152,1 60,8 

бюджет сельского (городского) поселе-

ния 
87,3 50,0 57,3 

собственные и привлеченные средства 

предприятий 
2390,9 1270,7 53,1 
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По отчетным данным реализации Программы в 2008 году и 2009 году, доля невыпол-

ненных индикаторов Программы составила: в 2008 году – 11,9%, в 2009 году – 8,3%. 

 

 

Таблица 2 

 

Информация о выполненных индикаторах Программы 

 

 2008 год 2009 год 

ед. % ед. % 

Количество индикаторов Программы, всего 118 100 96 100 

    из них:     

выполнено 104 88,1 88 91,7 

не выполнено 14 11,9 8 8,3 

 

Таблица 3 

Динамика макроэкономических показателей МО «Бичурский район»  

в сравнении со среднереспубликанскими 

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 
2010 год 

оценка 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

МО «Бичурский район» 129,3 172,0 153,4 

Продукция сельского  хозяйства, %    

Республика Бурятия 122,2 129,0 146,2 

МО «Бичурский район» 120,5 132,4 146,2 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 

МО «Бичурский район» 163,4 269,7 200,0 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 

МО «Бичурский район» 147,3 150,5 183,5 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

МО «Бичурский район» 116,3 153,8 193,8 

Уровень общей безработицы, %    

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

МО «Бичурский район» 13,2 11,0 9,0 

Реальные располагаемые денежные доходы насе-

ления, % 

   

Республика Бурятия 111,4 116,8 114,6 

МО «Бичурский район» 108,0 108,0 109,5 

Уровень бедности, %    

Республика Бурятия 87,3 80,7 81,6 

МО «Бичурский район» 91,5 56,6 31,6 

 

В районе за 2008 – 2010 годы выше, чем в среднем по республике показатели роста 

объёма промышленного производства (153,4% и 140,9% соответственно), платных услуг 
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(193,8% и 147,1% соответственно), розничного товарооборота (183,5% и 152,3% соответ-

ственно), реальной заработной платы (120,8 и 114,6% соответственно). 

Вместе с тем, по итогам реализации первого этапа Программы в районе ниже темп ро-

ста реальных располагаемых денежных доходов (114,6% и 109,5% соответственно). Немного 

ниже республики показатель снижения уровня бедности (31,6% и 81,6% соответственно).  

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по приоритетным 

направлениям заключается в следующем. 

В минерально-сырьевом комплексе в рамках освоения Окино–Ключевского место-

рождения бурого угля выполнены буровые  и геофизические  работы, обработка проб, хими-

ко – аналитические работы и гидрогеологические исследования. Ежегодный объем отгрузки 

добываемых полезных ископаемых составит 5,5 – 7,2 млрд. руб. 

В агропромышленном комплексе ведётся подготовка к созданию крупного агрохол-

динга, осуществлялось стимулирование перевода личных подсобных хозяйств в субъекты 

малого предпринимательства, были разработаны и начата реализация приоритетных целевых 

программ молочного и мясного скотоводства и производства овощей и картофеля. Проведе-

на модернизация производственных мощностей ООО «Бичурский маслозавод». Ежегодный 

прирост сельскохозяйственного производства составил 2,5-3%. Предприятиями пищевой 

промышленности обеспечен рост производства продукции по всем товарным группам. 

Для развития малого и среднего предпринимательства в районе  принят ряд норма-

тивных правовых актов по оказанию им поддержки. В целях реализации законодательства по 

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, администрацией района, было  принято 

решение по снижению корректирующего коэффициента К2 для социальных магазинов, ад-

министрация готова решать вопросы по предоставлению льгот по арендной плате; по выкупу 

муниципального имущества. За 2009 год с субъектами малого предпринимательства заклю-

чено 9 договоров аренды мун. имущества площадью 226,2 кв.м. Было заключено 39 догово-

ров купли-продажи земельных участков общей площадью 11006 кв.м. из них 10 участков под 

строительство пилорам, размещение склада древесины  и готовой продукции общей площа-

дью 103548 кв.м., 10 участков по строительство животноводческих ферм, 5 участков под 

размещение административных объектов, 1 участок под размещение автозаправочной стан-

ции. Кроме того, заключено 37 договоров аренды земельных участков, сроком на 11 месяцев. 

 В рамках поддержки субъектов малого предпринимательства на получение государ-

ственной поддержки по программе «Бизнес-старт» в первом конкурсе победителями стали 2 

проекта : Цех по производству мясных полуфабрикатов- 500,0 тыс.рублей, Станция техниче-

ского обслуживания - 300,0 тыс. рублей.  

В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных учреждений в ав-

тономные организации. Осуществлялась реализация «Комплексного проекта модернизации 

образования». Проводились работы по переходу на новые формы и методы социального об-

служивания населения. Осуществлялась модернизация системы здравоохранения, направ-

ленная на совершенствование качества и доступности оказания медицинской помощи, по-

вышение эффективности использования ресурсов здравоохранения. В 2008-2010гг не реше-

ны и по-прежнему сохраняются проблемы низкой материально- технической базы учрежде-

ний здравоохранения и образования, обеспеченность врачами, средним медицинским персо-

налом, педагогическими кадрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления МО 

«Бичурский район» за 2008 – 2010 годы 

 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправлении строится на 

основе ежегодного доклада главы о достигнутых значениях показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Бурятия 

формируемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 

года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федирации 

от 11.09.2008г № 1113-р, Указом Президента Республики Бурятия от 10.03.2009г № 101»Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и 

муниципальных районов Республики Бурятия» 

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и сопоставления 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие МО «Бичурский район», 

в том числе удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  

района, конечные результаты деятельности органов местного самоуправления, 

эффективность использования бюджетных ресурсов в МО «Бичурский район». 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления  оценивается в 

основных сферах: экономический рост, здравоохранение, образование, жилищно-

коммунальное и дорожное хозяйство, безопасность граждан,  муниципальное управление. 

В 2008 году итоговой рейтинговой оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике 

Бурятия МО «Бичурский район» занял о 20-е место. По итогам рейтинговой оценки за 2009 

год  район на 14 месте, улучшив свой результат на 6 пунктов с 2008 годом.  

В 2008 году по сравнению с предыдущим годом удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления  увеличилась на 2%, и достигла 58,0%. В 

2009 году положительная динамика данного показателя сохранилась,  значение показателя – 

58,9% (рост 0,9%). Доля населения, положительно оценивающих деятельность органов 

власти, выше, чем в  среднем  Республике Бурятия. 

В 2009 году на основании опроса населения по материалам Информационно-

аналитического комитета АПП РБ удовлетворенность населения качеством общего 

образования – 59,2%, рост по сравнению с 2008 годом составил 0,2%. 66,9% населения 

удовлетворены  услугами, предоставляемыми учреждениями культуры, 56,2%- услугами 

дошкольного образования. 

В соответствии с методикой оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Бурятия, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.11.2009года № 415, 

выявлены неэффективные расходы в сферах здравоохранения, общего образования МО 

«Бичурский район».   

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в сфере 

общего образования в 2009-2010 гг была проведена работа по реструктуризации, 

оптимизации сети структуры и численности работников учреждений образования. За три 

года сокращено 285,27 штатных единицы и уволено 182 работника, в том числе по 

сокращению штатов в 2009 году 67 работников, в  2010 году 10 человек. Соотношение 

учитель- прочий работник  2009г-  56,4% к 43,6 %,  2010 г 55,2%- 44,8%. Соотношение 

учитель-ученик за 1 полугодие 2010 года- 11,2, наполняемость 1 класс-комплекта 14,25. по 

предварительной оценке по итогам 2010 года неэффективные расходы в образовании 

составят 18,9 млн.рублей, сократившись к уровню 2009 года в  4 раза. 
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Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программой социально-экономического развития определены шесть 

конкурентоспособных приоритетных направлений развития экономики: 

развитие минерально-сырьевого комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие лесопромышленного комплекса; 

развитие малого предпринимательства; 

развитие туризма; 

развитие человеческого потенциала. 

В перспективе рост масштабов производства в минерально-сырьевом комплексе 

планируется преимущественно за счет ввода новых мощностей.  На Окино-Ключевском 

буроугольном месторождении планируется увеличить производственную мощность до 1,5 

млн. тонн угля в год, что обеспечит развитие угольной отрасли.  

Стратегия развития агропромышленного комплекса района в среднесрочной 

перспективе предусматривает создание крупного Агрохолдинга. Интегрированная структура  

будет создана на базе ОАО «Бичурский маслозавод», объединив 6 сельскохозяйственных 

предприятий- СПОК «Бичура-Агро», СПК «к-з им.Калинина», СПК «Еланский», СПК 

«Покровский», ОАО «Буйская Нива». В рамках создания Агрохолдинга предусматривает 

строительство крупной высокотехнологичной молочно-товарной фермы на 1200 голов 

дойного стада. Организация производства и переработки молока. 

Приоритетным направлением среднесрочного развития МО «Бичурский район» 

станет формирование лесопромышленного комплекса. В среднесрочной перспективе 

развитие лесопромышленного комплекса будет основываться на внедрении современных 

технологий глубокой переработки сырья, повышении конкурентоспособности продукции, 

повышении производительности труда, более полного вовлечения лесных ресурсов в 

хозяйственный оборот и на этой основе обеспечения устойчивых темпов роста 

промышленного производства.  

Стратегическими направлениями формирования и развития туризма в МО «Би-

чусркий район»  являются: 

создание современной туристической инфраструктуры и высокого качества бизнес-

климата для туризма; 

создание конкурентоспособных туристических продуктов; 

В сфере малого предпринимательства на среднесрочную перспективу планируется 

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 МО «Бичурский район», создание условий для дальнейшего роста субъектов 

малого и среднего предпринимательства и выравнивание потенциала развития малого 

предпринимательства в МО «Бичурский район»,   

Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала будет 

являться формирование условий для комфортного проживания и развития человека. Прежде 

всего, это будет связано с повышением качества предоставляемых государственных и 

муниципальных социальных услуг в здравоохранении, образовании, культуре, физической 

культуре и спорте, социальной защите; с развитием учреждений социальной сферы, 

модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, развитием жилищного 

строительства. 

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности человеческого 

потенциала; в том числе проведение активной демографической и миграционной политики; 

развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов человеческого 

капитала; устранение диспропорций на рынке труда; формирование системы занятости и 

трудовых отношений. 
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2.1. Развитие экономики 

 

Основной целью развития экономики является увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета МО «Бичурский район» на основе устойчивого 

экономического роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

     

 

«Таблица 4 

Индикаторы развития экономики 

 

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 

год 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. рублей                     
94,1 580,0 317,1 406,0 191,1 207,0 

Среднемесячная заработная плата ра-

ботников рублей                  
6500 14000 14500 15800 17400 20000 

Реальная среднемесячная          

начисленная заработная  

плата работников в сравнении с преды-

дущим годом, %              

117,0 101,4 109,2 103,0 103,8 108,2 

Величина прожиточного минимума в 

Республике Бурятия, рублей       
4 127 6 627 7 562 8 462 9 054 9 650 

Соотношение среднемесячной       

заработной платы и прожиточного ми-

нимума, %                      

279,3 211,3 191,7 186,7 192,2 207,2 

Численность населения, имеющего до-

ходы ниже прожиточного минимума, 

тыс. человек           

9,3 5,1 4,7 4,4 4,0 3,9 

Доля населения с денежными       

доходами ниже величины           

прожиточного минимума, %         

34,5 19,0 17,5 16,5 16,0 15,0  

Доходы консолидированного        

бюджета МО «Бичурский район», млн. 

рублей                     

359,4 421,8 378,6 378,8 378,8 378,8 

Собственные налоговые и неналоговые 

доходы, млн. рублей 
41,2 95,9 99,4 103,9 103,9 113,9 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи: 

формирование конкурентоспособной экономики, проведение последовательной 

реструктуризации и модернизации производства как отдельных хозяйствующих субъектов, 

так и ведущих отраслей экономики; 

укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета МО «Бичурский район»; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению численности 

населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума; 

массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 
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2.1.1. Промышленность 

 

Основной целью в сфере промышленного производства является повышение 

конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, повышение 

производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста 

промышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением 

следующих задач: 

создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе 

технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных 

технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции; 

создание условий для привлечения инвестиций; 

повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций района; 

создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с высокой 

долей добавленной стоимости; 

сокращение числа убыточных организаций в районе, включая организации, 

находящиеся в муниципальной   собственности. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе муниципального –

частного партнерства администрации  с организациями района  через заключение 

соглашений с бюджетообразующими организациями МО «Бичурский район»; проведение 

финансового оздоровления предприятий и организаций; соблюдения интересов района  в 

ходе проведения процедур банкротства; подготовки предложений по инвестиционным 

площадкам. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами развития промышленного производства: 

 

 

 

Таблица 5 

Индикаторы развития промышленного производства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 153,8 704,1 1105,1 1286,8 1383,2 1818,5 

Производительность труда  на  

одного занятого, млн. руб. 
0,2 0,6 0,841 0,92 0,98 1,29 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
4500 14300 16500 18100 19600 34343 

 

Таблица 6 

Мероприятия развития сферы материального производства 

 

Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Задача № 1. Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере материального произ-

водства 

Заключение Соглашений на 2011 − 2015 

годы администрацией МО «Бичурского 

района» с хозяйствующими субъектами 

«Об участии организаций в реализации 

Программы социально-экономического 

развития Бичурского района на 2011 – 

2015 годы » 

Обеспечение положительной динамики в про-

мышленном производстве организациями, уве-

личение налогооблагаемой базы и создание ра-

бочих мест 
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Мониторинг за реализацией Соглашений 

между администрацией МО «Бичурский 

район» и хозяйствующими субъектами 

«Об участии организаций в реализации 

Программы социально-экономического 

развития Бичурского района на 2011 – 

2015 годы » 

Обеспечение оперативного принятия совмест-

ных решений и координации работ 

Организация работ по подготовке и пере-

подготовке кадров для промышленности  

Обеспечение потребностей организаций сферы 

материального производства в высокопрофес-

сиональных специалистах и рабочих требуемых  

спец. 

Разработка нормативно-правовых доку-

ментов; 

проведение конкурса участков. 

Финансирование строительства инфра-

структуры 

Создание и развитие высокотехнологичных 

производств, благоприятных условий для при-

влечения инвестиций в экономику району 

Оказание муниципальной поддержки ор-

ганизациям, малому бизнесу в Бичурском 

районе для развития производства в прио-

ритетных направлениях: агропромышлен-

ный комплекс, строительство, производ-

ство строительных материалов. 

Создание благоприятных условий для привле-

чения инвестиций в экономику Бичурского рай-

она. 

Задача № 2. Повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций  

Бичурского района 

Участие в республиканских конкурсах 

«Лидер экономики Республики Бурятия». 

 

Выявление предприятий и организаций Бичур-

ского района, добившихся наилучших показате-

лей эффективности работы, популяризации пе-

редовых методов управления производством,. 

Общественная оценка работы организаций и 

повышение их статуса в глазах населения Би-

чурского района, формирование положительной 

деловой репутации организации, от которой во 

многом зависит успех ведения бизнеса 

Оказание организационной и иной помощи 

организациям Бичурского района в целях 

их участия в межрегиональных выставках, 

ярмарках и форумах, 

организацию межотраслевых выставок, 

форумов, профессиональных праздников 

на условиях софинансирования 

Повышение качества и конкурентоспособности 

продукции (услуг), выпускаемой местными то-

варопроизводителями, с целью дальнейшего 

продвижения ее на рынки и формирование по-

ложительного имиджа предприятия 

Задача № 3. Сокращение числа убыточных предприятий и организаций 

Мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности убыточных организаций, 

принятия мер по сохранению имуществен-

ного комплекса и дальнейшего ведения 

производства в организациях, находящих-

ся в процедуре банкротства 

Предупреждение банкротства экономически- и 

социально значимых организаций. 

Проведение работ по инвентаризации, 

паспортизации и оформлению прав соб-

ственности на объекты инфраструктуры, в 

том числе жилищно-коммунальное хозяй-

Преобразование убыточных государственных и 

муниципальных предприятий, в том числе и 

жилищно-коммунальное хозяйство в организа-

ции, способные вести эффективное функциони-
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

ство, создание условий для эффективной 

передачи муниципального имущества в 

частные руки, долгосрочные арендные от-

ношения, договора концессии 

рование 

 

 

2.1.1.1. Добыча полезных ископаемых 

 

Основной целью развития данной отрасли  является увеличение добычи угля на Окино-

Ключёвском угольном разрезе, обеспечение удовлетворения возрастающих потребностей 

жилищно-коммунального хозяйства топливом и спроса на угольную продукцию предприятия 

Гусинозёрской ТЭЦ. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следу-

ющими индикаторами: 

Таблица 7 

 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 65,2 555,6 926 1111,2 1194,6 1605,2 

Численность работающих 106 235 390 450 450 450 

Производительность труда  на  

одного занятого, млн. руб. 
0,615 2,364 2,370 2,460 2,654 3,567 

Рентабельность, % 3 3 3 3 3 3 

Среднемесячная заработная  пла-

та, рублей 
5612 25000 30000 33000 38000 42500 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию отраслей добывающей промышленности: 

создание условий для разработки и освоения Окино-Ключёвского угольного разреза; 

техническое перевооружение производства, строительство дополнительных 

 мощностей; 

внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

 по: модернизации производства, внедрению современных технологий  по добыче 

 и переработке полезных  ископаемых; 

строительству необходимой инфраструктуры для освоения месторождений полезных   

ископаемых;  

заключению и реализации Соглашений с организациями в целях содействия 

 реализации  проектов; 

привлечению инвесторов к разработке месторождений полезных ископаемых.   

В связи  с планируемым  увеличением  производственной мощности до 3 млн. тонн 

угля в год на Окино–Ключевского буроугольном месторождении предусматривается 

создание транспортной  инфраструктуры: строительство мостовых переходов на дорогах 

районного значения,   строительство железной дороги до ст Харанхой Восточно-Сибирской 

железной дороги РЖД.  

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию добывающей промыш-

ленности запланированы следующие организационные мероприятия. 

Таблица 8 
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Организационные мероприятия по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

Мероприятия 
Эффективность программных меро-

приятий 

Задача № 1. Открытие дополнительных мощностей. 

Внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов 

Заключение и реализация Соглашений с орга-

низациями в целях содействия по реализации 

проектов: 

освоение Окино-Ключевского буроугольного 

месторождения; 

 

Повышение эффективности использо-

вания минерально-сырьевых природ-

ных ресурсов, создание 0,35 тыс. рабо-

чих мест 

 

                                                                                                                                Таблица 9 

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

С
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 Объем финансирования, млн. рублей 
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Добыча полез-

ных ископае-

мых 

Всего 825,6 0,0 0,0 0,0 0,0 825,6 

2011 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 

2012 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 228,3 

2013 191,9 0,0 0,0 0,0 0,0 191,9 

2014 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

2015 2,7  0,0 0,0 0,0 2,7 

1 Освоение Оки-

но-Ключевского 

буроугольного 

месторождения  

Всего 825,6 0,0 0,0 0,0 0,0 825,6 

2011 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 

2012 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 228,3 

2013 191,9 0,0 0,0 0,0 0,0 191,9 

2014 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

2015 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

 

2.1.2. Лесопромышленный комплекс 

 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является расширение 

рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяйственный оборот всех 

ресурсов леса. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться 

следующими индикаторами: 

 

Таблица 10 

 

 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева»  

Объем отгрузки, млн. рублей 31,8 70,1 75,6 77,9 92,6 110,2 

Производительность труда на од-

ного занятого, млн. рублей 0,17 0,91 0,92 0,92 1,1 1,3 

Рентабельность, % 0,25 0,29 0,31 0,35 0,38 0,42 

Среднемесячная  заработная плата, 

рублей 4000 6 608 7 435 8 475 9 746 11200 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение 

следующих задач: 

расширение и развитие лесосырьевой базы; 

ориентирование лесопромышленного комплекса на увеличение объема внутренней 

переработки древесины и реализации пиломатериалов; 

модернизация производственных мощностей предприятий лесопромышленного ком-

плекса с целью выпуска экспортоориентированной продукции; 

развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; 

сокращение незаконных рубок путем мер организационного и административного ха-

рактера; 

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства теп-

ловой и электрической энергии. 

Для решения поставленных задач планируется продолжить работу по строительству 

цехов глубокой переработки леса, увеличения объёмов выпускаемой продукции- мебельным 

цехом ИП Сафонов.  
 

 

 

 

 

Таблица 11 

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе 

 

 Наименование проекта 
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 Лесная, деревообрабатываю-

щая и целлюлозно-бумажная 

промышленность (установка 

пилорам, деревообрабатываю-

щего оборудования) 

Всего 43,75 0,0 6,7 0,0 0,0 37,05 

2011 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

2012 2,25 0,0 0,7 0,0 0,0 1,55 

2013 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 

2014 3,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 

2015 35,0 0,0 5,0 0,0 0,0 30,0 

 

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию лесопромышленного 

комплекса запланированы следующие организационные мероприятия. 
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Таблица 12 

Организационные мероприятия в лесопромышленном комплексе 

 

Мероприятия Эффективность  

программных мероприятий 

Задача № 1. Модернизация производственных мощностей предприятий лесопромышленного 

комплекса, расширение и развитие лесосырьевой базы 

Заключение и реализация Соглашений с организациями в целях содействия реализации проек-

тов: 

Открытие лесоперерабатывающего производ-

ства безотходного производства глубокой пе-

реработки древесины в с.Бичура, ул.Шибертуй, 

с.Буй 

Развитие производства мебели ИП Сафонов 

с.Бичура 

Строительство и введение в эксплуатацию 

новых высокотехнологичных деревообраба-

тывающих производств. 

Увеличение освоения расчетной лесосеки в 

Бичурском районе 

Организация глубокой переработки древе-

сины в районе 

 

2.1.3. Пищевая промышленность 

 

Имеющиеся трудовые, земельные, сырьевые ресурсы дают реальный потенциал развития 

пищевой отрасли района 

Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является 

увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта на основе обеспечения 

эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, входящих в данную отрасль. 

 

Таблица 13 

 

Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

 

Наименование индикаторов 2007  

год 

2011   

год 

2012 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем производства продукции в дей-

ствующих ценах (млн. рублей) 
41,8 67,7 74,1 80,9 88,4 96,7 

Производительность труда  

(млн. рублей на 1 работающего в год) 
0,5 0,677 0,712 0,749 0,818,5 0,879 

Рентабельность производства (%) 10 10 10 10 10 10 

Среднемесячная зарплата (рублей) 7300 12000 13500 15000 16000 23053 

 

Успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности является важнейшим 

условием устойчивости сельского хозяйства и источником значительной части оборотных 

средств для сельскохозяйственных организаций. 

 

Таблица 14 

Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей  

промышленности 

№ Наименование проекта С
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о
к
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о

р
м
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и

и
 Объем финансирования, млн. рублей 
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1 

Развитие организаций пищевой 

и перерабатывающей промыш-

ленности через создание инте-

грированных структур, содей-

ствие техническому перевоору-

жению 

Всего 83,8 0,5 0,85 0 0 82,45 

2011 4,9 0 0,35 0 0 4,55 

2012 7,4 0 0,3 0 0 7,1 

2013 22,4 0 0 0 0 22,4 

2014 10,8 0,5 0,2 0 0 10,1 

2015 
38,3 0 0 0 0 38,3 

1.1 Техническое перевооружение 

ООО «Бичурский маслозавод» 

-модернизация оборудования 

- приобретение транспорта для 

закупа молока (молоковоз, микро-

грузовик) 

- приобретение и установка со-

временной линии упаковки (тет-

рапак) 

итого 36,3 0 0 0 0 36,3 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 3,0 0 0 0 0 3,0 

2013 5,0 0 0 0 0 5,0 

2014 5,0 0 0 0 0 5,0 

2015 23,3 0 0 0 0 23,3 

1.2 Открытие предприятия по произ-

водству полуфабрикатов  

ООО Мясной двор, СПОК «Бичу-

ра Агро», СПОК Шанага. 

Итого 12,5 0,5 0,2 0 0 11,8 

2011 2,5 0 00 0 0 2,5 

2012 2,5 0 0 0 0 2,5 

2013 2,5 0 0 0  2,5 

2014 5,0 0,5* 0,2* 0 0 4,3 

2015 0 0 0 0 0 0 

1.3 Открытие цеха по производству 

хлеба и хлебобулочных изделий, 

с.Шанага, с.Д-Киреть, с. Буй 

итого 2,4 0 0 0 0 2,4 

2011 0,8 0 0 0 0 0,8 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0,8 0 0 0 0 0,8 

2014 0,8 0 0 0 0 0,8 

2015 0 0 0 0 0 0 

1.4 Развитие производств по перера-

ботке дикоросов с.Бичура 

итого 0,5 0 0,35 0 0 0,15 

2011 0,1 0 0,05 0 0 0,05 

2012 0,4 0 0,3 0 0 0,1 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

1.5 Открытие цеха по переработке 

картофеля с. Поселье. 
Итого 14,1 0 0 0 0 14,1 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 14,1 0 0 0 0 14,1 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 
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1.6 Запуск цеха по выпуску мине-

ральной воды из местных целеб-

ных источников с. Шибертуй 

итого 15,0 0 0 0 0 15,0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 15,0 0 0 0 0 15,0 

1.7 Установка оборудования по рас-

фасовке крупы с.Елань  

итого 1,5 0 0,3 0 0 1,2 

2011 1,5 0 0,3 0 0 1,2 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

1.8 

Установка оборудования по рас-

фасовке мёда с. Малый Куналей, 

Ср.Харлун. 

итого 1,5 0 0 0 0 1,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1,5 0 0 0 0 1,5 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

*ФБ и РБ справочно при наличии дополнительных источников финансирования 
 

 

Таблица 15 

 

Организационные мероприятия в пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Мероприятия Эффективность  

программных мероприятий 

Задача № 1. Содействие техническому перевооружению организаций  

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Техническое перевооружение ООО «Би-

чурский маслозавод» 

-модернизация оборудования 

- приобретение транспорта для закупа мо-

лока (молоковоз, микрогрузовик) 

- приобретение и установка современной 

линии упаковки (тетрапак) 

100% использование мощностей предприятия, уве-

личение закупа молока к 2015 году 3,8 раза. Увели-

чение объёмов производства молочной продукции в 

3,0 раза к уровню 2007 года в сопоставимой оценке. 

Доведение объёма производства продукции в нату-

ральном выражении: - масла до 50 тонн, сметаны до 

600 тонн, творога- 500 тонн, молока до 2500 тонн, 

сыра до 20 тонн, кисло-молочная продукция 150 

тонн. 

Открытие предприятия по производству 

полуфабрикатов  

ООО Мясной двор, СПОК «Бичура Агро», 

СПОК Шанага. 

Организация производства полуфабрикатов, созда-

ние дополнительных рабочих мест, увеличение по-

ступлений в бюджет  

Открытие цеха по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий, с.Шанага, с.Д-

Киреть, с. Буй 

Рост объемов производства хлеба и хлебобулочных 

изделий, увеличение поступления налогов в бюджет 

 Открытие цеха по переработке картофеля 

с.Поселье 

Увеличение объемов производства картофеля, орга-

низация его переработке на месте  

 Разработка и защита бизнес-плана по вы-

пуску минеральной воды из местных це-

лебных источников с.Шибертуй 

Выпуск конкурентоспособной продукции, создание 

дополнительных рабочих мест, увеличение поступ-

лений в бюджет 

 Строительство цеха по расфасовке мёда Производство и реализация мёда до 100 т.тонн в год 
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с.Малый-Куналей, ул.Средний Харлун 

Установка оборудования по расфасовке 

крупы с.Елань, Малый –Куналей  

Выпуск фасовочной конкурентоспособной продук-

ции –крупы гречневой 

 

2.1.4 Агропромышленный комплекс 

 

Основной целью развития агропромышленного комплекса района является устойчи-

вое развитие сельских территорий, создание условий для формирования интегрированных 

производственных структур в агропромышленном комплексе. 

Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве в среднесрочной перспективе будет 

оставаться животноводство, предусматривающее развитие племенного дела, улучшение по-

родных качеств скота, оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых тех-

нологий. Растениеводство будет играть роль вспомогательной отрасли, обеспечивающей жи-

вотноводство кормами, а население и гостей района экологически чистыми продуктами пи-

тания, удовлетворяя потребности туристического комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Развитие современного вертикально-интегрированного агропромышленного комплекса мя-

сомолочного направления, развития овощеводства. Планируется увеличение поголовья коров 

на 1800 голов, установка современного технологического доильного оборудования. Это поз-

волит увеличить производство молока в сельскохозяйственных организациях района увели-

чится с 1,0 до 5,2 тыс. тонн, в целом повысится качества продукции. 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на 15 − 20 %. Ввоз в 

район высокопродуктивного племенного молодняка и распространение его в товарные хо-

зяйства 

рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

повышение эффективности муниципальной поддержки организаций агропромышлен-

ного комплекса;  

ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промышленности; 

повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе; 

повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры сельских тер-

риторий. 

Сохранение сложившейся специализации района на производстве отдельных видов 

продукции позволит сконцентрировать имеющиеся производственные, финансовые, трудо-

вые ресурсы на производстве конкурентоспособной продукции, будет способствовать созда-

нию интегрированной структуры АПК района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 16 

Индикаторы агропромышленного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского хозяй-

ства, млн. рублей 
1032,6 1458,0 1523,0 1550,0 1650,0 1750,0 

Производительность труда на 1 работа-

ющего, млн. руб. 
0,3 0,416 0,567 0,60 0,70 0,83 
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Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций с учетом государственной 

поддержки, % 

12,2 15 16,5 18 20,5 23 

Среднемесячная заработная плата, руб-

лей 
2800 6000,0 6800,0 7800,0 9000,0 12500 

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций агропромышленного ком-

плекса, млн. руб. 

4,3 44,4 65,2 42,8 19,3 15,3 

Доля местного производства в потреб-

лении, % 

 
     

мясопродуктов 50 60 65 70 75 80 

молокопродуктов 70 80 85 90 95 100 

овощей 100 100 100 100 100 100 

Производство картофеля, тонн  13592 13607 13956 14709 15222 

                        овощей  5600 6014 6336 6658 7000 

     Производство молока тонн  22168 24503 25111 25720 26327 

                             Мяса  тонн  4650 4700 4750 4770 4800 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгрузки, млн. рублей 41,8 67,7 74,1 80,9 88,4 96,7 

 

Основными мероприятиями по росту эффективности сельскохозяйственного произ-

водства будут являться: 

В животноводстве:  

закуп племенного скота; 

совершенствование племенной работы; 

достижение роста  продуктивности скота с одновременным ростом его поголовья пу-

тем обеспечения полноценным рационом кормления имеющегося поголовья скота;  

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений. 

В растениеводстве: 

увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур, концентрация произ-

водства кормов в специализированных организациях, для обеспечения качественными кор-

мами населения, крестьянских (фермерским) хозяйств, занимающихся откормом скота; 

увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств химической за-

щиты растений, внесение органических удобрений, применение элитных семян райониро-

ванных сортов; 

сосредоточение производства  семян высших категорий в 1-2 хозяйствах, поставляю-

щих качественный семенной материал для всех сельхозтоваропроизводителей республики; 

создание крупного агрохолдинга по откорму высокопродуктивного скота, организа-

ция переработки выпуска мясных полуфабрикатов. 

В сфере финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций: 

мобилизация внутренних ресурсов (внедрение внутрихозяйственных моделей стиму-

лирования производства  труда, оптимизация затрат и др.); 

создание интегрированной структуры, способствующих привлечению инвестиций для 

приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, повышению управляемости и 

технологической дисциплины на производстве; 

реформирование сельскохозяйственных организаций – должников; 

оказание муниципальной поддержки предприятиям, способным обеспечить наиболь-

шую отдачу вложенных средств; 

проведение работ по формированию полноценного рынка земли, снижению удельного 

веса неиспользуемой пашни и проведению работ по улучшению плодородия почв; 
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техническое перевооружение функционирующих молочно-товарных ферм, птицефаб-

рики; 

реализация крупных инвестиционных проектов  реконструкции и модернизации жи-

вотноводческих комплексов, закупке племенного скота, техники и оборудования. 

Для решения поставленных задач планируется: 

развитие современного вертикально-интегрированного агропромышленного 

комплекса  мясомолочного направления, развития овощеводства. Интегрированная 

структура  будет создана на базе ОАО «Бичурский маслозавод», объединив 6 

сельскохозяйственных предприятий- СПОК «Бичура-Агро», СПК «к-з им.Калинина», СПК 

«Еланский», СПК «Покровский», ОАО «Буйская Нива». В рамках создания Агрохолдинга 

предусматривает строительство крупной высокотехнологичной молочно-товарной фермы на 

1200 голов дойного стада. Организация производства и переработки молока. 

Сохранение сложившейся специализации района на производстве отдельных видов 

продукции позволит концентрировать имеющиеся производственные, финансовые, трудовые 

ресурсы на производстве конкурентоспособной продукции, будет способствовать созданию 

интегрированной структуры в АПК района. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности: 

обновление основных фондов, создание производств по выпуску конкурентоспособ-

ной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности  на основе реализации инве-

стиционных проектов; 

техническое перевооружение молокоперерабатывающего предприятия ООО «Би-

чуский маслозавод», организация дополнительных пунктов приемки молока; 

Строительство и открытие цеха по производству колбасных изделий , мясных полу-

фабрикатов на базе СПОК «Бичура-Агро» 

техническое перевооружение существующих мощностей предприятий хлебопекарной 

отрасли –  Бичурское Райпо, ИП Солдатова, ИП Савельев; 

организация новых производств. 

В сфере занятости сельского населения и развития социальной сферы : 

создание условий по развитию несельскохозяйственной деятельности по переработке 

и реализации сельскохозяйственной продукции, производственной, торговой и услуговой 

деятельности в системе потребительской кооперации, формирование новых несельскохозяй-

ственных производств в порядке предпринимательской деятельности; 

организация системы закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

решение кадровых вопросов на селе;  

строительство жилья в сельской местности, обеспечение водо-, электроснабжения 

сельских населённых пунктов, расширение информационно-консультативного обеспечения 

сельских жителей, увеличение и улучшение предоставления социальных услуг. 

 

Таблица 17 

Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Объём финансирования 

Срок реа-

лизации 
Всего 
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1 Развитие сельского хозяй-

ства 
Всего 

187,0 0 79,9 0 107,1 

  2011 44,4 0 16,4 0 28 
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2012 65,2 0 23,5 0 41,7 

2013 42,8 0 17,9 0 24,9 

2014 19,3 0 12,1 0 7,2 

2015 15,3 0 10,0 0 5,3 

 Приобретение сельскохозяй-

ственной техники (СПК 

«Еланский», СПК «к-з 

им.Калинина», ЗАО 

« В ю тайское» СПК 

«Покровский», СПК 

« А очи» «ИП «Бурцев» 

ООО «Бичура лес» ОАО 

ПТФ «Бичурская» СПК 

«Федотов» 

всего 76,5 0 21,7 0 46,9 

2011 23,1 0 6,4 0 16,7 

2012 25,9 0 7,4 0 18,5 

2013 27,5 0 7,9 0 19,6 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

 Развитие овцеводства: 

Приобретение овец грубо-

шёрстной породы  КФХ, 

ЛПХ 1000 голов 

всего 5,0 0 0 0 5,0 

2011 1,0 0 0 0 1,0 

2012 1,0 0 0 0 1,0 

2013 1,0 0 0 0 1,0 

2014 1,0 0 0 0 1,0 

2015 1,0 0 0 0 1,0 

 Развитие животноводства 

мясного направления : 

Приобретение скота  800 гол 

(СПК «к-з им Калинина», 

ИП «Бурцев» 

Всего 8,0 0 4,2 0 3,8 

2011 0 0 0 0 0 

2012 4,0 0 2,1 0 1,9 

2013 0 0 0 0 0 

2014 4,0 0 2,1 0 1,9 

2015 0 0 0 0 0 

 Развитие животноводства 

молочного направления : 

Приобретение скота  370 гол 

(СПК «Покровский», СПК 

«к-з им Калинина», ЗАО 

«Билютайское», СПК 

« В ючи») 

Всего 9,0 0 3,5 0 5,5 

2011 3,0 0 0,5 0 2,5 

2012 3,0 0 1,5 0 1,5 

2013 1,0 0 0,5 0 0,5 

2014 1,0 0 0,5 0 0,5 

2015 1,0 0 0,5 0 0,5 

 Строительство и рекон-

струкция с/х помещений 

(СПК «Еланский», СПК «к-з 

им Калинина», ООО «Бичура 

Агро», СПК «Покровский» 

СПК «Федотов») 

Всего 12,0 0 0 0 12,0 

2011 4,0 0 0 0 4,0 

2012 8,0 0 0 0 8,0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

 Строительство жилья для 

молодых специалистов  СПК 

«к-з им Калинина», СПК 

«Покровский» 

Всего 4,0 0 0 0 4,0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 4,0 0 0 0 4,0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 
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 Строительство откормочной 

площадки ООО «Бичура Аг-

ро» 

Всего 6,0 0 3,0 0 3,0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 6,0 0 3,0 0 3,0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

 Реализация мероприятий 

РЦП «Развитие агропро-

мышленного комплекса и 

сельских территорий РБ на 

2011-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Всего 65,2 0 47,6 0 17,6 

2011 13,3 0 9,5 0 3,8 

2012 13,3 0 9,5 0 3,8 

2013 13,3 0 9,5 0 3,8 

2014 13,3 0 9,5 0 3,8 

2015 13,3 0 9,5 0 3,8 

 

 

 

Таблица 18 

 

Организационные мероприятия в сельском хозяйстве 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Эффективность  

программных мероприятий 

Задача № 1. Развитие животноводства 

как приоритетной отрасли сельского хозяйства 

1 Строительство новых и реконструкция име-

ющихся молочно-товарных ферм, приобре-

тение технологического оборудования  

Увеличение поголовья коров на 1570 го-

лов, производства молока в 3 раза, созда-

ние дополнительных  рабочих мест, увели-

чение объёмов производства переработки 

молока ООО «Бичурский маслозавод» 

2 Развитие  племенного животноводства. 

Увеличение показателей искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных 

Увеличение производства молока в сель-

скохозяйственных организациях района  с 

1,0 до 5,2 тыс. тонн, повышение качества 

продукции, создание дополнительных ра-

бочих мест 

Увеличение продуктивности сельскохозяй-

ственных животных на 15 − 20 %. Ввоз в 

район высокопродуктивного племенного 

молодняка и распространение его в товар-

ные хозяйства 

3 Развитие овцеводства Сохранение в отрасли численности овец на 

уровне 15,0-16,0 тыс. голов.  

Задача № 2. Обеспечение роста объемов производства  

конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса  

на основе модернизации сельского хозяйства 

4 Приобретение сельскохозяйственной техни-

ки, технологического оборудования и запас-

ных частей на условиях лизинга 

 

 

Обновление амортизированного на 98 % 

машинно-тракторного парка до оптималь-

ного состава к 2015 году. Снижение еже-

годного роста удельного расхода запасных 

частей на 15 − 20 % 



 

 

25 

5 Строительство и реконструкция имеющихся 

молочно-товарных ферм 

Увеличение поголовья коров на 1570 го-

лов, установка современного технологиче-

ского доильного оборудования, увеличение 

производства молока в 5 раз. 

Задача № 3. Содействие применению новых технологий производства  

продукции растениеводства,  районированных сортов сельскохозяйственных культур,  

повышению  дозы внесения минеральных удобрений 

6   Приобретение семян сельскохозяйственных 

культур для сортосмены и сортообновления,  

приобретение средств химической защиты 

Увеличение урожайности зерновых куль-

тур на 45 % до 18 − 20 ц/га. 

Реализация мероприятий по сохранению и 

восстановлению плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Повышение урожайности за счет использо-

вания высококачественного районирован-

ного посевного материала, повышение 

плодородия почв и развитие кормовой ба-

зы для животноводства  

Задача № 4. Повышение уровня занятости и доходов  на селе 

7  Обеспечение доступности субъектов малого 

предпринимательства на селе к материально-

техническим, финансовым и другим ресур-

сам; создание альтернативных сельскому хо-

зяйству сфер занятости. 

Стимулирование развития сельской потреби-

тельской кооперации. Содействие оформле-

нию прав собственности населения на зе-

мельные участки 

Рост объемов кредитования малых форм 

хозяйствования на селе в целях создания 

новых рабочих мест в сельской местности 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эффективно функционирующих 

предприятий, специализирующихся на про-

изводстве и переработке отдельных видов 

продукции, организация нового бизнеса в  

несельскохозяйственных сферах деятельно-

сти на селе, создание и развитие малых пред-

приятий по заготовке и переработке дикоро-

сов, туризму, предоставлению бытовых 

услуг, торговли и т.д. 

  Совершенствование хозрасчетных отноше-

ний: оплата труда от валового дохода, внед-

рение арендных, внутрихозяйственных, хоз-

расчетных, отношений; перевод на полную 

аренду производственных подразделений с 

последующим выкупом основных и оборот-

ных фондов и открытием самостоятельных 

расчетных счетов в кредитных организациях 

Ежегодное снижение числа безработных на 

0,6 % 

Повышение осведомленности сельских 

жителей в вопросах развития различных 

видов деятельности и создания рабочих 

мест на селе  

Рост уровня среднемесячной заработной 

платы  в сельскохозяйственных организа-

циях 

 

Задача № 5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия 

9 Расширение сети заготовительных пунктов 

пищеперерабатывающей промышленности, 

потребительской кооперации 

Повышение товарности сельскохозяй-

ственной продукции, произведенной лич-

ными подсобными и крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, увеличение закупа 

сельскохозяйственной продукции органи-

зациями агропромышленного комплекса, 

потребительской кооперацией 
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10 Участие сельхозтоваропроизводителей в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Производство продуктов питания,  в целях 

обеспечения потребностей населения района 

и республики в собственных продуктах пи-

тания и вывоза продукции за пределы регио-

на.            

Организация  закупа и  сбыта излишков 

продукции в хозяйствах населения . 

Организация закупа сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия для му-

ниципальных нужд. 

Строительстве сельскохозяйственного рынка 

Продвижение произведенной сельхозпред-

приятиями продукции на рынках 

Задача № 6.  Рост обеспеченности сельскохозяйственных организаций   

квалифицированными кадрами 

11 Предоставление жилья молодым специали-

стам и руководителям организаций агропро-

мышленного комплекса на селе 

Сокращение миграции из сельской местно-

сти молодых высококвалифицированных 

специалистов 

12 Прохождение стажировки специалистами и 

руководителями сельскохозяйственных орга-

низаций 

Увеличение доли специалистов и руково-

дителей, имеющих высшее специальное 

образование до 40 % 

Задача № 7. Укрупнение сельскохозяйственного производства через  

создание интегрированных структур, крупных комплексов  в целях роста          

                         конкурентоспособности производимой продукции 

25 Объединение финансово устойчивых сель-

скохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий в интегрированную структуру  

Создание Агрохолдинга. 

  
 

 

2.1.5. Строительство 

 

Основными целями развития строительного комплекса МО «Бичурский район» 

являются формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий 

проживания граждан; повышение конкурентоспособности строительного комплекса. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 19 

Индикаторы строительного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, млн. руб. 13,5 34,5 38,5 44,9 49,8 57,3  

Ввод жилья в эксплуатацию тыс.кв.м. 1 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 

Среднемесячная заработная плата 0 0 0 0 0 0 

Объём незавершённого строительства, 

осуществляемого за счёт средств 

консолидированного бюджета РБ, 

млн.руб 

0 0 0 0 0 0 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя района 

17,4 18,0 18,1 18,2 18,3 18,5 
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Средняя продолжительность периода с 

даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка в 

аренду для целей строительства (кроме 

жилищного) до даты выдачи разрешения 

на строительство (кроме жилищного), 

месяцев 

10 8,5 8,5 8,0 7,8 7,6 

Средняя продолжительность периода с 

даты подписания протокола о 

результатах аукционов по 

предоставлению земельных участков для 

жилищного строительства до даты 

получения разрешения на строительство, 

месяцев 

6,5 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 

Средняя продолжительность периода с 

даты выдачи разрешения на 

строительство жилого здания до даты 

получения разрешения на ввод жилого 

здания в эксплуатацию, месяцев 

11,0 11,0 10,0 10,0 9,8 9,8 

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
      

Средняя продолжительность периода с 

даты подачи заявки на предоставление 

земельного участка для строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

8,5 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0 

Средняя продолжительность периода с 

даты подачи заявки на предоставление 

земельного участка в аренду для 

строительства (кроме жилищного) до 

даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка в 

аренду для строительства (кроме 

жилищного), месяцев 

7,0 5,0 5,0 4,8 4,5 4,3 

Средняя продолжительность периода с 

даты выдачи разрешения на 

строительство (кроме жилищного) до 

получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию, месяцев 

12,0 10,0 10,0 9,8 9,8 9,8 

 

 

Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих 

программных мероприятий в развитии строительства: 

совершенствование нормативно-правовой базы в части усиления контроля над 

застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, 

строительными нормами и др.; 

усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства; 

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 

обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой; 

развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотеки, 

жилищных накопительных кредитов, долгосрочного инвестиционного кредитования, 

варианты государственной поддержки); 
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развитие эффективной системы муниципальной поддержки населения, нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

Выполнение данных мероприятий позволит увеличить производительность труда в 

строительном секторе на одного занятого, увеличить показатели обеспеченности общей 

площадью жилых домов на человека, сократить долю ветхого и аварийного жилья в общем 

жилом фонде. 

 

Таблица 20 

 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве , млн.рублей 

 

№ 

п/п 
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Всего Всего 237,9 0 3,93 0 3,92 230,05 

2011 35,02 0 0,25 0 0,25 34,52 

2012 40,61 0 1,05 0 1,05 38,51 

2013 55,16 0 2,63 0 2,62 49,91 

2014 49,77 0 0 0 0 49,77 

2015 57,34 0 0 0 0 57,34 

1 

Строительство 

индивидуально-

го малоэтажно-

го жилья 

Всего 225,05 0 0 0 0 225,05 

2011 34,52 0 0 0 0 34,52 

2012 38,51 0 0 0 0 38,51 

2013 44,91 0 0 0 0 44,91 

2014 49,77 0 0 0 0 49,77 

2015 57,34 0 0 0 0 57,34 

2 Градострои-

тельное плани-

рование (разра-

ботка 

ген.планов пра-

вил землеполь-

зования, за-

стройки) 

Всего 7,85 0 3,93 0 3,92 0 

2011 0,5 0 0,25 0 0,25 0 

2012 2,1 0 1,05 0 1,05 0 

2013 5,25 0 2,63 0 2,62 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

3 Строительство 

мини –

асфальтового 

завода 

Всего 5,0 0 0 0 0 5,0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 5,0 0 0 0 0 5,0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 21 

Организационные мероприятия в строительном комплексе 
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Мероприятия 
Эффективность  

программных мероприятий 

Развитие строительства 

 

Задача № 1. Создание безопасных условий для жизнедеятельности,  

обеспечение сейсмобезопасности 

 

Усиление контроля за соблюдением градо-

строительного законодательства и правил при 

сдаче объектов жилищного и производствен-

ного назначения 

 

Повышение качества производства строительно-

монтажных работ. 

Обеспечение безопасности возводимых зданий и 

сооружений 

Задача № 2. Повышение конкурентоспособности строительного комплекса 

 

Развитие рынка подряда на основе формиро-

вания открытой конкурентной рыночной ин-

фраструктуры 

 

Рост налоговых поступлений. Создание новых и 

дополнительных рабочих мест. Увеличение объ-

емов подрядных работ 

Обеспечение информационной и консульта-

тивной поддержки предприятий в целях по-

вышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий по-

средством развития системы муниципально-

частного партнёрства партнерства 

Стимулирование привлечения инвестиций в ос-

новной капитал.  

Обновление основных фондов 

 

 

2.1.6. Транспорт 

 

Основной целью развития транспорта является обеспечение единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров и услуг, повышения рентабельности 

пассажиро- и грузоперевозок, реформирование транспортной системы. 

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих 

индикаторов. 

Таблица 22 

Индикаторы развития транспорта   

 

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Грузооборот, млн. тонно-км 6,9 7,8 8,0 8,5 8,8 10,0 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 85 90,7 92,0 93,0 94,0 95,0 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
7400 10800 11800 12800 13500 15000 

 

Основными задачами развития транспорта являются: 

создание условий для функционирования и развития местных и междугородных 

транспортных маршрутов; 

оптимизация тарифов на грузовые и пассажирские перевозки всех видов транспорта. 

 

 

 

Автомобильный транспорт 
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Необходимо развитие и реформирование транспортной системы, обеспечивающей 

повышение управляемости отрасли, проведение государственной транспортной политики; 

осуществление комплекса мер по повышению уровня комфортности и безопасности 

транспортного обслуживания населения. 

Для решения перечисленных задач необходимо выполнение следующего комплекса 

мер, направленных на улучшение ситуации в сухопутном транспорте района: 

оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом для 

улучшения качества работы пассажирского автомобильного транспорта района.  

Осуществление контроля деятельности транспортных предприятий   осуществляющих 

муниципальные автоперевозки. 

 

Таблица 22 а 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий транспорте и связи, 

млн.рублей 
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Всего Всего 171,4 120,0 30,4 20,0 1,0 0 

2011 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2012 14,2 0 6,0 8,0 0,2 0 

2013 79,6 60,0 16,4 3,0 0,2 0 

2014 71,2 60,0 8,0 3,0 0,2 0 

2015 3,2 0 0 3,0 0,2  0 

1 Строительство мостового 

перехода на автодороги 

Мухоршибирь-Бичура-

Кяхта на 94+650км. 

Всего 6,0* 0 6,0* 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 6,0* 0 6,0* 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2 Строительство мостового 

перехода автодорога Би-

чура-Мухоршибирь-

Кяхта на 92+699км. 

Всего 16,4 0 16,4* 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 16,4 0 16,4* 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

3 Строительство мостового 

перехода автодорога 

Улан-Удэ-Николаевский- 

Подлопатки-Окино-

Ключи на 170+680км. 

Всего 8,0 0 8,0* 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 8,0 0 8,0* 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

4  Ремонт муниципальных 

дорог МО «Бичурский 

район» 

Всего 16,0 0 0 15,0 1,0 0 

2011 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2012 3,2 0 0 3,0 0,2 0 
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2013 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2014 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2015 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

5 Разработка проектно 

сметной документации и 

строительство моста че-

рез р.Хилок с.В-

Мангиртуй 

Всего 125,0 0 120,0 5,0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 5,0 0 0 5,0 0 0 

 2013 60,0 60,0 0 0 0 0 

2014 60,0 60,0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

       * справочно при включении в ФЦП 

 

 

2.1.7. Связь 

 

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение потребности в 

услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и сетевых ресурсах Ин-

тернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих индикато-

ров. 

 

Таблица 23 

 

Индикаторы развития связи 

 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. руб-

лей 
12,0 24,2 26,0 28,3 30,6 33,0 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
7500 11000 12000 12500 14000 15500 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей,  для оказания 

современных видов услуг связи – Интернет, передачи данных, сотовой связи и др.; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов 

услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение технической модернизации и развертывания современных услуг позволит 

также решить проблему телефонизации всех поселений района и обеспечить доступность 

базовых услуг связи и инфокоммуникаций для потребителей отдаленных и труднодоступных 

районов. 

 

2.1.8. Туризм 

 

Основной целью является создание  условий для развития туризма и привлечения 

частных инвестиций.  

Целями на среднесрочную перспективу являются создание основ и организационно-

экономических условий формирования и развития туризма в районе, привлечения частных 

инвестиций в туристическую отрасль. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 
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Таблица 25 

Индикаторы развития туризма 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

Количество туристских прибытий, 

единиц 
0 270 300 400 1200 1300 

Объем платных услуг, оказанных 

туристам, млн. рублей 
0 0,7 0,8 1,08 3,6 4,2 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
0 6500 7500 10000 14200 15700 

Количество мест в коллективных 

средствах размещения, койко-

места 

0 38 40 42 65 70 

 

Основными задачами развития туризма являются: 

развитие материальной базы и инфраструктуры туризма; 

содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности 

туристов; 

      расширение известности района как территории, обладающей большим потенциалом 

для развития туризма. Это, прежде всего живописная природа – прекрасные места для отды-

ха, охоты, рыбалки : лес, Чёрное озеро, реки Хилок и Чикой, богатые ягодники, кедрач и др. 

Бичура является одним из самых больших сёл мира. 

Мероприятия по формированию и развитию туризма: 

содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов; 

формирование организационных структур взаимодействия и управления; 

содействие субъектам туристической деятельности в создании туристического про-

дукта; 

строительство базовой инфраструктуры (дорог и линий электропередач); 

строительство гостевых домов; 

содействие участию субъектов туристической деятельности в республиканских вы-

ставках, конференциях, изготовление пакета презентационных материалов для обеспечения 

мероприятий по продвижению Бичурского района (буклеты, карты, видеофильмы, путеводи-

тели, cd-диски и пр.).  

Таблица 26  

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма 

 

№ 

п/п 

Наименование  
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1 Всего мероприятия  

МЦП «Программа развития 

туризма в Бичурском рай-

оне » 

Всего 53,83 0 0,5 0 0 53,33 

2011 2,0 0 0 0 0 2,0 

2012 2,88 0 0,5 0 0 2,38 

2013 5,2 0 0 0 0 5,2 

2014 9,25 0 0 0 0 9,25 

2015 34,5 0 0 0 0 34,5 

2 Строительство лыжной ту-

ристической базы с.Бичура 

Всего 10,0 0 0 0 0 10,0 

2011 0 0 0 0 0 0 
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2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 10,0 0 0 0 0 10,0 

3 Строительство средств раз-

мещения туристов и отды-

хающих, гостевые дома 

  

Всего 16,08 0 0 0 0 16,08 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0,08 0 0 0 0 0,08 

2013 2,0 0 0 0 0 2,0 

2014 4,0 0 0 0 0 4,0 

2015 10,0 0 0 0 0 10,0 

4 Разработка туристических 

маршрутов, развитие сель-

ского туризма 

Всего 13,5 0 0 0 0 13,5 

2011 0,25 0 0 0 0 0,25 

2012 0,5 0 0 0 0 0,5 

2013 1,0 0 0 0 0 1,0 

2014 1,75 0 0 0 0 1,75 

2015 10,0 0 0 0 0 10,0 

5 Строительство объектов 

общественного питания 

Всего 4,25 0 0,5 0 0 3,75 

2011 0,25 0 0 0 0 0,25 

2012 0,8 0 0,5 0 0 0,3 

2013 0,2 0 0 0 0 0,2 

2014 1,0 0 0 0 0 1,0 

2015 2 0 0 0 0 2,0 

6 Организация производства 

и реализации сувениров 

местных мастеров Дом ма-

стера ул.Хаян 

Всего 5,0 0 0 0 0 5,0 

2011 0,5 0 0 0 0 0,5 

2012 0,5 0 0 0 0 0,5 

2013 1,0 0 0 0 0 1,0 

2014 1,5 0 0 0 0 1,5 

2015 1,5 0 0 0 0 1,5 

7 
Развитие придорожного 

сервиса 

Всего 5 0 0 0 0 5 

2011 1,0 0 0 0 0 1,0 

2012 1,0 0 0 0 0 1,0 

2013 1,0 0 0 0 0 1,0 

2014 1,0 0 0 0 0 1,0 

2015 1,0 0 0 0 0 1,0 

 

 

Таблица 27 

 

 

Организационные мероприятия в сфере туризма 

 

 

 

Мероприятия 
Эффективность  

программных мероприятий 

Задача № 1. Обеспечение развития туризма в Бичурском районе 

Разработка туристско-экскурсионных 

маршрутов  

Поддержание положительного имиджа района на внут-

реннем и внешнем рынках, повышение доходности в 

сфере туризма и смежных отраслях, а также бюджет-

ных поступлений. Увеличение туристских прибытий в 

район  
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Мероприятия 
Эффективность  

программных мероприятий 

Реализация мероприятий  МЦП «Про-

грамма развития туризма в Бичурском 

районе » 

Предполагается строительство лыжной туристической 

базы, строительство средств размещения туристов и 

отдыхающих, строительство объектов общественного 

питания, организация производства и реализации суве-

ниров местных мастеров, развитие придорожного сер-

виса, увеличение платных услуг на 7-10% ежегодно 

Разработка и реализация мероприятий 

по привлечению в туристический биз-

нес личных подсобных хозяйств 

Создание условий для производства и реализации сель-

хоз продукции производимой в ЛПХ, привлечение  

ЛПХ в туристический бизнес посредством строитель-

ства гостевых домов на усадьбах ЛПХ 

Задача № 2. Расширение известности туристического кластера республики на  

профессиональных рынках на основе развития республиканской системы  

туристского маркетинга 

Участие в  республиканской выстав-

ки-ярмарки «Туризм и отдых в Буря-

тии» в г. Улан-Удэ 

Увеличение привлекательности Бичурского района как 

туристского, стимулирование внутреннего туризма. 

Повышение доходности в сфере туризма и в смежных 

отраслях, развитие межрегиональных и международ-

ных связей 

Изготовление и обновление пакета 

презентационных материалов для 

обеспечения мероприятий по продви-

жению Бичурского района (буклеты, 

карты, видеофильмы, путеводители) 

Расширение географии туристского потока, увеличение 

туристского потока из субъектов Российской Федера-

ции и зарубежных стран, увеличение партнеров, потен-

циальных инвесторов. Обеспечение 

 А ормированости туристов, бизнес партнеров, по-

тенциальных инвесторов, населения о туристских ре-

сурсах 

 

                    

 

2.1.9. Торговля и потребительский рынок 

 

Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере потребительского рынка 

является максимально полное удовлетворение потребностей населения в качественных и 

доступных товарах и услугах, повышение уровня торгового обслуживания населения 

Бичурского района  с учетом достижения нормативов обеспеченности населения торговыми 

площадями. 

Основной целью в сфере развития платных услуг является обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека за счет развития и расширения 

оказания разнообразных и качественных услуг на основе развития конкурентной среды.  

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:  

 

Таблица 28 

Индикаторы торговли и потребительского рынка 

 

Индикаторы 
2007 

год 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Оборот розничной торговли, 

млн рублей  
572,7 964,0 1073,8 1211,8 1380,8 1582,0 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 
38,7 65,2 73,7 83,3 94,5 107,9 
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Оборот общественного пита-

ния, млн. рублей 
20,7 42,8 47,8 52,8 57,8 63,5 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
3780 11000 12000 13000 14000 15000 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основ-

ные 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;  

реализация муниципальной политики и совершенствование нормативного регулиро-

вания в сфере потребительского рынка; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение равно-

мерного и цивилизованного развития различных видов, форм и форматов торговой деятель-

ности; обеспечение физической и ценовой доступности товаров и услуг; 

повышение качества и безопасности товаров и услуг; 

содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, повышение уровня 

конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собствен-

ности в сфере оказания платных услуг. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации следующих 

мероприятий: 

разработки муниципальной целевой программы развития торговли; 

развитие и размещение сети объектов организованной торговли  и общественного пи-

тания путем установления минимальных нормативов обеспеченности населения торговыми 

площадями на основе планов устойчивого развития территорий; 

создание системы информационного обеспечения в сфере розничной торговли продо-

вольственными товарами; 

регулирование деятельности розничных рынков; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг потребитель-

ского рынка; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собствен-

ности в сфере оказания платных услуг; 

создание условий для развития малого предпринимательства в сфере оказания населе-

нию услуг жилищно-коммунального характера; 

формирование политики в сфере потребления, производства и реализации алкоголь-

ной продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными и контролирующими органами, 

исполнительными органами государственной власти по вопросам соблюдения законодатель-

ства  в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей 

продукции; 

формирование конкурентной среды в сферах образования, здравоохранения, культу-

ры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. 

 

Таблица 29 

 

Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли 

 

и потребительского рынка т.руб 
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Всего Всего 49,3 0 0,4 0 0 48,9 

2011 15,7 0 0,4 0 0 15,3 

2012 8,1 0 0 0 0 8,1 

2013 9,5 0 0 0 0 9,5 

2014 7,5 0 0 0 0 7,5 

2015 8,5 0 0 0 0 8,5 

1 

Строительство 

торгового ком-

плекса и роз-

ничного рынка 

с.Бичура  

Всего 32,0 0 0 0 0 32,0 

2011 12,0 0 0 0 0 12,0 

2012 5,0 0 0 0 0 5,0 

2013 5,0 0 0 0 0 5,0 

2014 5,0 0 0 0 0 5,0 

2015 5,0 0 0 0 0 5,0 

2 Строительство 

торговой точки 

с.Бичура 

Всего 2,0 0 0 0 0 2,0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 2,0 0 0 0 0 2,0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

3 Строительство 

гостевого ком-

плекса с.Бичура 

Каскад 

Всего 1,6 0 0 0 0 1,6 

2011 1,0 0 0 0 0 1,0 

2012 0,6 0 0 0 0 0,6 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

4 Открытие СТО 

с.Окино-Ключи 

Всего 1,2 0 0 0 0 1,2 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0,3 0 0 0 0 0,3 

2013 0,3 0 0 0 0 0,3 

2014 0,3 0 0 0 0 0,3 

2015 0,3 0 0 0 0 0,3 

5 Реконструкция 

предприятия 

общепита ул. Д-

Киреть 

Всего 0,5 0 0,4 0 0 0,1 

2011 0,5 0 0,4 0 0 0,1 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

6 Реконструкция 

торгового пред-

приятия 

с.Бичура 

Всего 7,0 0 0 0 0 7,0 

2011 1,2 0 0 0 0 1,2 

2012 1,2 0 0 0 0 1,2 

2013 1,2 0 0 0 0 1,2 
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2014 1,2 0 0 0 0 1,2 

2015 2,2 0 0 0 0 2,2 

10 

Реконструкция 

торговых точек 

района 

Всего 5,0 0 0 0 0 5,0 

2011 1,0 0 0 0 0 1,0 

2012 1,0 0 0 0 0 1,0 

2013 1,0 0 0 0 0 1,0 

2014 1,0 0 0 0 0 1,0 

 2015 1,0 0 0 0 0 1,0 

 

 

Таблица 30 

 

Организационные мероприятия в сфере торговли 

и потребительского рынка 

 

Мероприятия Эффективность 

Задача № 1. Создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий  

для развития потребительского рынка 

Разработка программ и прогнозов разви-

тия потребительского рынка 

Обеспечение ведения предпринимательской деятель-

ности в сфере потребительского рынка по единым 

установленным правилам и требованиям. 

Повышение качества обслуживания населения. 

Определение и достижение целевых индикаторов 

развития 

Работа с законодательными и исполни-

тельными органами федерального и рес-

публиканского уровня, организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

сферы потребительского рынка по вопро-

сам налогообложения и развития соци-

ального партнерства по обеспечению 

условий труда и социальных гарантий ра-

ботающих 

Увеличение доли прибыльных предприятий. 

Регулирование минимальной ставки заработной пла-

ты и социальных выплат работающим в сфере тор-

говли и общественного питания путём контроля за 

исполнением отраслевого тарифного соглашения.  

 

Задача № 2. Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка 

Развитие сети объектов торговли и обще-

ственного питания в соответствии со схе-

мами, формируемыми на основе градо-

строительного законодательства, планов 

развития территорий и нормативами 

обеспеченности 

Обеспечение территориальной доступности услуг, 

видового разнообразия предприятий. 

 

Содействие в организации розничных 

рынков 

Увеличение доли продукции местных товаропроиз-

водителей, реализуемой на рынках. 

Обеспечение условий для безопасной цивилизован-

ной торговли 

Реализация комплекса мер по повышению 

качества услуг торговли и общественного 

питания: 

содействие добровольной сертификации 

услуг; содействие автоматизации торгово-

технологических процессов. 

 

Обеспечение повышения качества и безопасности 

услуг торговли и общественного питания 

Задача № 3. Развитие системы товародвижения и продвижение продукции  
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республиканских производителей 

Развитие каналов товародвижения  Обеспечение сбалансированности и насыщения 

внутреннего рынка потребительскими товарами со 

снижением издержек обращения 

Ведение мониторинга состояния потреби-

тельского рынка, формирование торгового 

баланса 

Оценка параметров товарных рынков, разработка 

прогнозов на перспективный период 

Задача № 4. Реализация муниципальной политики в сфере  

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Формирование правовых условий по 

обеспечению соблюдения и реализации 

федерального законодательства в сфере 

оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

Увеличение объемов легально реализуемой алко-

гольной продукции  

Взаимодействия с надзорными, контроли-

рующими и лицензирующими органами, 

исполнительными органами власти рес-

публики и района по проведению госу-

дарственной политики в сфере оборота 

алкогольной продукции, обеспечению 

 Ачества и безопасности, культивирова-

ния здорового образа жизни 

Пресечение и снижение нарушений соблюдения за-

конодательства в обозначенной сфере.  

Обеспечение качества и безопасности реализуемой 

на территории Бичурского района алкогольной про-

дукции. 

Изменение структуры потребления по видам алко-

гольной продукции 

 

2.1.10. Малое предпринимательство 

 

Цели на среднесрочную перспективу: 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 МО «Бичурский район», создание 

условий для дальнейшего роста субъектов малого и среднего предпринимательства и 

выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в МО «Бичурский район» 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 31 

Индикаторы малого предпринимательства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество малых предприятий, 

всего 
44 70 72 85 87 90 

отгрузка товаров собственного про-

изводства, млн. рублей 
59,8 290,0 300 415,0 600 715,0 

Производительность труда на одно-

го занятого, тыс.руб 
0,46 1,24 1,47 1,66 1,82 2,0 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
3000 10000 11000 12000 14 713 16 258 

Доля среднесписочной  численности 

работников (без внешних совмести-

телей) малых предприятий в  сред-

несписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций, %          

4 13,6 14,0 21,0 22 25 
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Задачи Программы: 

 Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач: 

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития 

малого предпринимательства  

- преодоление административных барьеров 

- развитие инфраструктуры поддержки развития малого предпринимательства 

- выявление отраслевых приоритетов с целью организации эффективной муниципальной 

поддержки малого предпринимательства 

- поддержка образования кредитных союзов, обществ взаимного кредита, развитие и 

внедрение новых кредитно-инвестиционных механизмов: инвестиционных конкурсов, 

лизинга, микрокредитования, представления гарантий. 

- укрепление социального статуса, повышение престижа малого предпринимательства . 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих 

мероприятий: 

повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого предпринима-

тельства на основе развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том 

числе организация и развитие дистанционной формы образования, обеспечивающей  инди-

видуальное обучение и консультирование предпринимателей; 

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 кредит-

ным (и платежей по лизинговым) договорам, привлекаемым на реализацию приоритетных 

предпринимательских проектов через фонд развития предпринимательства района;  

 разработка и внедрение механизмов передачи во владение и (или) в пользование му-

ниципального 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; 

предоставление в аренду площадей начинающим предпринимателям, реализующим 

инновационные проекты; 

развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности. 

 

Таблица 32 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий 

в сфере малого предпринимательства 

Наименование  

проекта 
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Мероприятия МЦП «Развитие 

малого предпринимательства в 

Бичурском районе»  

Все-

го 
37,95 0 5,7 1,05 0 31,2 

2011 11,95 0 1,7 0,25 0 10 

2012 7,0 0 1,0 0,2 0 5,8 

2013 7,0 0 1,0 0,2 0 5,8 

2014 6,0 0 1,0 0,2 0 4,8 

 2015 6,0 0 1,0 0,2 0 4,8 
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Таблица 33 

Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства 

 

Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Задача № 1. Формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства  

на территории Бичурского района 

Реализация МЦП «Развития малого пред-

принимательства» в муниципальном обра-

зование «Бичурский район» 

Увеличение количества малых предприятий, заня-

тости. Внедрение новых технологий 

функционирование  муниципального фонда 

в содействия кредитованию малого пред-

принимательства 

Увеличение занятости. Финансовая поддержка ма-

лого предпринимательства. Внедрение новых тех-

нологий 

Создание филиала АУ по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

Оказание методической, юридической помощи 

субъектам МП 

Задача № 2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, произ-

водственным ресурсам и источникам информации 

Предоставление гарантий (поручительств) 

по обязательствам субъектам малого пред-

принимательства для обеспечения кредит-

ных (лизинговых) договоров 

Обеспечение доступа предпринимателей к финан-

сово-кредитным ресурсам. Создание условий для 

более активного развития малого предпринима-

тельства в производственной и инновационной 

сфере.  

Внедрение новых технологий в производство, со-

здание новых рабочих мест 

Субсидирование части затрат субъектов ма-

лого предпринимательства, связанных с 

оплатой процентов (лизинговых платежей) 

по кредитным (лизинговым) договорам 

Привлечение финансовых средств коммерческих 

банков и лизинговых компаний на развитие малого 

предпринимательства. Обновление парка техноло-

гического оборудования. Внедрение новых техно-

логий. Производство конкурентоспособной про-

дукции 

Предоставление микрозаймов и грантов 

начинающим предпринимателям для орга-

низации и становления бизнеса 

Обеспечение доступа начинающих предпринимате-

лей к финансово-кредитным ресурсам. Создание 

условий для более активного развития малого 

предпринимательства в производственной и инно-

вационной сфере. Внедрение новых технологий в 

производство, создание новых рабочих мест 

Разработка и внедрение механизмов пере-

дачи во владение и (или) в пользование му-

ниципального имущества, в том числе зе-

мельных участков, зданий, строений, со-

оружений, нежилых помещений, оборудо-

вания, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инстру-

ментов, на возмездной основе, безвозмезд-

ной основе или на льготных условиях 

Обеспечение доступа субъектов малого предпри-

нимательства к имущественным ресурсам 

Организация консультационно-

методической помощи субъектам малого 

предпринимательства в вопросах организа-

ции работ по охране труда 

Обеспечение интересов наемного персонала в со-

блюдении норм охраны труда  
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Задача № 3. Муниципальная поддержка приоритетных направлений  

развития малого предпринимательства 

Стимулирование развития субъектов мало-

го предпринимательства в приоритетных и 

социально значимых направлениях: в сфере 

производства, переработки сельхозпродук-

ции и дикоросов, промышленности, инно-

вационной сфере, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, в сфере туризма, транспорта, в 

строительстве и бытовом обслуживании 

Улучшение структуры малого бизнеса за счет сни-

жения доли оборота торговли и увеличения доли 

оборота товаров собственного производства субъ-

ектов малого предпринимательства и оказания 

услуг 

Стимулирование развития предпринима-

тельской инициативы молодежи по созда-

нию инновационных субъектов малого 

предпринимательства на основе проведения 

конкурсов на лучший молодежный пред-

принимательский проект 

Рост числа инновационных субъектов малого пред-

принимательства, выпуск конкурентоспособной 

продукции и услуг 

Задача № 4. Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

Субсидирование части затрат субъектов ма-

лого предпринимательства по уплате про-

центов по привлечённым кредитам коммер-

ческих банков, займам кредитных коопера-

тивов 

Льготное кредитование владельцев крестьянских 

(фермерских) хозяйств, потребительских коопера-

тивов. Увеличение объема привлекаемых кредит-

ных ресурсов на 10-12 % ежегодно. 

Предоставление субсидий вновь созданным 

кредитным кооперативам в малых селах на 

создание их материально-технической базы 

Стимулирование создания и развития кредитных 

кооперативов, ежегодный рост числа кредитных 

кооперативов на 10 % к уровню прошлого года. 

Увеличение числа пайщиков на 12 % ежегодно 

Строительство животноводческих хозяйств 

(заимки) с целью использования отдален-

ных, пустующих пастбищ и сенокосов, 

предусмотрев компенсацию части затрат на 

их обустройство 

Освоение отдаленных, пустующих пастбищ. Ис-

пользование пустующих животноводческих стоя-

нок. Рост поголовья скота на 2 % по данной катего-

рии хозяйств 

Содействие субъектам малого предприни-

мательства в организации производства по 

технологии органического сельского хозяй-

ства 

Рост объемов экологически чистой сельскохозяй-

ственной продукции ежегодно на 5 % 

Содействие субъектам малого предприни-

мательства по сбору и переработке дикоро-

сов 

Обеспечение занятости. Создание сети малых 

предприятий по сбору и переработке дикоросов. 

Легализация заработной платы 

 

 

2.1.11. Рынок труда 

 

Основная цель – оказание муниципальных услуг по содействию трудоустройству и 

социальной поддержке безработных граждан, повышение мобильности и конкурентоспособ-

ности безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

 

Таблица 34 
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Индикаторы рынка труда 

 

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Уровень общей безработицы, % 13,6 9 8 7,5 7,0 6,5 

Уровень регистрируемой безра-

ботицы, % 
0,9 1 1,0 2,6 2,5 2,4 

Уровень трудоустройства ищу-

щих работу граждан, % 
46,2 20,0 25,0 30,0 32,0 34,0 

Уровень трудоустройства ищу-

щих работу граждан на обще-

ственные и временные работы, 

% 

32,7 15,0 18,0 20,0 22,0 24,0 

Доля безработных направлен-

ных на обучение с гарантией 

трудоустройства к общей чис-

ленности направленных на обу-

чение, % 

32,7 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 

  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 

повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по оказанию  услуг в области содействия занятости населения: 

организация общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, и 

испытывающих трудности в поиске работы; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), пользующихся 

спросом на рынке труда, в том числе под конкретные рабочие места; 

профессиональная ориентация безработных граждан; 

психологическая поддержка безработных граждан;  

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяющая получать 

навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего места;  

информирование населения о положении на рынке труда способствующее 

эффективному функционированию рынка труда;  

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью расширения 

возможностей трудоустройства населения и непосредственному общению ищущих работу 

граждан с работодателями; 

определение потребности в привлечении иностранных работников и подготовка 

предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности на территории района, с целью восполнения потребностей работодателей на 

занятие вакантных рабочих мест. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в организациях 

республики будет способствовать снижению уровня напряженности и повышению 

конкурентоспособности подростков на молодежном рынке труда, а также обеспечения 

дополнительных гарантий занятости молодежи из социально-незащищенных слоев 

населения в возрасте до 18 лет. 

Таблица 35 
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Организационные мероприятия по развитию кадрового потенциала 

 

Мероприятия 
Эффективность 

программных мероприятий 

Задача № 1. Сохранение и рациональное использование кадрового потенциала  

Реализация мероприятий по развитию 

персонала на производстве. 

Участие в организации альтернативной 

гражданской и муниципальной службы на тер-

ритории Республики Бурятия 

 

Улучшение взаимодействия органов 

местного самоуправления, объединений ра-

ботодателей и общественных организаций 

по вопросам подготовки кадров в Бичур-

ском районе, повышение экономической 

активности населения. 

 

 

Задача № 2. Совершенствование анализа, прогноза и мониторинга рынка труда в целях сбли-

жения рынка образовательных услуг с потребностями рынка труда 

Проведение мониторинга, анализа и прогноза 

потребности экономики Бичурского района в 

специалистах и рабочих, обеспечение в соответ-

ствии с законодательством соответствия по-

требностей экономики объемам подготовки 

специалистов в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального об-

разования.  

Выявление потребностей организаций в специ-

алистах конкретных профессий и доведение 

информации о данной потребности до образова-

тельных учреждений в Республике Бурятия. 

Профессиональное обучение, подготовка, пере-

подготовка безработных граждан в целях сбли-

жения профессионально-квалификационной 

структуры рабочей силы потребностям рынка 

труда  

Повышение сбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда 

 

Задача № 3. Повышение конкурентоспособности производственных кадров 

Содействие развитию системы профес-

сиональной подготовки, переподготовки и по-

вышению квалификации персонала на произ-

водстве.  

Создание нормативно-правовой базы 

развития внутрипроизводственной системы 

персонала на производстве. 

Организация методического и информа-

ционного обеспечения системы развития персо-

нала на всех уровнях управления, разработка 

мер, стимулирующих работодателей к развитию 

внутрипроизводственного обучения персонала  

Повышение уровня профессиона-

лизма персонала в организациях 

Увеличение численности персонала, 

прошедшего профессиональную подготовку 

и переподготовку на производстве с 0,3 ты-

сяч в 2008 году до 0,4 тысяч человек в 2010 

году  

 

 

2.1.12. Рациональное использование природных ресурсов  

и охрана окружающей среды 

 

Основная цель в области рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды - улучшение качества окружающей среды, снижение негативной 
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нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, 

рациональное использование природных ресурсов, совершенствование управления в целях 

предотвращения аварий природного и техногенного характера. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 36 

Индикаторы развития  рационального использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем поступления налогов и платежей 

консолидированного бюджета района в при-

родоохранной деятельности, тыс. рублей 

10,2 64,7 69,2 74,4 80,0 82,0 

Уменьшение выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационар-

ных источников, % 

0,5 1 1 1 1 1 

Уменьшение сбросов загрязненных сточных 

вод в водные объекты, % 
0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 

Доля утилизированных и размещенных от-

ходов потребления в общем объеме образо-

вавшихся отходов потребления, % 

0 0 0 0 0 0 

Отношение восстановленных территорий, 

подвергшихся загрязнению, к общей терри-

тории МО «Бичурский район», подвергшей-

ся загрязнению, % 

0 10,0 15,0 22,0 28,0 33,0 

Годовой прирост количества посетителей 

региональных особо охраняемых природных 

территорий и рекреационных местностей в 

составе организованных групп, % 

 

16 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Доля площади лесов лесного фонда, пере-

данного в долгосрочную аренду, в покрытой 

лесом площади эксплуатационных лесов 

(отношение площади лесов, переданных в 

аренду, к покрытой лесом площади эксплуа-

тационных лесов, %  

5,0 24,3 25,8 27,1 27,6 28,2 

Снижение потерь от лесных пожаров (соот-

ношение площади погибших в отчетном го-

ду лесных насаждений от верховых пожаров 

к общей площади лесных пожаров за отчет-

ный год), %  

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 

Удовлетворение потребности граждан в дре-

весине для собственных нужд (заключение 

договоров купли-продажи лесных насажде-

ний от количества принятых заявлений 

граждан для заготовки древесины для соб-

ственных нужд по нормативу до 300 м3 в 

год), %  

0 100 100 100 100 100 

Доля населения, проживающего на защи-

щенной, в результате проведения противо-

паводковых мероприятий территории, в об-

щей численности населения, проживающего 

3,8 13,9 13,97 14,02 14,05 25 
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на территории района, подверженной нега-

тивному воздействию вод, % 

Доля водопользователей, осуществляющих  

использование водных объектов на основа-

нии  договоров водопользования и решений 

о предоставлении водных объектов в поль-

зование, % 

0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность полигонами твердых быто-

вых отходов, куб. м на 1 000 населения 
- - - - - - 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи: 

          снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду; 

          предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от 

неблагоприятных явлений природного характера; 

          обеспечение комплексного  контроля и надзора за выполнением требований 

законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

обеспечение органов власти и населения информацией и знаниями в области охраны 

окружающей среды; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 

  последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации котельных и 

оснащения их современными газопылеулавливающими установками;  

 оказание содействия проектированию и строительству очистных сооружений, 

объектов размещения и переработки отходов производства и потребления; 

 реализация противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в том числе 

берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, противоналедные мероприятия; 

участие в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды лесных 

участков, предоставление лесных участков, находящихся на землях лесного фонда, землях 

сельскохозяйственного назначения в аренду для заготовки древесины; 

организация мероприятий по отводу и таксации мест рубок для предоставления 

гражданам древесины для собственных нужд по нормативу 300 куб. м. в год; 

           снижение потерь от лесных пожаров путем проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению лесных пожаров и повышению оперативности их тушения; 

осуществление контроля и надзора в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; 

распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Таблица 37 

 

Мероприятия по охране окружающей среды и улучшения экологической ситуации в 

районе. 

 

Мероприятия 
год вы-

полнения 

Объём 

финан-

сирова-

ния все-

го 

в том числе 

ФБ РБ МБ 

прив

л.ср-

ва 

Всего реализация мероприятий по 

охране окружающей среды 

всего 159,1 108,0 39,6 3,1 8,4 

2011 9,2 8,0 0 0 1,2 
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2012 16,2 15,0 0 0 1,2 

2013 16,2 15,0 0 0 1,2 

2014 2,4 0 0 0 2,4 

2015 115,1 70,0 39,6 3,1 2,4 

1.Сроительство скотомогильника 

с.Билютай 

всего 2,5 0 0 2,5 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 2,5 0 0 2,5 0 

2. Строительство водовода с.Дэбэн 

всего 3,0 0 3,0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 3,0 0 3,0 0 0 

3.Строительство и ремонт скважин 

с.Топка, с.Дэбэн,с.Дабатуй,  Старые Клю-

чи, Харлун, Хаян, Покровка 

всего 8,4 0 0 0 8,4 

2011 1,2 0 0 0 1,2 

2012 1,2 0 0 0 1,2 

2013 1,2 0 0 0 1,2 

2014 1,2 0 0 0 1,2 

2015 3,6 0 0 0 3,6 

4.Восстановление оросительной системы  

Всего 38,0 38,0 0 0 0 

2011 8,0 8,0 0 0 0 

2012 15,0 15,0 0 0 0 

2013 15,0 15,0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

5.Разработка ТЭО и проведение мероприя-

тий по защите с.Бичура от паводковых вод 

Всего 100,6 70,0 30,6 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0,6 0 0,6 0 0 

2015 100,0 70,0 30,0 0 0 

6. Строительство полигона твёрдых быто-

вых отходов 

Всего 6,6 0 6,0 0,6 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0,6 0 0 0,6 0 

2015 
6,0 0 

 

6,0 0 

 

0 

• при включении в программу СЭР РБ 
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Таблица  38 

Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды 

 

Мероприятия 
Эффективность программных меропри-

ятий 

Задача №  1 Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду 

Достижение индикаторов:   Утилизация отходов ,  Строительство полигонов твердых быто-

вых отходов ,  Охват государственным учетом предприятий, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду 

Ликвидация несанкционированных свалок 

Предотвращение и ликвидация негативно-

го воздействия сбросов и выбросов  за-

грязняющих веществ, отходов  производ-

ства и потребления  на окружающую сре-

ду,  повышение безопасности и здоровья 

населения, 

Создание сети комплексных приемных пунктов  вто-

ричных материальных ресурсов 

 Осуществление контроля за поступлением платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду 

Сокращение выбросов загрязняющих веществ атмо-

сферу, путём проведения модернизации и рекон-

струкции котельных ( установка циклонов с высокой 

степенью очистки).  

Реконструкция ветхих инженерных сетей и комму-

нальных котельных, реконструкция и модернизация 

объектов водоснабжения и водоотведения 

Формирование комфортной, экологически чистой 

среды обитания - благоустройство, озеленение сёл 

района. Строительство парков отдыха.  

Задача № 2  Предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от не-

благоприятных явлений природного характера 

Достижение индикаторов:  Берегоукрепление и строительство дамб, ремонт ГТС 

Проведение мероприятий по предотвращению ущер-

ба от паводковых и ливневых вод в бассейнах 

р.Бичура, р.Елань, р.Хилок 
Повышение защиты населенных пунктов и 

территорий от неблагоприятных явлений 

природного характера. Осуществление мероприятий по берегоукреплению и 

строительству дамб 

Задача №3 Уменьшение незаконных рубок  

и увеличение объема легального отпуска древесины  

Достижение индикатора Соотношение объемов незаконных рубок и объемов легального отпус-

ка древесины по всем видам рубок 

Проведение рейдовых проверок  по выявлению 

нарушений лесного законодательства, плановых про-

верок по соблюдению лесного законодательства лиц, 

осуществляющих отпуск  древесины на корню, заго-

товку, переработку, скупку и экспорт древесины 

 

 

 

 

Увеличение выявлений нарушений лесно-

го законодательства, в том числе выявле-

ний незаконных рубок 

Профилактические мероприятия по предупреждению 

незаконных рубок  древесины  посредством проведе-

ния бесед,  публикаций и выступлений в СМИ, изго-

товления листовок, рекламных продуктов 

 

 

 

 

»; 

 

2.2. Развитие социальной сферы 
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2.2.1. Молодежная политика 

 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и развития 

инновационного потенциала и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 39 

Индикаторы молодежной политики 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых семей, получивших 

жилищную субсидию, ед. 
17 2 4 6 12 24 

Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участву-

ющих в программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и времен-

ной занятости в общем количестве моло-

дежи, % 

11 12 14 15 17 18 

доля молодых людей, принимающих уча-

стие в добровольческой деятельности, в 

общем количестве молодежи, % 

7 8 9 10 11 12 

Количество молодых людей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, вовле-

ченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, 

ед. 

120 140 150 160 170 180 

Количество проектов, представленных на 

мероприятиях по инновационному разви-

тию, ед. 

10 6 8 9 11 12 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и соци-

ально-значимой направленности, в об-

щем количестве молодежи, % 

30 32 33 35 36 37 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию молодежной политики:  

создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее 

участия в разработке и реализации инновационных идей. 

обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность. 

формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:  

поддержка инициативной и талантливой молодежи:  проведение конкурсов 

профессионального мастерства молодых специалистов, учреждение премий для талантливой 

молодежи, формирование банка данных об одаренной молодежи района, участие 

талантливой молодежи района в районных и республиканских конкурсах, внедрение 

инновационных молодежных проектов в социально-экономический сектор, поддержка 

молодежных инновационных бизнес-проектов; 
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социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного трудового 

движения, апробация мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, 

участие в республиканских, межрайонных выставок-ярмарок учебных и рабочих мест для 

молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений и 

добровольческих инициатив, разработка и поддержка молодежных туристических 

маршрутов, популяризация института молодой семьи; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: организация 

работы 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; 

молодежь и гражданственность: организация и проведение конкурса грантов в сфере 

гражданского и патриотического воспитания молодежи; участие в реализации регионального 

проекта «Моя Бурятия», поддержка деятельности молодежных поисковых объединений, 

повышение электоральной активности молодежи. 

 
Таблица 40 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий 

в области молодежной политики 

 

 

Наименование проекта 
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Мероприятия МЦП  

«Молодежь Бичурского 

района » 

Всего 1,5 0 0 0,6 0 0,9 

2011 0,3 0 0 0 0 0,3 

2012 0,3 0 0 0,15 0 0,15 

2013 0,3 0 0 0,15 0 0,15 

 2014 0,3 0 0 0,15 0 0,15 

 2015 0,3 0 0 0,15 0 0,15 

 

 

 

Таблица 41 

Организационные мероприятия в области молодежной политики 

 

Мероприятия Эффективность  

программных мероприятий 

Задача № 1. Повышение профессионализма молодежи 

Работа молодёжного движения в Бичурском районе 

Организационная и финансовая поддержка на конкурсной 

основе организаций, предоставляющих услуги в сфере заня-

тости, профессиональной ориентации, обучения и переобу-

чения молодежи. 

Содействие в трудоустройстве молодежи. 

Проведение районных слетов молодёжных трудовых отря-

дов. 

Повышение деловой и социальной 

активности молодежи 

Задача № 2. Развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи 

Формирование информационно-методической базы для пе- Развитие гражданственности и 
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реподготовки, повышения квалификации руководящих, педа-

гогических кадров детских и молодежных военно-

патриотических, спортивных, творческих общественных объ-

единений. 

Участие в районных и республиканских турнирах среди мо-

лодежи по боксу, национальной борьбе и другим видам спор-

та. 

Традиционные районные и республиканские военные сборы 

допризывной молодежи. 

Участие в республиканском сборе студенческого актива, рес-

публиканских слетах молодежного и детского движения. 

Информационно-профилактические акции среди молодежи 

«Цена ошибки» в образовательных учреждениях района.  

Реализация социального проекта «Служба дворовых ин-

структоров». 

Проведение конкурса «Лучшие молодые специалисты орга-

нов местного самоуправления муниципального образования 

«Бичурский район» 

патриотизма в молодежной среде, 

формирование у молодых граждан 

высокого патриотического созна-

ния, верности Отечеству, готовно-

сти к выполнению конституцион-

ных обязанностей 

Формирование у молодежи актив-

ной жизненной позиции, готовно-

сти к участию в общественно-

политической жизни страны и 

государственной деятельности 

 

2.2.2. Культура и искусство 

 

Основной целью развития культуры и искусства является обеспечение условий для 

многообразной и полноценной культурной жизни населения Бичурского района.  

В области развития государственной охраны объектов культурного наследия целью 

является сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры района.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 42 

Индикаторы культуры и искусства 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, млн. руб-

лей 
0,6 0,9 0,95 1,0 1,1 1,2 

Количество автономных учре-

ждений культуры 
0 2 3 5 5 5 

Удельный вес населения, участ-

вующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, прово-

димых (муниципальными органи-

зациями культуры, и в работе лю-

бительских объединений, % 

167,7 320 321 323 325 330 

Обеспеченность культурно-

досуговыми учреждениями, % 
- 

98,9 99 100 100 100 

Обеспеченность детскими школа-

ми искусств  
- 

9,67 9,67 10,0 10 20 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек 

на 1000 человек  населения 

– 154 158 164 172 183 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
5 800 6500 6600 6650 6700 6800 

Охват детей до 15 лет дополни- – 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 
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тельным образованием в сфере 

культуры и искусства, в % 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию культуры и искусства: 

создание условий для сохранения культурного и исторического наследия; 

обеспечение сохранности, пополнения   и использования библиотечных фондов и 

создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям; 

обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов 

искусств, развитие профессионального искусства; 

сохранение объектов культурного наследия; 

государственная охрана объектов культурного наследия; 

популяризация объектов культурного наследия. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

расширению спектра услуг, предоставляемых районным музеем; 

развитию форм деятельности в соответствии с выявленными интересами и 

потребностями населения; 

информатизации музейного дела, формированию и ведению электронного каталога 

музейного фонда, созданию единой системы учета музейных предметов; 

пополнению музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в районном 

музее, путем совершенствования системы закупа предметов, имеющих культурную  

ценность; 

созданию электронных информационных ресурсов и развитию автоматизированных 

технологий в библиотеках района;  

пополнению и комплектованию библиотечных фондов; 

обеспечению сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

осуществлению перевода бюджетных учреждений в форму автономных учреждений; 

укреплению материальной базы культурно-досуговых учреждений, их технического 

оснащения современным оборудованием и музыкальными инструментами;  

развитию традиционных форм народного творчества, организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий; 

сохранению и развитию народных художественных промыслов; 

организации работ по сохранению объектов культурного наследия; 

государственной охране объектов культурного наследия; 

организации и проведению работ по пропаганде и популяризации объектов 

культурного наследия. 

 

Таблица 43 
 

Ресурсное обеспечение по отрасли Культура 

 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

С
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 Объем финансирования, млн. рублей 

Всего 

Ф
ед
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й
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п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
 

 Финансирование меро-

приятий по культуре 

Всего 19,4 0 0 19,4 0  

2011 1,6 0 0 1,6 0 

2012 2,8 0 0 2,8 0 
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2013 3,9 0 0 3,9 0 

2014 5 0 0 5 0 

2015 6,1 0 0 6,1 0 

 Переподготовка  и повы-

шение квалификации 

специалистов  учрежде-

ний культуры 

Всего 0,5 0 0 0,5 0 

2011 0,1 0 0 0,1 0 

2012 0,1 0 0 0,1 0 

2013 0,1 0 0 0,1 0 

2014 0,1 0 0 0,1 0 

2015 0,1 0 0 0,1 0 

 Реализация МЦП «Разви-

тие культурно-досуговой 

деятельности в Бичурском 

районе» 

Всего 1,5 0 0 1,5 0 

  2011 0,1 0 0 0,1 0 

2012 0,2 0 1,0 0,2 0 

2013        0,3 0 0 0,3 0 

2014 0,4 0 0 0,4 0 

2015 0,5 0 0 0,5 0 

 Выполнение противопо-

жарных мероприятий в 

учреждениях культуры 

Всего 2,4 0 0 2,4 0 

2011 0,4 0 0 0,4 0 

2012 0,5 0 0 0,5 0 

2013 0,5 0 0 0,5 0 

2014 0,5 0 0 0,5 0 

2015  0,5 0 0 0,5 0 

 Укрепление материально-

технической базы учре-

ждений культуры 

Всего 15,0 0 0 15,0 0 

2011 1,0 0 0 1,0 0 

2012 2,0 0 0 2,0 0 

2013 3,0 0 0 3,0 0 

2014 4,0 0 0 4,0 0 

2015 5,0 0 0 5,0 0 
 

 

 

 

2.2.3. Образование и наука 

 

Основными целями развития образования на среднесрочную перспективу являются: 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 

труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов 

регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, 

развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

формирования системы непрерывного образования; 

обеспечение экономики района специалистами необходимых квалификаций на основе 

прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях 

начального, среднего профессионального образования; 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 44 

 

 

 

Индикаторы образования и науки 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в еди-

ном государственном экзамене 

- 87,5 88 88,5 89 85 

Численность учителей государствен-

ных (муниципальных) дневных обще-

образовательных учреждений, распо-

ложенных в сельской местности (фи-

зические лица), человек 

491 257 257 257 257 257 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) учреждений 

начального профессионального обра-

зования (НПО), трудоустроившихся 

по полученной профессии в первый 

год, в общей численности выпускни-

ков таких  учреждений 

52,6 61,0 63,0 64,0 65,0 66,0 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) учреждений сред-

него профессионального образования 

(СПО), трудоустроившихся по полу-

ченной профессии в первый год, в 

общей численности выпускников та-

ких учреждений 

52,6 58,0 60,0 61,0 62,0 63,0 

Количество государственных образо-

вательных учреждений начального 

профессионального образования, пе-

реведенных на новую (отраслевую) 

систему оплаты труда, ориентирован-

ную на результат, ед. 

– - - – – – 

Количество государственных образо-

вательных учреждений среднего про-

фессионального образования, переве-

денных на новую (отраслевую) систе-

му оплаты труда, ориентированную 

на результат, ед. 

– 1 1 1 1 1 

Численность учителей муниципаль-

ных дневных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сель-

ской местности (физические лица), 

человек 

491 257 257 257 257 257 

Количество созданных организаций и 

объектов инфраструктуры инноваци-

онной деятельности, включая центры 

коллективного пользования научным 

оборудованием, центры трансфера 

технологий и т.п. (ед.) 

– 1 1 1 1 1 

Охват детей дошкольным образовани-

ем, % 
50 54 55 56 57 58 

Количество автономных учреждений – 2 2 2 2 2 
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Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7191 12240 12662 13738 14906 16247 

Обеспеченность общеобразователь-

ными учреждениями при полной 

двухсменной загрузке, % 

- 100 100 100 100 100 

Охват детей дополнительным образо-

ванием  
50 65 70 75 80 85 

 
 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию образования : 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития  системы 

образования, способствующих объективной оценке её развития и результатов, а также  

повышению открытости общего образования;  

стимулирование инновационной интеллектуальной активности участников 

образовательного процесса (педагогов и школьников), а также инновационной 

образовательной деятельности  муниципальных общеобразовательных учреждениях;  

повышение доступности и качества начального и среднего профессионального 

образования; 

повышение эффективности использования научно-технических достижений и 

содействие развитию инновационной деятельности; 

организация отдыха и оздоровления детей. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

1. Обеспечению доступности и качества дошкольного образования: 

возврат, восстановление, реконструкция зданий дошкольных образовательных 

учреждений, переданных в другие учреждения, организации; 

открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждений. 

2. Развитию системы обеспечения качества образовательных услуг. 

Решение задачи развития системы обеспечения качества образования достигается за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

совершенствование государственной системы оценки деятельности образовательных 

учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе 

образования; 

завершение эксперимента по введению единого государственного экзамена, итоги 

которого позволят обеспечить доступность профессионального образования, объективность 

вступительных испытаний, преемственность общего и профессионального образования, а 

также осуществление государственного контроля и управления качеством образования на 

основе независимой оценки уровня подготовки выпускников; 

3. Поддержке форм электронного мониторинга эффективности развития  системы 

образования, способствующих объективной оценке её развития и результатов, а также 

повышению открытости общего образования: 

продолжение участия района в электронном мониторинге Комплексного проекта 

модернизации образования (далее – КПМО); 

участие в мониторинговых проектах: «Комплексная оценка эффективности 

региональной системы образования» (далее – КОЭРСО), «Рейтингование школ и 

муниципалитетов Республики Бурятия» (далее – РШМ). 

4. Стимулированию инновационной интеллектуальной активности участников 

образовательного процесса (педагогов и школьников), а также инновационной 

образовательной деятельности  муниципальных общеобразовательных учреждениях: 
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участие в конкурсах общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные проекты (программы); 

участие в  конкурсах учителей на получение премии  за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание; 

участие в конкурсах  оценке школ и муниципалитетов по достижению индикатора 

«Доля дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих опытно-экспериментальную и исследовательскую деятельности в статусе 

региональной (федеральной) экспериментальной (инновационной) площадки, 

регламентированную нормативным правовым актом регионального (федерального) уровня.»  

в рамках проекта РШМ; 

участие в  конкурсах публикаций научного характера  для педагогов и школьников; 

обучение управленцев, педагогов, школьников основам интеллектуальной культуры и 

сетевого информационного взаимодействия в сфере науки и образования. 

5. Повышению доступности и качества начального и среднего профессионального 

образования: 

формирование системы комплексной профессиональной ориентации учащихся и 

молодежи; 

создание системы оценки качества профессионального образования со стороны 

социальных партнеров; 

сопряжение уровней начального и среднего профессионального образования и 

обеспечение его непрерывности. 

6. Организации отдыха и оздоровления детей: 

сохранение и развитие сети детских    оздоровительных учреждений,  работающих в 

круглогодичном режиме;  

обеспечение детских  оздоровительных учреждений необходимым медицинским, 

кухонным, противопожарным оборудованием, спортивным инвентарем; 

проведение капитального и текущего ремонтов детских оздоровительных 

учреждений. 

Решение намеченных задач будет осуществляться посредством осуществления 

перевода бюджетных учреждений в форму автономных учреждений участие в реализации 

Республиканкой целевой программы «Развитие образования и науки в Республике Бурятия 

на 2008 – 2012 годы,  межмуниципальной программы «Развитие системы дошкольного 

образования в Республике Бурятия на 2009-2012 годы», республиканской инновационной 

программы на 2008-2012 годы, федеральной целевой программы  «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие образования МО «Бичурский район» на 2010 

– 2011гг и на период до 2017 года. 

 

 

 

Таблица 45 

 

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий по разделу Образование 

 

№ 

п/п Наименование проекта 

Сроки 

реализа-

ции 

Объем финансирования, мил. рублей 

Всего Фб Рб Мб 

Сел. 

пос. 

Собствен-

ные и при-

влеченные 

средства 

1 

 

Реализация МЦП в сфе-

ре образования 

              

Всего 97,0 0 89,0 8,0 0 0 
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2011 50,5 0 48,9 1,6 0 0 

2012 7,6 0 6,9 0,7 0 0 

2013 6,5 0 5,9 0,6 0 0 

2014 13,6 0 11,1 2,5 0 0 

2015 18,8 0 16,2 2,6 0 0 

1.1 
Развитие сети дошколь-

ных учреждений 

Всего 
1,1 0 0 1,1 0 0 

2011 0,3 0 0 0,3 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0,4 0 0 0,4 0 0 

2015 0,4 0 0 0,4 0 0 

1.2 
Укрепление материаль-

но-технической базы 

Всего 
80,7 0 74,5 6,2 0 0 

2011 48,4 0 47,1 1,3 0 0 

2012 4,7 0 4 0,7 0 0 

2013 3,6 0 3 0,6 0 0 

2014 9,5 0 7,7 1,8 0 0 

2015 14,5 0 12,7 1,8 0 0 

1.3 
Подготовка специали-

стов 

Всего 1,7 0 1,0 0,7 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0,85 0 0,5 0,35 0 0 

2015 0,85 0 0,5 0,35 0 0 

1.4 
Социальная поддержка 

и защита детей 

Всего 
13,6 0 13,5 0,1 0 0 

2011 1,9 0 1,8 0,1 0 0 

2012 2,9 0 2,9 0 0 0 

2013 2,9 0 2,9 0 0 0 

2014 2,9 0 2,9 0 0 0 

2015 2,9 0 2,9 0 0 0 

 

 

Таблица 46 

Организационные мероприятия в области образования 

 

Мероприятия Эффективность программных меро-

приятий 

Задача № 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

 

Развитие сети учреждений дошкольного 

образования за счет ввода новых учреждений и 

открытия дополнительных групп 

Увеличение обеспеченности детей 

дошкольными учреждениями 

Задача № 2. Повышение доступности и качества начального и среднего 

профессионального образования 

Внедрение новых образовательных моделей 

учреждений общего среднего, начального и сред-

Рост доли учреждений образования (по 

типам), внедряющих новые образова-



 

 

57 

Мероприятия Эффективность программных меро-

приятий 

него профессионального образования. тельные модели 

Задача № 3. Дальнейшее укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

 

Реализация комплекса мероприятий по обеспече-

нию безопасных условий функционирования об-

разовательных учреждений: 

ремонт, реконструкция и оснащение пи-

щеблоков, строительство пристроев к пищебло-

кам; 

ремонт систем отопления, водоснабжения, 

канализации, приведение освещенности учебных 

кабинетов в соответствие с требованиями Сан-

ПиНа; 

обеспечение противопожарной безопасно-

сти образовательных учреждений (автоматиче-

ская пожарная сигнализация, первичные средства 

пожаротушения, противопожарное водоснабже-

ние) 

Сохранение жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Задача № 4. Государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации 

Внедрение системы учета детей-сирот. 

Мониторинг рынка жилья в районе 

Снижение численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в детских домах 

Задача № 5. Комплексная модернизация системы образования 

 

Развитие инновационных технологий обучения, 

включая здоровье сберегающие и информацион-

ные 

Повышение доходов. 

Нормативное финансирование образова-

тельных учреждений. 

Повышение качества образования 

Задача № 6. Увеличение поступающих в учебные заведения высшего 

профессионального образования по результатам единого государственного экзамена 

Создание условий для независимой оценки уров-

ня учебных достижений обучающихся с исполь-

зованием заданий стандартизированной формы 

(контрольные измерительные материалы) наряду 

с традиционными вступительными испытаниями, 

выполнение которых позволяет установить уро-

вень учебных достижений обучающихся по осво-

ению федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

Увеличение доли выпускников школ, по-

ступивших по результатам единого госу-

дарственного экзамена в высшие учебные 

заведения Российской Федерации с 80 % 

в 2010 году до 90% в 2015 году 

Задача № 7. Увеличение доли выпускников  учреждений начального и среднего профессио-

нального образования трудоустроившихся по полученной профессии, в общей численности 

выпускников таких учреждений. 

Задача № 8. Средняя заработная плата 

Реализация комплексного проекта модер-

низации образования 

Увеличение средней заработной 

платы педагогических работников обра-

зования с 10880 рублей в 2010 году до 
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Мероприятия Эффективность программных меро-

приятий 

16247 рублей в 2015 году 

Задача № 9. Кадровая политика 

Закрепление молодых специалистов в сельских 

школах республики; осуществление подготовки и 

переподготовки педагогических работников  

Обеспечение кадрами районной системы 

образования и повышение качества об-

разования у выпускников школ района 

 

 

 

 

2.2.4. Здравоохранение 

 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу является 

сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 47 

Индикаторы развития здравоохранения 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, на 1 тыс. 

родившихся живыми 
11,4 8,0 8,0 7,6 7,2 6,8 

Материнская смертность, на 100 тыс. 

родившихся живыми 
0 0 0 0 0 0 

Смертность населения трудоспособно-

го возраста, на  100 тыс. человек соот-

ветствующего возраста, в том числе: 

830 867,7 867,7 840 800 795 

от болезней системы кровообраще-

ния 
144,1 205 215,5 210 210 205 

от злокачественных новообразова-

ний, 
86,5 96 101,3 101,3 100 96 

от внешних причин, в том числе: 386,4 410 437 430 420 400 

от случайных отравлений алкоголем 

и его суррогатами 
98 43 44,3 44 43 43 

в результате дорожно-транспортных 

происшествий 
40,2 40 44,3 44,3 44,3 44,3 

от самоубийств 149,9 104 107,7 107 106 105 

Средняя продолжительность жизни, 

лет 
62 67,8 67,8 68,7 69,8 70,5 

Удельный вес детей первой и второй 

групп здоровья в общей численности 

учащихся государственных (муници-

пальных) общеобразовательных учре-

ждений, % 

91,8 92,5 107,7 107,7 107,7 107,7 

Объемы медицинской помощи в расче-

те на 1 жителя, в том числе: 
      

стационарная медицинская помощь, 

койко-дни 1,8541 1,4997 1,5777 1,5777 1,5777 1,5777 
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амбулаторно- поликлиническая по-

мощь, посещения 4,9912 5,5961 6,0751 6,0751 6,0751 6,0751 

дневные стационары всех типов, 

койко-дни 0,7248 0,5944 0,6319 0,6319 0,6319 0,6319 

скорая медицинская помощь, вызо-

вы 0,2646 0,2603 0,2721 0,2721 0,2721 0,2721 

Уровень госпитализации на 100 чело-

век населения, % 20 15,2 15,8 15,8 15,8 15,8 

Средняя продолжительность пребыва-

ния пациента на койке в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях 

здравоохранения, дни   
9 10 10 10 10 10 

Среднегодовая занятость койки в госу-

дарственных (муниципальных) учре-

ждениях здравоохранения, дни   

291 311 320 320 320 320 

Средняя продолжительность времен-

ной нетрудоспособности в связи с за-

болеванием в расчете на одного рабо-

тающего, дни 

14,1 11,8 11,5 11,0 10,8 10,7 

Число врачей в государственных (му-

ниципальных) учреждениях здраво-

охранения в расчете на 10000 человек 

населения (на конец года), физические 

лица 

11,2 12 12,1 12,3 12,5 12,8 

Число среднего медицинского персо-

нала в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях здравоохранения в 

расчете на 10000 человек населения (на 

конец года), физические лица 

64 67,1 67,2 67,2 67,4 67,4 

Среднемесячная  заработная плата, 

рублей 
8753 14 900 16 092 17 460 18 944 20 573 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию здравоохранения МО «Бичурский район» 

охрана материнства и детства; 

модернизация здравоохранения, направленная на повышение доступности и качества 

медицинской помощи;  

реализация комплекса мер, направленных на снижение смертности населения от 

управляемых причин; 

развитие профилактической направленности здравоохранения и формирование 

приверженности населения к здоровому образу жизни; 

совершенствование системы управления отраслью и повышение эффективности 

использования ресурсов здравоохранения. 

Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации Программы 

государственных гарантий оказания населению Российской Федерации Республики Бурятия 

в Бичурском районе бесплатной медицинской помощи, мероприятий Концепции 

демографического развития МО «Бичурский район», участия района в республиканских 

целевых программах «Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 – 2011годы и 
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на период до 2017 года», комплексного плана действий по реализации Доктрины 

оздоровления общества Республики Бурятия, Концепции развития первичной медико – 

санитарной помощи по принципу общеврачебной (семейной) практики, федеральных 

целевых программ  «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 

до 2013 года», «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями».Реализации муниципальной целевой программы «Муниципальной целевой 

программы «Развитие здравоохранения Бичурского района на 2009-2011 годы и на период до 

2017 года» 

Продолжится строительство центра общеврачебной практики и функциональной 

диагностики в с.Бичура, проведение реконструкции и капитального ремонта   фельдшерско-

акушерских пунктов 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

1. Охране материнства и детства. 

Для снижения младенческой и материнской смертности необходимо: 

развитие межведомственного, межсекторального взаимодействия по вопросам 

организации своевременной медицинской помощи детям и беременным женщинам, 

особенно из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование и развитие пренатальной диагностики нарушений у плода, 

создание условий для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела; 

повышение доступности и качества специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

подготовка и совершенствование кадров службы родовспоможения и детства; 

К стабилизации показателей удельного веса детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений приведут 

следующие программные мероприятия: 

совершенствование медицинского обеспечения учащихся в общеобразовательных 

учреждениях; 

развитие форм и методов профилактической работы среди детей, подростков и 

молодежи по формированию здорового образа жизни, сохранению здоровья и 

предупреждению заболеваемости,  в том числе с выездном в общеобразовательные 

учреждения,  дружественных к молодежи и других форм учреждений и организаций для 

оказания консультативной и лечебно - профилактической помощи по вопросам здорового 

образа жизни и коррекции факторов риска. 

2. Модернизации здравоохранения, направленной на повышение доступности и 

качества медицинской помощи: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Приоритетным остается совершенствование первичной медико-санитарной помощи 

как наиболее доступной, ресурсосберегающей медицинской помощи и дальнейшее развитие 

и совершенствование специализированной медицинской помощи.  

Особое внимание будет уделено развитию системы общеврачебной (семейной) 

практики. Подготовка врачей общей (семейной) практики, расширение сети амбулаторий, 

развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий,  внедрение новых 

диагностических и лечебных методик, совершенствование квалификации медицинских 

кадров обеспечит потребность населения в амбулаторно-поликлинической, 

профилактической помощи. 

3. Реализации комплекса мер, направленных на снижение смертности населения от 

управляемых причин: 

улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации медицинских 

работников первичного звена, совершенствование выездной работы в сельские районы 
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позволят повысить качество и доступность медицинской помощи населению республики, в 

т.ч. сельскому; 

совершенствование организации и внедрения современных технологий по раннему 

выявлению, лечению, реабилитации социально-значимых заболеваний: сердечно-

сосудистых, онкологических, наркологических, туберкулеза, сахарного диабета и т.д.; 

организация и дальнейшее расширение специализированной  медицинской помощи 

больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями на основе современных стандартов; 

внедрение методологии управления качеством по раннему выявлению и диагностике 

онкологических заболеваний (КОР), совершенствование диспансеризации, 

профилактических осмотров, внедрение скрининговых программ по раннему выявлению 

онкологических заболеваний повысит продолжительность жизни больным с 

онкологическими заболеваниями; 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, обеспечение 

качества проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди осмотренных лиц 

увеличит процент раннего выявления заболеваний, сохранит трудоспособность и 

предупредит развитие инвалидизации. 

4. Развитию профилактической направленности здравоохранения и формированию 

приверженности населения к здоровому образу жизни. 

Проведение межведомственных мероприятий, акций, обучения целевых групп 

населения по вопросам профилактики вредных привычек, реализация комплексного 

межведомственного Плана действий по реализации Доктрины оздоровления общества 

Республики Бурятия на период 2009 – 2011годы снизит уровень заболеваемости социально 

значимых заболеваний, травматизма, суицидов.  

Повышение гигиенического воспитания населения, реализация национального 

календаря прививок, программ по иммунизации населения, позволит добиться дальнейшего 

снижения уровня инфекционной заболеваемости в т.ч. туберкулезом. 

5. Совершенствованию системы управления отраслью и повышению эффективности 

использования ресурсов здравоохранения: 

совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, 

направленной на достижение результата; 

совершенствование медицинских кадров, в том числе управленческого звена; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохранения, а также 

повышение их ответственности за экономические результаты своей деятельности, в том 

числе с изменением организационно- правовых форм на основе единой системы критериев. 

Данные мероприятия позволят оптимизировать расходы в сфере здравоохранения, 

улучшить качество медицинских услуг и увеличить объемы поступлений от платных 

медицинских услуг. 

Таблица 48 

 

Ресурсное обеспечение мероприятий по здравоохранению 
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 Финансирование меропри-

ятий по здравоохранению 

Всего 864,6 124,5 119,2 167,1 453,8  

2011 181,6 13,9 42,4 35,9 89,4 

2012 243,2 110,6 4,8 36,7 91,1 

2013 149,4 0 24,0 34,3 91,1 
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2014 147,0 0 24,0 31,9 91,1 

2015 143,4 0 24,0 28,3 91,1 

 Обеспечение граждан бес-

платной мед.помощью 

 Всего 593,7 0 0 139,9 453,8 

2011 115,7 0 0 26,3 89,4 

2012 119,8 0 0 28,7 91,1 

2013 119,4 0 0 28,3 91,1 

2014 119,4 0 0 28,3 91,1 

2015 119,4 0 0 28,3 91,1 

 Реализация МЦП «Разви-

тие здравоохранения Би-

чурского района на 2010-

2017гг и на период до 2017 

года» 

Всего 270,9 124,5 119,2 27,2 0 

2011 65,9 13,9 42,4 9,6 0 

2012 123,4 110,6 4,8 8,0 0 

2013 30,0 0 24,0 6,0 0 

2014 27,6 0 24,0 3,6 0 

2015 24,0 0 24,0 0 0  

*при условии включения в Программу СЭР РБ  

 

Таблица 49 

Организационные мероприятия в области здравоохранения 

 

Мероприятия 

 

Эффективность 

Задача № 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья 

 

Развитие единой функциональной системы оказания меди-

цинской помощи новорожденным, детям раннего возраста с 

перинатальной патологией.  

Совершенствование специализированной и высокотехноло-

гичной медицинской помощи, интенсивной терапии, ока-

зываемой для детского населения. 

Оснащение учреждений родовспоможения и детства меди-

цинским оборудованием (в т.ч. по программе «Родовой 

сертификат»). 

Мониторинг младенческой смертности, диспансеризация 

детей первого года, детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, и детей-инвалидов 

Снижение младенческой смертно-

сти  

Задача № 2. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий  

по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением 

Определение ресурсных возможностей МУЗ ЦРБ для вы-

полнения программы государственных гарантий бесплат-

ной медицинской помощи. 

Реализация  программы государственных гарантий 

Достижение баланса Программы 

государственных гарантий между 

объемами оказания медицинской 

помощи и их финансовым обеспе-

чением 

Задача № 3. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем поэтапного пе-

ревода амбулаторно-поликлинических учреждений на одноканальное финансирование  

через систему обязательного медицинского страхования 

Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосу-

точный стационар. 

Развитие стационаров на дому и дневных стационаров при 

поликлинике. 

Увеличение числа амбулаторно-поликлинических посеще-

ний с профилактической целью. Повышение уровня пер-

вичной выявляемости онкологических заболеваний, сер-

Повышение качества услуг в сфе-

ре здравоохранения  
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Мероприятия 

 

Эффективность 

дечно-сосудистой патологии и других социально значимых 

заболеваний. 

Повышение оплаты труда медицинских работников 

Задача № 4. Предупреждение и борьба с социальнозначимыми заболеваниями 

Разработка и реализация местной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально-значимыми забо-

леваниями ». 

Снижение уровня социально-

значимых заболеваний 

Задача № 5. Повышение материально-технического потенциала медицинских учрежде-

ний 

окончание строительства Центра общеврачебной практики 

и функциональной диагностики с врачебно-

консультативными отделениями МУЗ «Бичурская ЦРБ» 

Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной 

помощи.  

Обеспечение доступности 

населению современных и тради-

ционных методов диагностики и 

лечения 

 

Задача № 6. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения 

Реализация мероприятий Концепции демографического 

развития Бичурского района на период до 2020 года. 

Внедрение новых технологий диагностики, оснащение ам-

булаторно-поликлинических учреждений диагностической 

аппаратурой, развитие профилактических форм (диспансе-

ризация работающего населения, обеспечение работы «те-

лефонов доверия». 

Проведение совместных межведомственных операций по 

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 

среди несовершеннолетних и молодежи. Восстановитель-

ное лечение и реабилитация инвалидов, граждан пожилого 

возраста 

Снижение числа умерших в тру-

доспособном возрасте;  

снижение младенческой и мате-

ринской смертности; 

повышение качества медицинской 

помощи детям и беременным 

 

 

 

2.2.5. Физическая культура и спорт 

 

Основной целью развития является формирование здорового образа жизни населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 50 

Индикаторы физической культуры и спорта 

 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, занима-

ющегося физической культурой и 

спортом, % 

11 22 23 23 24 24 

Обеспеченность плоскостными 

сооружениями т. кв.м на 10000 

населения 

3,9 4,69 4,7 4,7 4,7 4,7 

Обеспеченность спортивными за-

лами , т. кв.м на 10000 населения 
0,517 0,667 0,667 0,7 0,7 0,7 

Обеспеченность бассейнами, кв. м 

зеркала воды на 1000 населения, 

% 

0 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг, тыс. рублей 0 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 
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Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
8500 9850 10000 11000 12000 15000 

Численность подготовленного  

спортивного резерва в сборную 

команду Республики Бурятия по 

видам спорта, чел. (молодежный и 

юношеский состав) 

0 0 0 0 0 0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие массовой физической культуры; 

создание эффективной системы подготовки спортсменов и организации учебно-

тренировочного процесса сборных команд района; 

развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта; 

совершенствование информационно - пропагандистского обеспечения физической 

культуры и спорта; 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли физической 

культуры и спорта.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

реализации Единого календарного плана физкультурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий МО «Бичурский район»; 

реализации муниципальной целевой программы «Строительство объектов физической 

культуры и спорта Республики Бурятия». 

С целью создания условий для организации и проведения активного здорового досуга 

планируется окончание строительство второй очереди спортивного стадиона в с.Бичура, 

строительство бассейна, спортивных площадок в сёлах района. 

 

Таблица 51 

 

Ресурсное обеспечение выполнения мероприятий программы по отрасли 

тыс.руб 

 

Наименование  

проекта 
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Всего по реализации меропри-

ятий по физкультуре  

и спорту 

Всего 39,3 0 8,75 14,85          15,7  

2011 1,02 0 0,35 0,55 0,12 

2012 3,22 0 0,35 0,75 2,12 

2013 8,55 0 3,35 2,05 3,15 

2014 11,7 0 2,35 4,2 5,15 

2015 14,81 0 1,7 7,3 5,16 

Строительство спортивных 

площадок в сёлах района в т.ч.: 

 

 

Всего 8,5 0 3,5 5,0 0,0 

2011 0 0 0 0 0,0 

2012 0 0 0 0 0,0 

2013 2,0 0 1,5 0,5 0,0 

2014 2,5 0 1,0 1,5 0,0 
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2015 4,0 0 1,0 3,0 0 

С.Бичура Всего 3,0 0 1,5 1,5 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 1,5 0 1,5 0 0 

2014 0,5 0 0 0,5 0 

2015 1,0 0 0 1,0 0 

С. Окино-Ключи Всего 1,0 0 1,0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 1,0  0 1,0 0 0 

С.Малый-Куналей Всего 2,0 0 1,0 1,0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 1,0 0 1,0 0 0 

2015 1,0 0 0 1,0 0 

С.Буй Всего 0,5 0 0 0,5 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0,5 0 0 0,5 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

С.Поселье Всего 0,5 0 0 0,5 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0,5 0 0 0,5 0 

2015 0 0 0 0 0 

С.Киреть Всего 0,5 0 0 0,5 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0,5 0 0 0,5 0 

2015 0 0 0 0 0 

С.Елань Всего 0,5 0 0 0,5 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0,5 0 0 0,5 0 

С.Новосретенка Всего 0,5 0 0 0,5 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 
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2014 0 0 0 0 0 

2015 0,5 0 0 0,5 0 

Содержание инструкторов по 

физкультуре и спорту 
Всего 3,5* 0 1,75* 1,75* 0 

2011 0,7* 0 0,35* 0,35* 0 

2012 0,7* 0 0,35* 0,35* 0 

2013 0,7* 0 0,35* 0,35* 0 

2014 0,7* 0 0,35* 0,35* 0 

2015 0,7* 0 0,35* 0,35* 0 

Реализация МЦП «Развитие 

ФК, спорта и формирование 

здорового образа жизни насе-

ления Бичурского района» на 

2011-2013 гг. 

 

Всего 2,36* 0 0 2,15 0,21 

2011 0,12* 0 0 0,1* 0,02 

2012 0,33* 0 0 0,3* 0,03 

2013 0,55* 0 0 0,5* 0,05 

2014 0,65* 0 0 0,6* 0,05 

2015 0,71* 0 0 0,65* 0,06 

Приобретение спортинвентаря Всего 1,5 0 0 0,9 0,6 

2011 0,2 0 0 0,1 0,1 

2012 0,2 0 0 0,1 0,1 

2013 0,3 0 0 0,2 0,1 

2014 0,35 0 0 0,25 0,1 

2015 0,4 0 0 0,3 0,1 

Реконструкция здания киноте-

атра «Хилок» под спортивно-

развлекательный центр 

Всего 15,0 0 0 0 15,0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 2,0 0 0 0 2,0 

2013 3,0 0 0 0 3,0 

2014 5,0 0 0 0 5,0 

2015 5,0 0 0 0 5,0 

* при включении в программу СЭР РБ и СЭР МО «Бичурский район» 

Таблица 52 

Организационные мероприятия в области физической культуры и спорта 

 

Мероприятия Эффективность программных меро-

приятий 

Задача № 1. Укрепление здоровья среди всех социально-демографических групп населения, в том 

числе оздоровление подрастающего поколения 

Проведение фестивалей, спартакиад среди различных 

возрастных групп населения, соревнований по месту жи-

тельства 

Увеличение доли населения, занимаю-

щегося физической культурой и спор-

том  

Пропаганда здорового образа жизни на радио, в местной 

газете «Бичурский хлебороб», встреча именитых 

спортсменов с учащимися школ, техникумов, высших 

учебных заведений, средних специальных учебных заве-

дений и т.д. 

Информационно-просветительская, рекламная деятель-

ность по пропаганде здорового образа жизни 

 

Задача № 2. Создание условий для организации и проведения активного здорового досуга 

Завершение строительства спортивного комплекса – ста-

диона в с.Бичура, реконструкция и строительство спор-

тивных залов, площадок, полей по сёлах района 

Увеличение уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями. 

Увеличение количества занимающихся 

физической культурой по месту жи-
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тельства 

 

2.2.6. Социальная защита населения 

 

Основной целью развития социальной защиты населения является обеспечение соци-

альных гарантий граждан. 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях стацио-

нарного и полустационарного социального обслуживания населения, социальная и медицин-

ская реабилитация граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями;  

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления 

социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности их предо-

ставления; 

обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе 

доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, 

связи и информации, социальная и трудовая реабилитация инвалидов; 

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

улучшению условий и качества социального обслуживания, оздоровлению граждан, 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями и обеспечению пожарной, технической, 

санитарно-эпидемиологической  безопасности учреждений;  

 развитию системы и новых форм нестационарного социального обслуживания; 

интеграции инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством соци-

окультурной реабилитации и  проведению социально значимых  мероприятий, обеспечению 

безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан социально значимых объектов 

социальной инфраструктуры; 

восстановлению способности лиц без определенного места жительства к обществен-

но-полезной деятельности. 

Проведение мероприятия по укреплению материально-технической базы действую-

щих учреждений, имеющих потенциал к развитию. Создание автономных учреждений соци-

ального обслуживания. 

Комплексный подход к организации социального обслуживания на дому путем про-

ведения реорганизационных мероприятий направленных на создание учреждений социаль-

ного обслуживания, осуществляющих комплексное социальное обслуживание населения 

(стационарное, полустационарное, на дому). 

Совершенствование работы клиентской службы приема граждан по социальным во-

просам путем ввода возможности получения гражданами государственных услуг по назначе-

нию выплат через Интернет на едином Портале госуслуг.  

Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и ин-

валидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан пожило-

го возраста и инвалидов. Принятие решений по строительству объектов с учетом создания 

условий для беспрепятственного доступа  людей с ограниченными возможностями.  

Реализация мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилита-

ции лиц без определенного места жительства в рамках  взаимодействия органов государ-

ственной власти по работе с лицами без определенного места жительства, в том числе в сфе-

ре содействия занятости. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:  

 

Таблица 53 
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Индикаторы социальной защиты населения 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 год 

Соотношение количества граж-

дан-получателей социальных вы-

плат из средств республиканско-

го бюджета с учетом  среднеду-

шевых доходов граждан и обще-

го количества граждан-

получателей социальных выплат, 

% 

31 39 40 50 60 70 

Доля семей, получающих жи-

лищные субсидии на оплату жи-

лого помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей 

в МО «Бичурский район», % 

– 11 11 11 11 10 

Объем платных социальных 

услуг, млн. рублей 
0,2 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Количество автономных учре-

ждений социального обслужива-

ния населения, единиц 

0 0 0 0 0 0 

Трудоустройство лиц без опре-

деленного места жительства, % 

от числа обратившихся в органы 

социальной защиты 

9 15 18 27 29 31 

Охват нуждающихся граждан 

услугами социального характера 

на дому, % от общего количества 

обратившихся в учреждения со-

циальной защиты населения 

97 100 100 100 100 100 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
7 930 13 081 13 997 14 976 16 174 17 468 

 

 

2.2.8. Социальная поддержка семьи и детей 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, является предупреждение социального неблагополучия се-

мей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство несовершен-

нолетних, защита их прав и законных интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 55 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Охват детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

мероприятиями по круглогодич-

ному отдыху и оздоровлению, % 

90 96 97 98 99 100 

Доля детей оставшихся без попе-       
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чения родителей, преданных: 

не родственникам в приемные 

семьи, % от числа детей, остав-

шихся без попечения родителей 

– 13 15 16 16 17 

на усыновление (удочерение) 

в течение года, % от числа детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей 

– 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 

под опеку (попечительство), 

% от числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 
– 70,9 70,7 71,9 72,4 73,0 

находящихся в подведом-

ственных государственных 

учреждениях, % от числа детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей 

– 6,4 4,0 3,0 2,8 1,8 

Число детей, оставшихся без по-

печения родителей, всего, в том 

числе: 

– 183 180 176 170 160 

переданных не родственникам 

в приемные семьи 
– 50 50 50 50 50 

переданных на усыновление 

(удочерение) в течение года 
– 8 10 15 20 25 

переданных под опеку (попе-

чительство) 
– 40 40 40 40 40 

находящихся в подведом-

ственных государственных 

учреждениях 

– 85 80 71 60 45 

Удельный вес детей, возвращен-

ных в родную семью из учре-

ждений социального обслужива-

ния семьи и детей в течение года, 

% от числа детей, покинувших 

учреждения социального обслу-

живания семьи и детей в течение 

года  

– 45 50 55 60 65 

Удельный вес семей, в которых 

родители (законные представи-

тели) не выполняют обязанности 

по воспитанию, обучению и со-

держанию своих детей, снятых с 

учета в течение года в связи с 

улучшением положения в семь-

ях, % от числа семей, состояв-

ших на учете 

– 10 10,2 10,5 11 12 

Охват детей – сирот в возрасте от 

18 лет, имеющих право на жилье, 

% от обеспеченных жильем 

7,5 5 8 10 15 20 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
9 860 12 100 13 310 14 641 16 105 17 716 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи в области социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 

усиление адресности социальной помощи семьям с детьми, в том числе находящихся 

в социально опасном положении, обеспечение качества среды проживания, повышение 

уровня комфорта и безопасности существования воспитанников государственных детских 

учреждений; 

развитие системы замещающих семей (усыновителей, опекунских, приемных), 

реабилитационного центра; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, жильем. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

принятие мер и организацию работы по модернизации и развитию учреждения 

социального обслуживания семей и детей в соответствии со стандартами, по повышению 

эффективности и доступности услуг на местном уровне для обеспечения социальной 

поддержки и обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных 

традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей; 

принятие мер и организацию работы по развитию различных форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы 

профессионального сопровождения замещающих семей (школы подготовки, центры и 

службы сопровождения и др.), обеспечению выплат единовременных пособий 

усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, на содержание приемных и 

опекунских семей; 

организацию эффективной системы профилактической деятельности учреждений 

социального обслуживания, направленной на оказание адресной помощи семье, находящейся 

в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения социального неблагополучия 

семей с детьми, формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, 

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды; 

проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных семей, 

раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи семьям; 

организацию работы по взаимодействию со средствами массовой информации по 

вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирование положительного имиджа усыновителя, приемного 

родителя; 

обеспечение деятельности Комиссии при заместителе главы администрации МО 

«Бичурский район» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

участие в республиканских смотрах-конкурсах среди районных, городских комиссий 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и между 

оздоровительными учреждениями. 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях 

стационарного и полустационарного социального обслуживания населения, социальная и 

медицинская реабилитация граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями;  

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 
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повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления 

социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности их 

предоставления; 

обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе 

доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, 

связи и информации, социальная и трудовая реабилитация инвалидов; 

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

улучшению условий и качества социального обслуживания, оздоровлению граждан, 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями и обеспечению пожарной, технической, 

санитарно-эпидемиологической  безопасности учреждений;  

 развитию системы и новых форм нестационарного социального обслуживания; 

оптимизации работы Бичурского филиала Республиканского государственного 

учреждения «Центр социальной поддержки населения» и оказании  государственных услуг в 

электронном виде; 

интеграции инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством 

социокультурной реабилитации и  проведению социально значимых  мероприятий, 

обеспечению безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан социально 

значимых объектов социальной инфраструктуры; 

восстановлению способности лиц без определенного места жительства к 

общественно-полезной деятельности. 

Проведение мероприятия по укреплению материально-технической базы 

действующих учреждений, имеющих потенциал к развитию. Создание автономных 

учреждений социального обслуживания. 

Комплексный подход к организации социального обслуживания на дому путем 

проведения реорганизационных мероприятий направленных на создание учреждений 

социального обслуживания, осуществляющих комплексное социальное обслуживание 

населения (стационарное, полустационарное, на дому). 

Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и 

инвалидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы «Социальное такси» для маломобильных 

категорий граждан. Принятие решений по строительству объектов с учетом создания 

условий для беспрепятственного доступа  людей с ограниченными возможностями.  

Реализация мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной 

реабилитации лиц без определенного места жительства в рамках  взаимодействия органов 

государственной власти по работе с лицами без определенного места жительства, в том 

числе в сфере содействия занятости. 

 

Таблица 55 

 

Организационные мероприятия в области социальной защиты населения 

  

Мероприятия 
Эффективность программных меропри-

ятий 

Задача № 1. Укрепление института семьи 

 

Реализация мероприятий Концепции демографиче-

ского развития в Бичурском районе на период до 

2020 года: 

обеспечение жильем молодых семей путем предо-

ставления целевых беспроцентных средств  

, организация клубов молодой семьи 

Повышение рождаемости. Формирование 

позитивного отношения молодежи к ин-

ституту семьи, повышение роли семьи в 

обществе 
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Мероприятия 
Эффективность программных меропри-

ятий 

Задача № 2. Стабилизация миграционных процессов 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест, развитие общественных работ в отраслевом и 

территориальном разрезах.  

Проведение учебных курсов по профессиональному 

обучению и переобучению безработной молодежи, 

целевая подготовка специалистов, востребованных 

на рынке труда района, взаимодействие организаций 

со средними специальными, высшими учреждения-

ми 

Снижение уровня миграционного оттока  

Задача № 3. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности  

несовершеннолетних, организация оздоровления и занятости детей и подростков 
Реализация районной целевой программы «Семья и дети :  

Проведение социальнозначимых мероприятий, в том 

числе Международные Дни семьи и защиты детей, «Эс-

тафета памяти», Всероссийский День матери, республи-

канской акции «Помогите детям собраться в школу!», 

приобретение новогодних подарков для детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников 

учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

Реализация мероприятий Концепции развития круглого-

дичного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в Бичурском районе 

Обеспечение социальной реабилитации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

учреждениях социального обслуживания се-

мьи и детей. 

Создание условий для оптимальной работы 

учреждений социального обслуживания семьи 

и детей в районе,  

Обеспечение социальной поддержки и помощи 

50 семьям и 500 детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пропаганда лучших се-

мейных традиций. 

 Снижение преступности несовершеннолетних 

в среднем на 3 – 4 %. 

 

Увеличение охвата малообеспеченных слоёв населения 

выплатами –субсидии на твёрдое топливо 

довести уровень охвата до 25% в 2015 год 

 реализация Программы по улучшению Демографическо-

го развития в Бичурском районе до 20 г 

Стабилизация численности населения и ее по-

вышение, сокращение смертности, миграци-

онного оттока, повышение рождаемости 

Задача № 4. Мероприятия по социальной защите населения. 

Проведение социально значимых мероприятий: 

− Организация, проведение мероприятий  и оказа-

ние материальной помощи инвалидам вооружен-

ных сил и ветеранам войны ко Дню Защитника 

Отечества (совместно с Советом ветеранов); 

− Организация и проведение мероприятий, оказание 

материальной помощи ветеранам ВОВ, посвя-

щенных Дню Победы в ВОВ (совместно с Сове-

том ветеранов) 

− Подготовка и проведение соревнований среди ин-

валидов района (совместно  с Обществом инвали-

дов) 

− Организация и проведение мероприятий и оказа-

ние материальной помощи пенсионерам ко Дню 

пожилого человека; 

− Проведение мероприятий и оказание материаль-

ной помощи реабилитированным ко Дню памяти 

жертв политический репрессий; 

− Оказание материальной помощи Обществу сле-

пых на организацию и проведение праздника 

«Белая трость»; 

− Организация и проведение мероприятий,  и ока-
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Мероприятия 
Эффективность программных меропри-

ятий 
зание материальной помощи инвалидам, посвя-

щенных Международному Дню инвалидов 

− Работа клубов общения 

 

 

2.2.9. Безопасность жизнедеятельности 

 

2.2.9.1. Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность 

 

Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной безопас-

ности являются: обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана 

собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, повышение рас-

крываемости преступлений, создание обстановки спокойствия на улицах и в других обще-

ственных местах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикато-

ров: 

Таблица 56 

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес преступлений совер-

шённых несовершеннолетними % 
6,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, единиц 
25 20 18 17 15 14 

Уровень преступности на 100 тыс. 

населения 

 

2573 1844 1718 1598 1502 1415 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными 

задачами являются:  

снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение правонарушений со 

стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности 

несовершеннолетних); 

снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и ранее 

совершавшими преступления. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами 

являются:  

снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий;  

совершенствование организации дорожного движения;  

активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения 

требований безопасности дорожного движения;  

повышение культуры участников дорожного движения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий, 

среди которых: 

проведение на территории Бичурского района межведомственных профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

на защиту их прав.  Проведение рейдов и операций по выявлению несовершеннолетних, 

допускающих употребление наркотических, алкогольных и иных одурманивающих средств, 

а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их употребление; 
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проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях 

всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и 

употреблением наркотиков,  пьянством и алкоголизмом; 

организация работы по возмездному изъятию из незаконного оборота оружия и его 

основных частей, боеприпасов; 

обеспечение подразделений милиции общественной безопасности служебным 

автотранспортом повышенной проходимости, оргтехникой, спецтехникой, средствами связи, 

оснащение мебелью участковых пунктов милиции. 

Строительство и реконструкция автодорог местного значения, улично-дорожной сети 

района, дорожных знаков, разметки, дорожных сооружений, в том числе уличного 

освещения, с целью ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и 

условий, способствующих их совершению. 

Проведение слетов, смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, создание в районе базовой школы по 

обучению детей Правилам дорожного движения, на их базе – классов по изучению правил 

дорожного движения, укомплектование литературой и наглядной агитацией, строительство 

автогородка для закрепления практических навыков безопасного поведения детей на 

дорогах. Создание телевизионной программы по безопасности дорожного движения, прокат 

социальной рекламы на телевидении и радио, изготовление баннеров и растяжек наружной 

социальной рекламы. 

Таблица 57 

 

 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий 

в области безопасности жизнедеятельности 
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Наименование проекта 

С
р
о
к
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 Объем финансирования, млн. рублей 

Всего 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

Б
ю

д
ж

ет
 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 

р
ай

о
н

а 

Б
ю

д
ж

ет
 с

ел
ь
ск

о
-

го
 (

го
р
о
д

ск
о
го

) 

п
о
се

л
ен

и
я
 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 
и

 

п
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
ед

п
р

и
я
ти

й
 

 

Всего  3,05 0 0 2,3 0 0,75 

 2011 0,35 0 0 0,2 0 0,15 

 2012 0,45 0 0 0,3 0 0,15 

 2013 0,35 0 0 0,2 0 0,15 

 2014 0,65 0 0 0,5 0 0,15 

 2015 1,25 0 0 1,1 0 0,15 

2 Мероприятия МЦП «Профилактика 

правонарушений в Бичурском рай-

оне» 

Всего 2,3 0 0 2,3 0 0 

2011 0,2 0 0 0,2 0 0 

2012 0,3 0 0 0,3 0 0 

2013 0,2 0 0 0,2 0 0 

2014 0,5 0 0 0,5 0 0 

2015 1,1 0 0 1,1 0 0 

3 Мероприятия МЦП «Комплексные Всего 0,25 0 0 0 0 0,25 
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меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незакон-

ному обороту в Бичурском районе » 

2011 0,05 0 0 0 0 0,05 

2012 0,05 0 0 0 0 0,05 

2013 0,05 0 0 0 0 0,05 

 2014 0,05 0 0 0 0 0,05 

2015 0,05 0 0 0 0 0,05 

4 Мероприятия МЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения 

в Бичурском районе» 

Всего 0,5 0 0 0 0 0,5 

2011 0,1 0 0 0 0 0,1 

2012 0,1 0 0 0 0 0,1 

2013 0,1 0 0 0 0 0,1 

2014 0,1 0 0 0 0 0,1 

2015 0,1 0 0 0 0 0,1 

 

 

Таблица 58 

 

Организационные мероприятия в области 

безопасности жизнедеятельности 

 

Мероприятия Эффективность 

Правоохранительная деятельность 

Стимулирование граждан за предоставление достоверной ин-

формации о подготавливаемых и совершенных правонаруше-

ниях. 

Проведение систематических межведомственных проверок 

рынка, магазинов, ларьков, предприятий общественного пита-

ния и бытового обслуживания населения с целью выявления и 

пресечения незаконной предпринимательской деятельности 

иностранных граждан. 

Организация выпуска серии материалов в средствах массовой 

информации о способах и средствах правомерной защиты 

граждан от преступных и иных посягательств. 

Повышение эффективности про-

филактики правонарушений; 

Стабилизация криминогенной 

обстановки; формирование основ 

правовой культуры населения 

Бичурского района 

Проведение на территории Бичурского района межведом-

ственных профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

на защиту их прав. 

Проведение рейдов и операций по выявлению несовершенно-

летних, допускающих употребление наркотических, алкоголь-

ных и иных одурманивающих средств, а также лиц, вовлекаю-

щих несовершеннолетних в их употребление. 

Снижение удельного веса пре-

ступлений, совершенных несо-

вершеннолетними 

Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образова-

тельных учреждениях всех типов и видов, социальных прию-

тах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и упо-

треблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом  

Снижение удельного веса пре-

ступлений, совершенных лицами 

в состоянии алкогольного опья-

нения 

Дорожная безопасность 
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Проведение районных и участие в республиканских слетах 

юных инспекторов дорожного движения. 

Проведение широкомасштабных акций «Внимание − дети!», 

«Внимание − пешеход». 

Проведение смотров – конкурсов по безопасности дорожного 

движения среди общеобразовательных и дошкольных учре-

ждений. 

Создание видео- и телевизионной информационно-

пропагандистской продукции, организация тематической 

наружной социальной рекламы Баннеры, перетяжки), а также 

размещение материалов в средствах массовой информации, 

общественном транспорте и других местах массового скопле-

ния людей 

Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий 

 

 

 

2.2.10.Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

обеспечение пожарной безопасности в Бичурском районе; 

сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, сокращение гибели и 

травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций и происшествий 

природного и техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 59 

 

Индикаторы пожарной безопасности и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Снижение количества погибших людей 

при пожарах к среднему базовому показа-

телю погибших за предыдущие 5 лет, % 

– 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Уменьшение времени реагирования на 

чрезвычайные ситуации к нормативному, 

% 

– 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов пожарной 

безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены 

основные задачи: 

организация профилактики и тушение пожаров на территории Бичурского района , 

спасение людей и имущества при пожарах. 

прикрытие территорий от пожаров. 

совершенствование газодымозащитной службы.  

поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной спасение 

жизни и сохранение здоровья людей при возникновении чрезвычайной ситуации.  
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Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

проведению профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном 

фонде района; 

материально-техническому укреплению ГПС;   

созданию газодымозащитной службы в районе; 

развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений пожарной 

охраны; 

реализации на территории района требований Федерального закона от 22.07.2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в вопросах 

защиты территорий от пожаров;   

участие района в  реализации Республиканской целевой программы «Пожарная 

безопасность на 2011 – 2015 годы»; 

обеспечению безопасности туристов и населения в местах массового отдыха 

населения на территории района; 

материально-техническому укреплению поисково-спасательной службы; 

профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему совершенствованию их 

практических навыков. 

 

 

 

2.2.11. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение 

потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надеж-

ной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры Бичурского района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами. 

 

Таблица 60 

 

Индикаторы жилищно – коммунального хозяйства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населения, обеспеченного пи-

тьевой водой надлежащего каче-

ства: 

      

городских поселений, %       

сельских населенных пунктов, % 60 70 72 72 79 86 

Обеспеченность приборами учета:        

Доля объема отпуска холодной во-

ды, счет за которую выставлен по 

показаниям приборов учета, % 

0 67 73 80 85 90 

Доля объема отпуска горячей воды, 

счет за которую выставлен по пока-

заниям приборов учета, % 

0 0 0 0 0 0 

Доля объема отпуска электрической 

энергии, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета, % 

98,3 99,0 99,0 99,8 99,8 99,8 

Доля объема отпуска тепловой 

энергии, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета, % 

0 40 48 59 69 77 
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Доля организаций коммунального 

комплекса с долей участия в устав-

ном капитале субъектов РФ и (или) 

муниципальных образований не бо-

лее чем 25%, осуществляющих 

производство товаров, оказание 

услуг по электро, -газо, -тепло, и 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, а также экс-

плуатацию объектов для утилиза-

ции (захоронения) твердых быто-

вых отходов, использующих объек-

ты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессион-

ному соглашению.  

100 100 100 100 100 100 

Коэффициент износа основных 

фондов ЖКК 65,0 63,0 62,0 61,0 59,0 57,0 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда от общего объе-

ма жилищного фонда, % 

6,7 3,0 2,2 2,2 2,0 2,0 

Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признан-

ных в установленном порядке ава-

рийными, % 

1,6 1,85 1,7 1,65 1,55 1,45 

Количество семей, состоящих в 

очереди на улучшение жилищных 

условий по договорам социального 

найма 

790 750 730 720 700 680 

Доля многоквартирных домов в це-

лом по Бичурскому району, в кото-

рых собственники помещений вы-

брали и реализуют способ управле-

ния многоквартирными домами, 

всего, % 

 100 100 100 100 100 

в том числе:       

непосредственное управление соб-

ственниками помещений в много-

квартирном доме, % 

 20 20 20 20 20 

управление товариществами соб-

ственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иными специали-

зированными потребительскими 

кооперативами, % 

- 20 20 20 20 20 

управление управляющей организа-

цией, % 
- 60 60 60 60 60 

в том числе:       

управление управляющей организа-

цией муниципальной формы соб-

ственности, % 

- - - - - - 

управление управляющей организа-

цией государственной формы соб-
- - - - - - 
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ственности, % 

управление управляющей организа-

цией частной формы собственности, 

% 

- 60 60 60 60 60 

управление хозяйственными обще-

ствами с долей участия, не превы-

шающей 25 процентов, находящей-

ся в государственной (муниципаль-

ной) собственности, % 

- - - - - - 

Доля убыточных организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства, % 
0 0 0 0 0 0 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7250 11500 15000 17060 19120 21 120 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет 

масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном 

жилищном фонде; 

создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания; 

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В области муниципального контроля за использованием и сохранностью жилищного 

фонда:  

предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми участниками 

жилищных отношений нарушений жилищного законодательства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по:  

разработке нормативной базы для реализации целевых и адресных программ; 

завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-бюджетной сферы в 

Бичурском районе  приборами учета потребления коммунальных ресурсов; 

созданию системы планирования развития и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры посредством реализации программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО «Бичурский район», направленных на обеспечение 

надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности 

их для населения; 

созданию единой муниципальной базы информационных ресурсов; 

реализации проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и строительства 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

регламентации взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных 

домах и управляющих организаций при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и их 

оплате; 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан, 

проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;   

осуществлению мероприятий финансового оздоровления убыточных организаций 

жилищно-коммунального комплекса и обеспечения финансовой устойчивости отрасли; 

проведению мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций 

жилищно-коммунального комплекса; 
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созданию экономических условий для эффективного муниципально-частного 

партнерства; 

развитию системы концессионных отношений; 

В области муниципального контроля за использованием и сохранностью жилищного 

фонда предполагается реализация следующих мероприятий:  

совершенствование требований к управляющим и обслуживающим жилищный фонд 

организациям; 

исполнение требований жилищного законодательства; 

проведение проверок подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних 

условиях. 

 

Таблица 61 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и  

жилищно-коммунальном хозяйстве, млн.рублей 
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Всего Всего 19,0 0 3,0* 0,5 0 15,5 

2011 1,2 0 0 0 0 1,2 

2012 6,3 0 3,0* 0,5 0 2,8 

2013 1,5 0 0 0 0 1,5 

2014 5,0 0 0 0 0 5,0 

2015 5,0 0 0 0 0 5,0 

3 МЦП «Модер-

низация объек-

тов коммуналь-

ной инфра-

структуры» 

 

Всего 14,5 0 0 0 0 14,5 

2011 1,2 0 0 0 0 1,2 

2012 1,8 0 0 0 0 1,8 

2013 1,5 0 0 0 0 1,5 

2014 5,0 0 0 0 0 5,0 

2015 5,0 0 0 0 0 5,0 

 Строительство 

теплотрассы 

с.Бичура 

 

Всего 4,5 0 3,0* 0,5 0 1,0 

2111 0 0 0 0 0 0 

2012 4,5 0 3,0* 0,5 0 1,0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

* ФБ и РБ справочно при наличии дополнительных источников финансирования 

 

 

Таблица 62 

Организационные мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве 
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Мероприятия 
Эффективность  

программных мероприятий 

Развитие строительства 

 

Задача № 1. Создание безопасных условий для жизнедеятельности,  

обеспечение сейсмобезопасности 

 

Усиление контроля за соблюдением градо-

строительного законодательства и правил при 

сдаче объектов жилищного и производствен-

ного назначения 

 

Повышение качества производства строительно-

монтажных работ. 

Обеспечение безопасности возводимых зданий и 

сооружений 

Задача № 2. Повышение конкурентоспособности строительного комплекса 

 

Развитие рынка подряда на основе формиро-

вания открытой конкурентной рыночной ин-

фраструктуры 

 

Рост налоговых поступлений. Создание новых и 

дополнительных рабочих мест. Увеличение объ-

емов подрядных работ 

Обеспечение информационной и консульта-

тивной поддержки предприятий в целях по-

вышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий по-

средством развития системы муниципально-

частного партнёрства партнерства 

Стимулирование привлечения инвестиций в ос-

новной капитал.  

Обновление основных фондов 

 

 

2.3. Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Транспортная инфраструктура 

 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2020 года является 

обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и 

услуг.  

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих 

индикаторов: 

 

Таблица 63 

Индикаторы транспортной инфраструктуры 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство автодорог, км - - - - - - 

Реконструкция автодорог, км - 2 3 3 3 5 

Строительство мостов, пог. м. - - 9,4 11,68 6,8 - 

Доля протяженности муниципаль-

ных дорог, не отвечающих норма-

тивным требованиям, % 

80 72,1 72,1 71,7 71,2 70,7 

 
Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

создание условий для функционирования и развития местных и междугородных 

транспортных маршрутов; 
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модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

республиканского и местного значений; 

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики района в развитии 

туризма, освоении природных ресурсов и приграничного сотрудничества; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса следующих 

мероприятий: 

создание транспортного (автомобильного, а в перспективе воздушного) комплекса с 

целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, 

реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». 

 

Дорожное хозяйство 

 

Планируется реализация следующих мероприятий: 

проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движения; 

повышение эффективности организационной структуры управления дорожным 

хозяйством. 

Планируется выполнить следующие мероприятия:: 

 -строительство мостового перехода на автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта на 

94+650км; 

-строительство мостового перехода автодорога Бичура-Мухоршибирь-Кяхта на 

92+699км; 

-строительство мостового перехода автодорога Улан-Удэ-Николаевский- Подлопатки-

Окино-Ключи на 170+680км; 

- Ремонт и содержание муниципальных дорог; 

- проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движения; 

повышение эффективности организационной структуры управления дорожным 

хозяйством. 

 

Таблица 64 

 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий транспорте 
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Всего Всего 171,4 120,0 30,4 20,0 1,0 0 

2011 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2012 14,2 0 6,0 8,0 0,2 0 

2013 79,6 60,0 16,4 3,0 0,2 0 

2014 71,2 60,0 8,0 3,0 0,2 0 

2015 3,2 0 0 3,0 0,2  0 

1 Строительство мостового 

перехода на автодороги 

Мухоршибирь-Бичура-

Всего 6,0* 0 6,0* 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 6,0* 0 6,0* 0 0 0 
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Кяхта на 94+650км. 2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2 Строительство мостового 

перехода автодорога Би-

чура-Мухоршибирь-

Кяхта на 92+699км. 

Всего 16,4 0 16,4* 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 16,4 0 16,4* 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

3 Строительство мостового 

перехода автодорога 

Улан-Удэ-Николаевский- 

Подлопатки-Окино-

Ключи на 170+680км. 

Всего 8,0 0 8,0* 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 8,0 0 8,0* 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

4  Ремонт муниципальных 

дорог МО «Бичурский 

район» 

Всего 16,0 0 0 15,0 1,0 0 

2011 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2012 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2013 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2014 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

2015 3,2 0 0 3,0 0,2 0 

5 Разработка проектно 

сметной документации и 

строительство моста че-

рез р.Хилок с.В-

Мангиртуй 

Всего 125,0 0 120,0 5,0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 5,0 0 0 5,0 0 0 

 2013 60,0 60,0 0 0 0 0 

2014 60,0 60,0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

       * справочно при включении в ФЦП 

 

 

2.3.2. Инфраструктура связи и информатизации 

 

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности в услугах элек-

трической и почтовой связи, а также телерадиовещания и сетевых ресурсах Интернета. 

В течение 2011-2020 годов будут достигнуты следующие индикаторы: 

Таблица 65 

Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Охват телерадиовещанием, в % к 

численности населения 
100 100 100 100 100 100,0 

Количество Интернет-

пользователей на 1 000 человек 
20 210 240 270 320 370 

Доля населения, охваченного ста-

ционарной телефонной связью, 

всего в % 

12 21,2 21,3 21,5 21,8 22,0 

Доля населения, охваченного мо-

бильной связью, всего в %  
79 148 153 157 163 167 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития 

инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей,  для оказания 

современных видов услуг связи – Интернета, передачи данных, сотовой связи и др.; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов 

услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение темпов технической модернизации и развертывания современных услуг 

позволит также  решить проблему телефонизации всех поселений района и обеспечить 

доступность базовых услуг связи.  

Модернизация сети из отделений почтовой связи и создание на их базе эффективной 

инфраструктуры для осуществления помимо почтовых, также безналичных платежных и 

переводных денежных операций позволит добиться снижения тарифов на данную услугу и 

сделать ее доступной для граждан, как в городах, так и в сельской местности. 

 

2.3.3. Электросетевая инфраструктура 

 

Основной целью развития электросетевого хозяйства является надежное 

бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а также создание 

благоприятных условий для роста экономического потенциала Бичурского района. 

 

Таблица 66 

 

Индикаторы электросетевой инфраструктуры 

 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий электропередачи, 

км 
- 3,6 7,0 11,4 16,0 4,3 

Строительство подстанций, МВт - 160 320 640 480 - 

 

Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные задачи по 

развитию электроэнергетики: 

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса на перспективу до 2030 года»; 

строительство линий электропередачи вновь строящихся жилых улиц, посёлков; 

покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного электроснабжения потре-

бителей района. 

 

 

Таблица 67 

 

 

Ресурсное обеспечение развития электросетевой инфраструктуры 

 

№ 

п/п 
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Объем финансирования, млн. рублей 
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Всего Всего 73,7 0 71,7 2,0 0 0 

2011 5,3 0 5,1 0,2                    0 0 

2012 12,6 0 12,1 0,5 0 0 

2013 21,3 0 20,8 0,5 0 0 

2014 24,3 0 23,8 0,5 0 0 

2015 10,2 0 9,9 0,3 0 0 

1 Электрификация жилья 

с. Бичура строительство 

линий Эл.передач  ВЛ 10 

ВЛ 04 

Строительство подстан-

ций 

 

Всего 73,7 0 71,7 2,0 0 0 

2011 5,3 0 5,1 0,2                    0 0 

2012 12,6 0 12,1 0,5 0 0 

2013 21,3 0 20,8 0,5 0 0 

2014 24,3 0 23,8 0,5 0 0 

2015 10,2 0 9,9 0,3 0 0 

 

Раздел III. СОВЕРШЕНОСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ 

И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Создание благоприятного инвестиционного  

и предпринимательского климата 

 

Цель муниципального управления деятельностью по привлечению инвестиций в Би-

чурский район – создание механизмов и обеспечение максимально благоприятных условий, 

способствующих активному притоку инвестиций в экономику района. 

Результатом достижения данной цели станет достижение следующих индикаторов: 

 

Таблица 68 

Индикаторы инвестиционной деятельности 

 

Индикатор 
2007 год 2011 год    2012 год 2013 год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млрд. рублей 
94,1 580,0 317,1 406,0 191,1 207,0 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, % к предыду-

щему года  

100 120,0 29,0 95,2 47,1 108,3 

 

Достижение цели и выполнение запланированных индикаторов будет обеспечено 

реализацией следующих основных задач инвестиционной политики в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе: 

муниципальная поддержка субъектов инвестиционной деятельности; 

развитие инфраструктуры инвестиций; 

создание привлекательного инвестиционного имиджа Бичурского района 

Решение задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения 

инвестиционной деятельности  в среднесрочной перспективе предполагает ряд мероприятий, 

в том числе: 
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 нормативно-правовое оформление новых для района механизмов привлечения 

инвестиций: Муниципально- частного партнерства, формирование инвестиционных 

площадок на территории района;  

Приоритетными направлениями муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности на предстоящий период будут: 

промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды); 

сельское хозяйство и пищевая переработка; 

туризм; 

строительство. 

Предпочтение при рассмотрении вопросов о предоставлении муниципальной 

поддержки должно отдаваться инвестиционным проектам с высокими показателями 

бюджетной, экономической и социальной эффективности, проектам, предусматривающим 

высокую степень переработки продукции. 

Развитие инфраструктуры инвестиций включает мероприятия по формированию 

инвестиционных площадок на территории Бичурского района,  

Задача по созданию привлекательного инвестиционного имиджа будет решаться 

посредством мероприятий по презентации Бичурского района  и его инвестиционного 

потенциала на официальных республиканских сайтах, в том числе на специализированном 

Интернет-портале «Инвестиционный паспорт Республики Бурятия», мероприятий по 

распространению и популяризации информации об инвестиционных предложениях.  

Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование привлечения 

инвестиций в экономику Бичурского района, позволит: 

обеспечить прирост инвестиций до 6 %  в год, привлечь за весь период реализации 

Программы  более 2600 млн. рублей;  

реализовать высокоэффективные инвестиционные проекты и создать современные 

производственные комплексы; 

обеспечить благоприятный инвестиционный климат на территории района и повысить 

рейтинг инвестиционной привлекательности МО «Бичурский район»; 

способствовать качественным изменениям структуры инвестиций по источникам 

финансирования и видам экономической деятельности, повысить эффективность 

использования инвестиционных ресурсов; 

в большей степени задействовать инвестиционный потенциал района и его поселений. 

 

3.2. Развитие муниципально-частного партнерства 

 

Привлечение инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности 

планируется проведение мероприятий по заключению концессионных соглашений по 

объектам незавершенного строительства и объектам недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Экономически целесообразны в настоящее время и в будущем инвестиции в жилищное 

строительство и приход в район жилищной ипотечной системы. Вокруг ипотеки получат 

развитие земельные отношения, рынок строительных материалов, ипотека позволит 

задействовать собственные природные ресурсы района. 

Муниципальную поддержку реального сектора экономики Бичурского района 

предполагается использовать только как инструмент инвестиционной политики, цель 

которого – избирательное воздействие на приоритетные направления социально-

экономического развития экономики. 

В осуществлении инвестиционной политики важное значение отводится эффективности 

реализации федеральных, республиканских и местных целевых программ. 

В этой связи перед администрацией МО «Бичурский район» стоят задачи: 
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по формированию местных целевых программ, которые должны соответствовать 

установленным критериям и параметрам в рамках программно-целевого метода управления, 

ориентированные на конечный результат; 

качественное формирование бюджетных заявок на выделение ассигнований из 

республиканского бюджета на финансирование объектов (мероприятий) по республиканским 

целевым программам. 

Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование привлечения 

инвестиций в экономику Бичурского района, позволит: 

повысить инвестиционный потенциал Бичурского района (рост инвестиций в среднем на 6 

процентов в год);  

развить сопутствующие и технологически связанные производства; 

повысить уровень обеспеченности Бичурского района объектами социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры в 1,5 − 2 раза. 

 

3.3. Имущественные и земельные отношения 

 

Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в МО «Бичурский 

район» в ближайший период и среднесрочной перспективе являются: 

повышение эффективности управления земельными ресурсами МО «Бичурский 

район», их использования; 

повышение эффективности управления имуществом в МО «Бичурский район» и 

рационное его использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 69 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Рост числа земельных участков, постав-

ленных на кадастровый учет, в % по от-

ношению к предыдущему году 

8,2 15,0 15,0 17,0 23,0 25,0 

Доходы от использования муниципаль-

ного имущества (аренда, приватизация 

муниципальной собственности), млн. 

рублей 

977,2 1123,4 1126,0 1132,0 1132,0 1132,0 

Доля выделенных земельных участков в 

счет долей в праве собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения (оформление 

паев на землю), % 

6,3 20,0 25,0 40,0 60,0 80,0 

Доля оформленных прав  муниципаль-

ной собственности МО «Бичурский 

район» на объекты недвижимости от 

общего количества объектов, учтенных 

в реестре муниципальной собственно-

сти, % 

28 89 98 99 100 100 

 

 «Повышение  эффективности  управления  земельными ресурсами в Бичурском 

районе» обеспечивается выполнением следующих задач: 

- создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости; 
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- развитие  инфраструктуры  государственного  кадастра  недвижимости  в  целях 

создания  полного  и  достоверного  источника информации,     используемого  в  целях  

налогообложения. 

Выполнение   этих   задач   будет   осуществляться   путем   исполнения   комплекса 

следующих мероприятий: 

- разработка проектов нормативных  правовых  актов  районного уровня, 

регулирующим     земельно-имущественные отношения ; 

- проведение кадастровых, землеустроительных и картографических работ; 

- вовлечение   в   хозяйственный   оборот   неиспользуемых   земель,   в   том   числе 

сельскохозяйственного назначения, а также незавершенного капитального строительства 

и бесхозяйного имущества; 

- организация предоставления  муниципальных услуг гражданам и     юридическим     

лицам     по     имущественным     и     земельным     отношениям    по принципу «одного 

окна»; 

- создание условий для обеспечения муниципальных гарантий прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество; 

-  развития  инфраструктуры  для  кадастрового   учета  и   оценки  недвижимого 

имущества, обеспечение земельного контроля, выявление земель используемых не по целевому 

назначению 

 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и ее 

приватизация» 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 надлежащее исполнение соответствующих 

полномочий (функций) МО «Бичурский район»; 

- обеспечение приватизации муниципального имущества и увеличение доходности 

от имущества, находящегося в собственности МО «Бичурский район». 

Выполнение этих трех задач будет осуществляться путем исполнения комплекса 

следующих мероприятий: 

- обеспечение функционирования программно-технического комплекса по учету и 

ведению реестра муниципального имущества, в том числе по бухгалтерскому учету  

имущества, составляющего казну МО «Бичурский район». ; 

- организация  и   проведение  работ  по  формированию  объектов  недвижимого  

имущества и документов на них, включая земельные участки для постановки их на  

государственный кадастровый (технический) учет и государственной регистрации права  

собственности МО «Бичурский район».; 

- оптимизации   состава   муниципального   имущества   и   обеспечения   его  

эффективного управления; 

закрепление (перераспределение) имущества между учреждениями , передача 

муниципального имущества в федеральную и республиканскую собственность либо 

прием в собственность МО «Бичурский район».федерального или республиканского 

имущества в связи с разграничением (перераспределением) полномочий между 

Российской Федерацией, Республикой Бурятией и  муниципальными образованиями; 

- предоставление имущества, находящегося в собственности МО «Бичурский район»., в 

пользование (возмездное (аренда) или безвозмездное) на рыночных условиях; 

- содержание,   обеспечение  сохранности  имущества  муниципальной казны  и  

повышение доходности от его использования; 

- приватизация муниципального жилья; 

- укрупнение путем реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий, 

не соответствующих критериям сохранения их в собственности МО «Бичурский район».; 

- перевод  бюджетных учреждений в автономные учреждения; 



 

 

89 

Основными показателями достижения предусмотренных настоящей программой 

целей в сфере имущественных и земельных отношений следует признавать: 

- рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО «Бичурский 

район». 

от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество в результате принятия 

эффективных решений по распоряжению земельными участками,     а также прочно  

связанными   с   ними   объектами   недвижимости,   территориальному   планированию,  

активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости, создания благоприятного 

делового климата и роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии 

прав на землю. 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, 

пополнение доходной части  бюджета МО «Бичурский район»  от имущества, 

предоставляемого в пользование другим лицам из казны МО «Бичурский район» в аренду.  

 Управление имущественными и земельными отношениями - сложный 

многогранный процесс, оказывающий влияние практически на все стороны жизни района. 

Повысить его эффективность можно только путем осуществления комплекса 

мероприятий организационного, правового, финансового и информационной характера, 

которые требуют своего разрешения в «Концепции управления имущественно земельными 

отношениями в МО «Бичурский район».» с конкретной программой мер обеспечивающих ее 

реализацию, в том числе в свете настоящей программы. 

 

3.4. Муниципальные финансы 

 

Основная цель бюджетной политики – обеспечение роста экономики МО «Бичурский 

район» на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения высо-

кой эффективности государственных расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 70 

Индикаторы развития финансов МО «Бичурский район» 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной кредиторской за-

долженности государственных (муни-

ципальных) учреждений, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность бюджета  МО «Бичур-

ский район» по исполнению обяза-

тельств перед гражданами, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 0 

Расходы консолидированного бюджета 

МО «Бичурский район» на содержание 

работников органов местного само-

управления в расчете на одного жителя, 

рублей 

1,84 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 

Предельный объем муниципального 

внутреннего долга от утвержденного 

общего годового объема доходов бюд-

жета МО «Бичурский район» без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, %  

46,4 50 50 50 50 50 
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Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

улучшение качества жизни населения района, обусловливаемое ростом денежных 

доходов, повышением доступности и качества предоставляемых услуг; 

поддержание устойчивых темпов экономического роста; 

укрепление доходной базы бюджета района; 

совершенствование межбюджетных отношений. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

заключение соглашений по увеличению поступлений собственных доходов в бюджет 

Муниципальных образований сельских поселений; 

контроль за лимитом использования средств на выплату заработной платы 

Муниципальных образований сельских поселений; 

заключение соглашений по контролю за использованием расходов бюджетов поселений; 

недопущение возникновения кредиторской задолженности в Муниципальных 

образований сельских поселений 

повышение заработной платы в бюджетной сфере; 

предоставление муниципальной поддержки инновационной и инвестиционной 

деятельности в виде: 

субсидий субъектам малого предпринимательства; 

субсидий на уменьшение процентной ставки коммерческих банков при осуществлении 

инвестиционных проектов;  

муниципальных гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств при реализации 

инвестиционных проектов; 

предоставление инвестиций в объекты муниципальной собственности на условиях 

софинансирования из местного бюджета; 

приведение расходных обязательств в соответствие с доходами и формирование местного 

бюджета на трехлетний период; 

внедрение программно-целевых методов управления по повышению эффективности 

бюджетных расходов;  

применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению 

эффективности бюджетных расходов; 

расширение полномочий главного распорядителя бюджетных средств по определению 

форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг; 

повышение ответственности главного распорядителя бюджетных средств за качество 

использования бюджетных средств; 

обеспечение последующего контроля за целевым и эффективным использованием средств 

местного бюджета; 

совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности контрольно-

счётной палаты райсовета. 

 

3.5. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 

 

Важную роль в экономическом развитии района в предстоящей перспективе будет играть 

международное сотрудничество. При этом особое внимание будет уделено дальнейшему 

развитию сотрудничества с  Монголией,  в том числе со Средне-Гобийским аймаком. 

Предполагается дальнейшее развитие отношений  в области агропромышленного комплекса, 

торговли, культуры, образования, здравоохранения, оздоровления детей. 

 В области сельского хозяйства широкое применение в связи с реализацией приоритетного 

национального проекта найдут поставки малогабаритной техники для ЛПХ с полным 

комплектом навесного оборудования. 

       Важнейшей задачей руководства района на предстоящий период в области 

международного сотрудничества является: 

-  разработка конкретных мероприятий по реализации заключенных договоров с Монголией; 
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- создание благоприятных условий по расширению межрайонных и межрегиональных 

связей; 

- использование и накопление информационного материала по внешнеэкономической 

деятельности и межрайонным связям при проведении конференций и семинаров для обмена 

опытом. 

 

3.6. Муниципальные закупки 

 

Главной целью размещения муниципального заказа МО «Бичурский район» является - 

проведение единой государственной политики, направленной на повышение эффективности 

расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования. 

 

Таблица 71 

Индикатор муниципального заказа 

 

Показатель 2007 

 год 

2011 

 год 

2012 

 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных закупок, осу-

ществляемых на основе открытых тор-

гов (конкурсы и аукционы), % 

- 75,0 77,0 79,0 80,0 

 

80,0 

 

Таблица 72 

Организационные мероприятия в сфере Муниципального заказа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Эффективность  

программных мероприятий  

Задача № 1. Повышение эффективности расходования бюджетных средств 

1 

Размещение заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд  

Формирование и обеспечение единого подхода в 

области эффективного функционирования и разви-

тия системы муниципального заказа МО «Бичур-

ский район» 

 

2 
Формирование сводного плана заку-

пок товаров, работ, услуг 

Систематизация и упорядочение размещения муни-

ципального заказа в закупках товаров, выполнении 

работ, оказании услуг. 

Обеспечение соответствия муниципального заказа 

бюджетным ассигнованиям в соответствии с ре-

естром расходных обязательств на текущий финан-

совый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. Достижение открытости и гласности процесса закупок 

3 
Развитие системы электронных тор-

гов 

Расширение географии непосредственных участни-

ков размещения заказа 
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4 

Внедрение автоматизированной ин-

формационной системы муници-

пального заказа  

Повышение эффективности муниципальных заку-

пок, обеспечение процессов прозрачности и глас-

ности административных действий и процедур для 

граждан и организаций, доступности в режиме ре-

ального времени информации об исполнения функ-

ций ОМСУ в сфере размещения заказа, предотвра-

щение нарушений законодательства в сфере раз-

мещения заказа за счёт снижения влияния субъек-

тивного фактора в процессе размещения заказа, 

обеспечение соблюдения всех процедурных сроков 

размещения заказа средствами системы, начиная с 

подготовки документов до завершения исполнения 

контракта, повышение возможности постоянного 

контроля и мониторинга на всех стадиях размеще-

ния заказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

Задача № 3. Совершенствование организационных структур управления закупками 

5 

Организация и проведение совмест-

ных торгов по принципу однородно-

сти закупаемой продукции 

Сокращение затрат на организацию и проведение 

процедур, увеличение дополнительной экономии 

бюджетных средств за счет увеличения объема по-

ставки однотипной продукции. Увеличение круга 

участников, повышение заинтересованности круп-

ных поставщиков 

 

 

3.7. Кадровая политика в органах  местного самоуправления 

 

Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового, в первую 

очередь руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях 

(«кадры развития»). 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

 

Таблица 73 

 

Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления 

 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля государственных муниципальных слу-

жащих МО «Бичурский район», имеющих 

высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее направлению деятельности, %  

80 80 80 81 82 83 

Численность муниципальных служащих в МО 

«Бичурский район» 
137 125 124 124 124 124 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи в области кадровой политики: 
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обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов местного 

самоуправления, научных и образовательных учреждений в республике по вопросам 

реализации кадровой политики; 

подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях муниципальной 

службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой 

культуры и нравственных качеств; 

повышение качественного уровня кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

формирование и качественное развитие «кадрового резерва МО «Бичурский район»», 

обеспечение эффективного использования его потенциала; 

обеспечение соблюдения муниципальными  служащими требований законодательства 

и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

разработке и утверждению органами местного самоуправления квалификационных 

требований к уровню и профилю профессионального образования, профессиональным 

знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными  

служащими; 

замещению вакантных должностей муниципальной службы в соответствии с 

квалификационными требованиями, предусматривающими наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего направлению деятельности по данной 

должности;  

развитию системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих; 

созданию многофункционального центра предоставления муниципальных услуг; 

организации предоставления органами местного самоуправления муниципальных 

услуг в электронной форме; 

внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур управления по 

результатам; 

оптимизации расходов на  муниципальное управление; 

реализации программ развития муниципальной службы и муниципальных 

образований. 

 

3.8. Противодействие коррупции 

 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня коррупции 

при предоставлении органами местного самоуправления в МО «Бичурский район»  

муниципальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией. 

Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором. 

 

Таблица 74 

 

Индикатор эффективности противодействия коррупции 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля граждан и организаций, столкнувших-

ся с фактами взяточничества и вымогатель-

ства со стороны государственных и муни-

ципальных служащих (по данным социоло-

гических исследований), %  

0 0 0 0 0 0 
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Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется решение сле-

дующих задач: 

создание системы противодействия коррупции в МО «Бичурский район»; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью  муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным дей-

ствиям; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной по-

литики; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах мас-

совой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

экспертизу нормативных правовых  актов МО «Бичурский район»  и их проектов в 

целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции; 

внедрение системы этического образования муниципальных служащих в форме семи-

наров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения и преступления, ситуаций конфликта интересов и механиз-

мов его преодоления, формирование ясного представления о действиях и проявлениях в дея-

тельности муниципальных служащих, рассматриваемых как коррупционные; 

изучение общественного мнения  по вопросам коррупции, взяточничества и экономи-

ческих преступлений в целях выработки эффективных мер по противодействию им; 

широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и взяточничества; 

осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в СМИ на нали-

чие сведений о фактах коррупции;  

организацию деятельности «горячей линии» для сообщений о фактах коррупции. 

 

 

 

 

3.9. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в МО «Бичур-

ский район» 

 

Повышение качества и доступности предоставления  муниципальных услуг является 

основной целью создания на территории МО «Бичурский район» многофункционального 

центра по организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Упроще-

ние процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых государственных и 

муниципальных услуг, сокращение сроков их предоставления, повышение комфортности 

получения услуг гражданами и юридическими лицами на базе многофункциональных цен-

тров способствует противодействию коррупции, ликвидации рынка посредников при полу-

чении услуг. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

Организация на  территории МО «Бичурский район» работы  многофункционального центра 

(далее МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам и 

юридическим лицам; 

организация при предоставлении государственных и муниципальных услуг межве-

домственного обмена информацией, передачи полномочий по приему и выдаче документов 

специалистам МФЦ; 

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и 

условиях получения государственных и муниципальных услуг; 
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повышение профессионального уровня государственных и муниципальных служа-

щих, сотрудников МФЦ. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

созданию  МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг; уве-

личение их площади, пропускной способности, количества «окон» приема и выдачи доку-

ментов и увеличению количества предоставляемых в одном месте услуг; 

внедрению информационно-коммуникационных технологий (типовых автоматизиро-

ванных решений поддержки деятельности МФЦ, включая подсистемы электронного доку-

ментооборота, информационно-справочного сопровождения, электронных платежей, инте-

грации баз данных служб и ведомств, создание телефонного центра);  

В результате реализации Программы будет создана система управления деятельно-

стью по формированию МФЦ на территории МО «Бичурский район» с координацией дей-

ствий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике 

Бурятия, исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и админи-

страцией МО «Бичурский район» 

В целях повышения качества  и муниципальных сударственных услуг и обеспечения  

выполнения требований стандартов качества на среднесрочную перспективу определены за-

дачи модернизации, направленные на повышение доступности и качества государственных 

услуг. 

В сфере здравоохранения планируется: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи; 

совершенствование первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи;  

развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий,  внедрение новых 

диагностических и лечебных методик; 

совершенствование квалификации медицинских кадров; 

улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации медицинских работ-

ников первичного звена, совершенствование выездной работы в сельские районы; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохранения. 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи, и обеспечения  выполне-

ния требований стандартов качества, модернизации системы здравоохранения будет реализо-

вана МЦП  «Развитие  здравоохранения республики Бурятия на 2011-2015 годы», в рамках 

которой планируется строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и приоб-

ретения медицинского оборудования, санитарного автотранспорта. 

В сфере образования планируется: 

обеспечение качества дошкольного образования через реконструкцию зданий до-

школьных образовательных учреждений. 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг посредством совер-

шенствования государственной системы оценки деятельности образовательных учреждений 

и организаций, государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров;  

повышение качества образования с внедрением системы оценки качества профессио-

нального образования со стороны социальных партнеров; 

стимулирование инновационной активности участников образовательного процесса 

через проведение конкурсов общеобразовательных учреждений, учителей на получение пре-

мии  за высокие достижения в педагогической деятельности; 

совершенствование организации отдыха и оздоровления детей с обеспечением дет-

ских  оздоровительных учреждений необходимым медицинским, кухонным, противопожар-

ным оборудованием, спортивным инвентарем; проведением капитального и текущего ремон-

тов детских оздоровительных учреждений. 

В сфере социальной защиты населения планируется:  
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 улучшение качества предоставления государственных  услуг в учреждениях    стацио-

нарного и полустационарного социального обслуживания населения с проведением капи-

тального и текущего ремонтов и обеспечением противопожарным оборудованием; 

оптимизация сети стационарных учреждений; 

расширение реабилитационных услуг в учреждениях    стационарного и полустацио-

нарного социального обслуживания; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной под-

держки населения с предоставлением данных услуг с использованием телекоммуникаци-

онной сети  Интернет. 

В области социальной защиты семьи и детей предусмотрены:  

модернизация и развитие учреждений социального обслуживания семей и детей в со-

ответствии с утвержденными стандартами качества; 

повышение доступности услуг социальной поддержки и обслуживания семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

улучшение качества предоставления государственных  услуг в учреждениях  социаль-

ной реабилитации  детей и подростков; 

участие в   республиканских смотров-конкурсов среди районных, городских комиссий 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и между оздорови-

тельными учреждениями. 

В области культуры планируется: 

расширение спектра услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями;  

развитие автоматизированных технологий в библиотеках, пополнение и комплектова-

ние библиотечных фондов; 

укрепление материальной базы театрально-зрелищных учреждений, их технического 

оснащения современным оборудованием и музыкальными инструментами. 

В области физической культуры и спорта планируется: 

укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта, участие 

района в реализации Республиканской целевой программы «Строительство объектов физи-

ческой культуры и спорта Республики Бурятия». 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли физической культу-

ры и спорта. 

Итогом реализации запланированных мероприятий должно стать повышение качества 

муниципальных услуг, предоставляемых населению, как удовлетворенность качеством, опе-

ративность, доступность для всех групп потребителей, ясность и прозрачность процесса ока-

зания услуги, обеспечение прав потребителей, персональный подход к клиентам, возмож-

ность без ограничений получить доступ к необходимой достоверной информации. 

 

3.10. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы МО «Бичурский район» является 

важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы МО «Би-

чурский район» являются: 

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 

рост экономического потенциала; 

совершенствование порядка использования природных и туристско-рекреационных 

ресурсов МО «Бичурский район»; 

формирование благоприятного социального климата в МО «Бичурский район»; 

совершенствование правления муниципальной собственностью. 

 

Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 
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Совершенствование нормативно-правовой базы МО «Бичурский район» в инвестици-

онной сфере будет направлено на формирование новых и развитие существующих механиз-

мов  регулирования инвестиционной деятельности. 

Для стимулирования притока инвестиций в экономику района необходимо создание 

правового инструментария, посредством которого могут быть в максимальной степени за-

действованы и реализованы различные направления осуществления муниципально-частного 

партнерства.  

Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности будет ориентирова-

но на создание эффективной инфраструктуры для успешной реализации инвестиционных 

проектов, что предполагает регламентацию подготовки и формирования инвестиционных 

площадок и инвестиционных предложений на территории района, создание новых институ-

циональных структур в инвестиционной сфере, оптимизацию и упрощение процедур полу-

чения муниципальной поддержки и снижение административных барьеров при ее получе-

нии. 

 

Рост экономического потенциала 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы будет направлено на создание условий 

для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, в первую очередь по прио-

ритетным направлениям  экономики, способствующих получению мультипликативного эф-

фекта и расширению налоговой базы. 

В среднесрочной перспективе планируется разработка порядков по контролю над за-

стройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными 

нормами и др.; нормативных правовых актов по стимулированию модернизации основных 

фондов, созданию эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 

обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой. 

 

Совершенствование порядка использования природных  

туристических  ресурсов МО «Бичурский район», улучшение экологической си-

туации 

 

В настоящее время природный потенциал Бичурского района в значительной мере не ис-

пользуется вследствие несовершенства порядка использования земельных, лесных, водных, 

минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов. 

Одной из основных задач в данной сфере является повышение уровня отдачи использова-

ния природных ресурсов для бюджетов всех уровней, а также обеспечение рационального 

природопользования при минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду. 

 

Формирование благоприятного социального климата 

в МО «Бичурский район»  

 

Данное направление предполагает разработку и принятие в соответствии с законода-

тельством ряда нормативных правовых актов, направленных на улучшение социального по-

ложения населения. Большое внимание будет посвящено совершенствованию порядка 

предоставления медицинских, образовательных и других социальных услуг. 

В сфере образования совершенствование нормативной правовой базы  предполагается в 

части обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего и дополнительного образования, а также в системе непрерывного образования; для 

обеспечения экономики района  специалистами необходимых квалификаций на основе про-

гноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров . 

В здравоохранении будут разработаны местные целевые программы «Предупреждение и 

борьба с заболеваниями социального характера» (туберкулез, артериальная гипертония, он-
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кология, сахарный диабет, ВИЧ), «Медицинские кадры», «Поддержка материнства и дет-

ства», «Оздоровление детей»и другие. 

В сфере социальной защиты населения планируется перевод большей части услуг си-

стемы социальной защиты населения в электронный вид, внедрение системы социальных 

контрактов между государством и малоимущей семьей, модернизация сети учреждений ста-

ционарного социального обслуживания. 

Проведение подготовительных работ по реализации основных положений Концепции 

реформирования социального обслуживания населения Российской Федерации в части изме-

нения подходов к нестационарному социальному обслуживанию и развитию платных услуг.  

В жилищно-коммунальном хозяйстве будут приняты нормативные правовые акты по 

совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО «Бичур-

ский район», в том числе по внедрению механизмов муниципально-частного партнерства, 

концессий, обеспечению потребителей услугами нормативного качества; внедрению меха-

низмов экономического стимулирования снижения издержек на производство жилищно-

коммунальных услуг; созданию системы гарантий по возврату инвестиций в отрасль. 

Основным результатом данной работы должно стать повышение качества и уровня 

жизни населения Бичурского района, сокращение социальной дифференциации.  

 

Совершенствование управления муниципальной собственностью 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы МО «Бичурский район» в сфере иму-

щественных и земельных отношений в районе будет направлено на формирование новых и 

развитие существующих механизмов муниципального управления муниципальной собствен-

ностью. 

В сфере имущественных и земельных отношений в МО «Бичурский район» в средне-

срочной перспективе будут разработаны следующие правовые акты администрации Мо «Би-

чурский район» 

вопросы информационного обеспечения управления, контроля за результатами дея-

тельности руководителей предприятий и достижения сформулированных целей управления; 

устанавливающие систему показателей эффективности деятельности  муниципальных  

автономных учреждений; 

утверждающие перечень особо ценных земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

направленные на упрощение процедуры предоставления гражданам и юридическим 

лицам земельных участков, находящихся в собственности МО «Бичурский район» , для це-

лей, не связанных со строительством. 

 

 

3.11. Развитие информационного общества  

 

Основная цель развития информационного общества и повышение качества жизни 

граждан, обеспечение конкурентоспособности МО «Бичурский район» открытости инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления, информированности, доступности 

и качества предоставляемых  муниципальных услуг, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы 

мунципального управления социально-экономическими процессами в Бичурском районе на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

 

 

 

Таблица 75 
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Индикаторы развития информационного общества в МО «Бичурский район» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество учащихся на один персо-

нальный компьютер, используемый в 

учебных целях, человек:        

      

в том числе: 

в общеобразовательных учреждениях 
13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

Доля учреждений, имеющих широко-

полостной доступ к сети интернет со 

скоростью доступа не ниже 128 

Кбит/сек, процентов: 

в общеобразовательных учреждениях; 

43,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество медицинских работников 

на один персональный компьютер, че-

ловек 

18 13 11 10 10 10 

Доля медицинских учреждений, име-

ющих широкополостной доступ к сети 

интернет, % 

 60 60 60 60 60 

Доля общедоступных публичных му-

ниципальных библиотек, имеющих 

широкополостной доступ к сети ин-

тернет, %  

 

 

 

3,15 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

Доля  муниципальных учреждений 

культуры, имеющих веб-сайты в сети 

интернет, через которые обеспечен до-

ступ к имеющимся у них электронным 

фондам, %:         

 

 

 

3,15 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

 

 

 

3,33 

Доля МО-СП, имеющих доступ к сети 

интернет, в общем их числе, % 
6,0 8,0 15,0 22,0 23,0 24,0 

Доля ОМСУ, обеспечивающих разме-

щение информации о своей деятельно-

сти на веб-сайтах, % 

 5,5 11,0 16,6 22,2 23,0 

Представление государственных и му-

ниципальных услуг с использованием 

информационно- коммуникационных 

технологий. 

- 2 3 4 6 7 

 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию 

информационного общества МО «Бичурский район»: 

обеспечение доступности на ее основе населению на территории района современных 

информационно-коммуникационных услуг; 

повышение качества образования на основе развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

повышение качества здравоохранения и социальной защиты населения на основе 

развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

 развитие системы, культурного и гуманитарного просвещения; 

повышение грамотности в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
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Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

обеспечению доступности на ее основе населению на территории района современных 

информационно-коммуникационных услуг; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании, 

подготовке образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в системе 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

использованию информационно-коммуникационных технологий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в области культуры, 

культурного и гуманитарного просвещения; 

созданию системы повышения грамотности в сфере информационно-

коммуникационных технологий в МО «Бичурский район». 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовании, подготовке образовательных кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий будет направлен на укрепление материально-технической 

базы и повышения качества образования, обеспечение доступа к сети Интернет, являющейся 

важной составляющей образовательного процессе, снижению затрат на программное 

обеспечение, обеспечение открытости системы образования и доступа к информации о 

системе образования, реализация конституционных прав, доступность образования и 

повышение качества образования детей с ограниченными возможностями, дальнейшая 

социализация. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения будет направлен на 

повышение эффективности управления здравоохранением за счет улучшения контроля на 

всех уровнях, оптимизация использования ресурсов здравоохранения, уровня 

информирования об оказании медицинских услуг, систематизации информации по оказанию 

медицинской помощи, автоматизация процесса формирования отчетности по деятельности 

медицинских учреждений, повышение достоверности статистической отчетности, 

повышение качества медицинского обслуживания. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения будет направлен на 

повышение оперативности управления силами при обеспечении пожарной безопасности 

населения Бичурского района оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

снижения материального ущерба в данных ситуациях, сокращение материального ущерба 

причиненного району в чрезвычайных ситуациях, организации оперативного доступа к 

ведомственным информационным ресурсам, повышение степени защищенности граждан в 

местах массового пребывания людей, повышение эффективности управления нарядов 

милиции. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в области культуры, будет направлен на создание единой информационной 

среды учреждений культуры, повышение качества обслуживания населения в учреждениях 

культуры Администрации МО «Бичурский район» , обеспечение свободного доступа к 

знаниям и информации о деятельности учреждений культуры и искусства района, 

обеспечение оперативного доступа к документам архивного фонда. 

Комплекс мероприятий по созданию системы повышения грамотности в сфере 

информационно-коммуникационных технологий в МО «Бичурский район» будет направлен 

на создание условий для повышения компьютерной грамотности населения. 
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Раздел IV ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Целью территориального развития МО «Бичурский район» является создание сбалан-

сированной пространственно-экономической структуры муниципального образования. 

Основной задачей территориального развития МО «Бичурский район» является со-

кращение диспропорций социально-экономического развития муниципальных образований – 

сельских поселений. 

Для решения поставленных задач предусматривается разработка схемы территори-

ального планирования МО «Бичурский район» и МО-СП, базирующихся на основных поло-

жениях настоящей программы и программ социально-экономического развития муници-

пальных образований – сельских поселений. 

Анализ показывает, что для всех выделенных МО- сельских поселений  характерно 

наличие МО-СП как с достаточно высоким уровнем экономического развития, так и отста-

ющих от среднерайонных показателей. 

На территории МО-СП «Бичурское» проживает 40% всего населения района, здесь же 

расположены основные градообразующие предприятия и субъекты малого предпринима-

тельства района. Два МО-СП «Бичурское» и «Окино-Ключёвское» из семнадцати формиру-

ют промышленное производство в МО «Бичурский район».  

В целом же все МО-СП имеют сельскохозяйственную направленность, выраженную в 

развитие общественных и личных подсобных хозяйств. 

Дифференциация экономического потенциала территорий определяет различия в 

уровнях налоговых и неналоговых доходов, приходящихся на душу населения: от ___ 

тыс.руб в МО-СП «Бичурское», до ____ т.руб в МО- СП «Топкинское». 

Наиболее высокий уровень подушевых налоговых доходов приходится на МО -

сельские поселения где развито промышленное производство, сельское хозяйство и малое 

предпринимательство в сфере транспорта и услуг, что обусловливает наличие дополнитель-

ных возможностей для территорий по привлечению инвестиций, увеличению денежных до-

ходов населения и развитию потребительского рынка. 

Наиболее перспективная система мер действенной ликвидации социально-

экономических диспропорций муниципальных образований- сельских поселений будет осу-

ществляться путем развития районных «точек роста» как центров социально-

производственных комплексов. 

 

Таблица 76 

Муниципальные образования- сельские поселения 

№пп МО – сельское поселе-

ние 

 

 

1 Бичурское Развитие пищевой отрасли (ООО «Бичурский маслоза-

вод»), швейного производства ( ЗАО «Бичурская швейная 

фабрика), потребительского кооператива (СПОК «Бичура-

Агро), развитие инфраструктуры и субъектов малого 

предпринимательства 

2 Билютайское Сельскохозяйственное производство (ЗАО «Билютай-

ское») 

3 Буйское Сельскохозяйственное производство (ООО «Бичура лес) 

Развитие перерабатывающей отрасли 

4 Верхне-Мангиртуйское Сельскохозяйственное производство (личные подсобные 

хозяйства) 

5 Дунда-Киретское Развитие перерабатывающей отрасли, туризма, придо-

рожного сервиса, сферы услуг. 

6 Еланское Сельскохозяйственное производство (СПК «Еланский, 

ООО «Еланская гречиха» ОАО «Птицефабрика «Бичур-

ская » 

7 Мало-Куналейское Малое предпринимательство, Сельскохозяйственное про-
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изводство ( ИП «Федотов», ООО Малковы») 

8 Новосретенское Развитие перерабатывающей отрасли 

9 Окино-Ключёвское» Развитие угольной промышленности- ООО «Окино-

Ключёвский угольный разрез, сельскохозяйственное про-

изводство (СПК «Ключи») 

10 Петропавловское Сельскохозяйственное производство ( СПК «к-з им Кали-

нина», СПК «Покровский») 

11 Посельское Развитие личных подсобных , малого предприниматель-

ства 

12 Потанинское Лесопромышленное производство (ИП Носкова), малое 

предпринимательство 

13 Топкинское Развитие личных подсобных хозяйств 

14 Среднехарлунское Развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских 

хозяйств, развитие туризма, сферы услуг  

15 Хонхолойское Развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских 

хозяйств, 

16 Шанагинское Развитие кредитной кооперации (СПОК «Шанага»), Раз-

витие личных подсобных и крестьянско-фермерских хо-

зяйств, Развитие перерабатывающей отрасли 

17 Шибертуйское Развитие туризма, малого предпринимательства, развитие 

личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, 

 

Реализация основных направлений программы социально-экономического развития 

значительно расширит специализацию МО- сельских поселений. Это позволит в комплексе 

развить экономику территорий, увеличить налогооблагаемую базу консолидированного и 

местных бюджетов и расширить возможности муниципального образования по повышению 

доходной базы бюджетов муниципальных образований- сельских поселений и снижению их 

зависимости от финансовой помощи вышестоящих уровней бюджетной системы. 

Основные макроэкономические индикаторы развития муниципальных образований- 

сельских поселений определены в комплексных программах  социально-экономического х 

развития на уровне поселений на долгосрочную и среднесрочную перспективы, и  увязаны с  

индикаторами настоящей Программы. 

 
 

 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА               

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации 

Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение 

соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления 

различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов 

Программы. 

Основные принципы реализации Программы: 

приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых 

насущных проблем жизнедеятельности населения МО «Бичурский район» ; 

принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, 

предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации, 

опубликование информации о реализации Программы на сайте МО «Бичурский район»       ; 

принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение приоритетов 

развития отраслей и территорий; 

принцип ответственности за выполнение программных мероприятий; 
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принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и 

реалистичности (учет ресурсных возможностей МО «Бичурский район» и МО- сельских 

поселений). 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов 

государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных 

мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, 

политической и информационной поддержки. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических 

направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития 

хозяйственного и социального комплексов МО «Бичурский район» ; 

правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов федерального, 

республиканского и районного уровней, способствующих деловой и инвестиционной 

активности, формированию социальной политики демографического типа, а также 

регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий 

Программы; 

организационная структура управления Программой. Определение состава, функций 

и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления. 

Программа реализуется на действующей и формируемой нормативной правовой базе, 

в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами 

Президента Республики Бурятия и постановлениями Правительства Республики Бурятия, 

администрации МО «Бичурский район» по вопросам решения актуальных проблем 

социально-экономического развития МО «Бичурский район» . 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 

индикативного плана, включающих комплекс организационных, экономических и правовых 

мер Плана действий администрации МО «Бичурский район» . 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: Администрация 

муниципального образования , её структурные подразделения, организации и учреждения, 

хозяйствующие субъекты всех форм собственности, действующие на территории района. 

Администрация МО «Бичурский район»,организует работу её структурных 

подразделений,  и обеспечивает контроль их деятельности по выполнению программных 

мер. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких 

лет, будут уточняться ежегодно при формировании республиканского бюджета, 

консолидированного бюджета района на очередной финансовый год на основе мониторинга 

выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности. Программа социально-

экономического развития Бичурского района не является директивным документом, но в 

тоже время она предусматривает основополагающую роль местного самоуправления, в 

управлении социально-экономическими процессами, предусматриваемых Программой. 

Главным успехом в реализации всех задач служит отточенность системы управления со 

стороны местного самоуправления, при участии органов законодательной власти.  

Текущее и оперативное руководство Программой будет осуществлять координационный 

Совет по управлению программой, который создаётся при Главе администрации , в лице его 

заместителей. 

 Основными задачами координационного Совета являются: 

-координация реализации Программы и использования финансовых и материальных 

ресурсов 

-готовит рекомендации по развитию Программы 

-обеспечивает увязку текущей деятельности с органами федеральной и республиканской 

власти 

-оперативное управление выделенными на отдельные подпрограммы финансовыми 

ресурсами в установленном порядке. Контроль за исполнением данной Программы 

возлагается на Главу местного самоуправления, на  Совет депутатов МО «Бичурский район»  
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путём рассмотрения подпрограмм на заседаниях районной администрации, Экономических 

Советах, на комиссиях, а так же на сессиях  Совета  депутатов МО «Бичурский район» . 

 

 Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для выполнения всех намеченных мероприятий Программы социально-экономического 

развития Бичурского района 2011-2015 годы года необходимо 2966,5 млн.рублей 

финансовых вливаний. В том числе из федерального бюджета 353,0 млн.рублей, из средств 

республиканского бюджета 458,98 млн.рублей, из бюджета района и поселений 243,82 

млн.руб из средств внебюджетных фондов 1910,74 млн.рублей. 74,3 % из ресурсного 

обеспечения составят инвестиционные вливания. 

Для реализации Программы социально-экономического развития Бичурского района на 

2011 − 2015 годы потребуется финансирование в объемах, указанных в таблице 76.  

 

Таблица 77 

 

Объемы финансирования в рамках Программы 

 п/п 
Наименование  

раздела 
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

Всего 2966,54 353,0 458,98 243,82 1910,74 

2011 774,24 21,9 115,85 48,75 587,74 

2012 668,61 125,6 60,2 51,85 430,96 

2013 624,06 75 92,48 47,72 408,86 

2014 389,47 60,5 83,05 48,15 197,77 

2015 515,16 70 107,4 52,35 285,41 

1. Рост экономического потенциала 

Всего 1227,4 0,5 93,55 1,05 1132,3 

2011 477,95 0 18,85 0,25 458,85 

2012 318,25 0 25,5 0,2 292,55 

2013 276,1 0 19,4 0,2 256,5 

2014 49,3 0,5 13,8 0,2 34,8 

2015 105,8 0 16 0,2 89,6 

2. Повышение уровня и качества жизни населения 

Всего 1024,21 124,5 216,3 212,25 471,16 

2011 235,37 13,9 91,65 39,85 89,97 

2012 257,57 110,6 12,05 41,4 93,52 

2013 169 0 33,25 41,2 94,55 

2014 178,25 0 37,45 44,25 96,55 

2015 184,02 0 41,9 45,55 96,57 

3. Развитие инфраструктуры 

Всего 714,93 108 149,13 30,52 307,28 

2011 60,92 8 5,35 8,65 38,92 

2012 147,79 75 22,65 5,25 44,89 

2013 178,96 75 39,83 6,32 57,81 

2014 101,92 0 31,8 3,7 66,42 

2015 225,34 70 49,5 6,6 99,24 
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Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

В среднесрочном периоде ожидается увеличение доли собственных доходов бюджета 

МО «Бичурский район», снижение дотационности, на принципах устойчивого 

экономического роста. Среднемесячная заработная плата  составит 20 тыс. рублей. 

Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составит -2,8 тыс. 

человек. 

Прирост реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет 

опережающего развития приоритетных отраслей экономики МО «Бичурский район». В 

частности, к 2015 году производство услуг вырастет в реальном выражении на 30,3%. Объем 

промышленного производства увеличится в 3 раза, валовая продукция сельского хозяйства - 

на  26,4%. 

Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат 

дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в 

экономике Бичурского района к концу 2015 года существенно возрастет: выпуск товаров и 

услуг малых предприятий в общем объёме производства товаров, работ и услуг до 14-%, 

доля работающих в малых предприятиях достигнет 25% от общего числа занятых. 

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного 

менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация 

быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы повысит 

инвестиционный потенциал МО «Бичурский район» (рост инвестиций в среднем на 6% в 

год), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит 

рост доходов консолидированного бюджета МО «Бичурский район». 

 

Таблица 78 

Параметры формирования бюджета развития Республики Бурятия  

на среднесрочный период 

 

 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доходы консолидированного 

бюджета МО «Бичурский район», 

млн. рублей 

359,4 421,8 378,6 378,8 378,8 378,8 

Налоговые и неналоговые  доходы 

МО «Бичурский район». руб. 
41,2 95,9 99,4 103,9 103,9 113,9 

Доля собственных доходов  бюд-

жета МО «Бичурский район», % 
11,5 12,4 14,4 15,0 15,5 16,0 

Объем инвестиций в основной ка-

питал, млн. рублей 
94,1 580,0 317,1 406,0 191,1 207,0 

Субсидии на развитие обществен-

ной инфраструктуры, млн. руб-

лей* 

- 
 

9,6 
9,6 9,6 9,6 9,6 

<*> справочно, подлежат ежегодному уточнению 
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Таблица 79 

 

Индикаторы программы социально-экономического развития МО «Бичурский район» 

на 2011-2015 гг. 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Макроэкономика 

Демография 

Численность постоянного населе-

ния, тыс.чел. 
26,8 26,8 25,0 25,0 25,0 25,0 

Численность трудоспособного 

населения тыс.чел 
13,5 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 

Численность занятых в экономике, 

тыс.чел 
9,4 10,5 10,9 11,0 11,0 11,1 

Уровень общей безработицы, % 14 9 8 7,5 7 6,5 

Уровень регистрируемой безрабо-

тицы , % 
0,9 1 1 2,6 2,5 2,4 

Развитие экономики 

       

Инвестиции в основной капитал, 

млн.руб 
94,1 580,0 317,1 406 191,1 207 

Среднемесячная заработная плата 

МО «Бичурский район,  рублей 
6500 14000 14500 15800 17400 20000 

Численность населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного мини-

мума, тыс. человек 

9,3 5,1 4,7 4,4 4,0 3,9 

Уд.вес населения с денежными до-

ходами ниже прожиточного мини-

мума, % 

34,5 19 17,5 16,5 16 15 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета, 

млн.руб 

41,2 95,9 99,4 103,9 103,9 113,9 

Развитие промышленного производства 

Объем отгрузки, млн. рублей 153,8 704,1 1105,1 1286,8 1383,2 1818,5 

Объём инвестиций в основной ка-

питал, млн.руб 
6,8 406 234  216,8 16,5 76 

Производительность труда на 1 ра-

ботающего, млн. рублей 
0,2 0,637 0,841 0,920 0,98 1,29 

Численность занятых, чел 870 1105 1314 1398 1398 1400 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 

     

4500 
14300 16500 18100 19600 34343 

Добыча полезных  ископаемых 

Объём отгрузки, млн.руб 65,2 555,6 926 1111,2 1194,6 1605,2 

Объём инвестиций в основной ка-

питал, млн.руб 
0 400 228,3 191,9 2,7 2,7 

Производительность труда на 1 ра-

ботающего, тыс. рублей 
615 2364 2370 2460 2654 3567 

Численность занятых, чел 106 235 390 450 450 450 
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Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
5612 25000 30000 33000 38000 42500 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Объём отгрузки, млн.руб 31 70,1 75,6 77,9 92,6 110,2 

Объём инвестиций в основной ка-

питал, млн.руб 

2,8 
1 2,25 2,5 3 35 

Производительность труда на 1 ра-

ботающего, тыс. рублей 
45,5 91 92,1 92,7 110,2 131,2 

Численность занятых, чел 680 770 820 840 840 840 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
3000 6608 7435 8475 9746 11200 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

Объём отгрузки, млн.руб 42 67,7 74,1 80,9 88,4 96,7 

Объём инвестиций в основной ка-

питал, млн.руб 
2,3 5 7,4 22,4 10,8 38,3 

Производительность труда на 1 ра-

ботающего, тыс. рублей 
500 677 712,5 749 818,5 879 

Численность занятых, чел 84 100 104 108 108 110 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7300 12000 13500 15000 16000 23053 

Агропромышленный комплекс 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства, млн. рублей 
1032,6 1458,0 

1

523 

1

550 
1650 1750 

Объём инвестиций, млн.руб 1 44 65,2 42,8 19,3 15,3 

Производительность труда, тыс. руб 

на 1 работающего в год 
295 416 567 600 700 830 

Численность занятых, чел. 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
2800 6000 6800 7800 9000 12500 

Туризм 

Количество туристских прибытий, 

тыс. человек 
0 0,27 0,3 0,4 1,2 1,3 

Объем платных услуг, оказанных 

туристам, млн. рублей 
0 0,7 0,8 1,08 3,6 4,2 

Объём инвестиций, млн.руб 0 2,0 2,88 5,2 9,25 34,5 

Численность занятых., чел 0 25 30 35 40 45 

Среднемесячная заработная плата 

руб 
0 6500 7500 10000 14200 15700 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

Объём поступления налогов и пла-

тежей консолидированного бюдже-

та в природоохранной деятельно-

сти, тыс.руб 

10,2 64,7 69,2 74,4 80 82 

Уменьшение выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников, % 

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Торговля и потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, млн 572,7 964,0 1073,8 1211,8 1380,8 1582,0 
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рублей 

Объём платных услуг, млн.руб 38,7 65,2     

Оборот общественного питания, 

млн. рублей 
20,7 42,8 47,8 52,8 57,8 63,5 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
3780 10000 11000 13000 14000 15000 

Численность занятых, чел. 870 1029     

Малое предпринимательство 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено, работ 

услуг, СМП млн.руб  

220,2 290,0 300 415 600 715 

Количество малых предприятий, 

всего 
44 70 72 85 87 90 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
3000 8000 10000 12000 14 713 16 258 

Строительство 

Объем выполненных работ, млн. 

рублей 
13,5 34,5 38,5 44,9 49,8 57,3 

Ввод жилья в эксплуатацию по му-

ниципальным районам и городским 

округам, тыс.кв.м 

1,0 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жите-

ля МО «Бичурский район, введен-

ная в действие за год, кв.м. 

17,4 18,0 18,1 18,2 18,3 18,5 

Транспорт 

Грузооборот,  млн. тонно-км 6,9 7,8 8,0 8,5 8,8 10,0 

Пассажирооборот, млн. пасс.- км 85,0 90,7 92,0 93,0 94,0 95,0 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей  
7400 10800 11800 12800 13500 15000 

Строительство автодорог, км - - - - - - 

Реконструкция автодорог, км - 2 3 3 3 5 

Строительство мостов, шт./ п.м - - 9,4 11,68 6,8 - 

Доля протяжённости автомобиль-

ных дорог, не отвечающих норма-

тивным требованиям, % 

80 72,1 72,1 71,7 71,2 70,7 

Связь 

Выполнено услуг связи, млн. руб-

лей 
12,0 24,2 26,0 28,3 30,6 33,0 

Численность занятых , чел. 195 200 200 200 200 200 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей  
7400 11000 12000 12500 14000 15500 

Охват телерадиовещанием, в % к 

численности населения 
100 100 100 100 100 100,0 

Количество Интернет -

пользователей на 1 000 человек 
20 210 240 270 320 370 

Доля населения,  охваченного теле-

фонной связью, всего, % 
12 21,2 21,3 21,5 21,8 22,0 
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Доля населения, охваченного мо-

бильной связью, всего, % 
79 148 153 157 163 167 

2. Развитие социальной сферы 

Молодежная политика 

Количество молодых семей, полу-

чивших жилищную субсидию, ед. 
17 2 4 6 12 24 

Количество молодых людей, нахо-

дящихся в трудной жизненной си-

туации, вовлеченных в проекты и 

программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилак-

тики асоциального поведения, ед. 

120 140 150 160 170 180 

Доля молодых людей, участвующих 

в мероприятиях (конкурсах, фести-

валях, олимпиадах) научно-

технической и социально-значимой 

направленности, в общем количе-

стве молодежи, % 

30 32 33 35 36 37 

Культура и искусство 

Объем платных услуг, млн. рублей 0,6 0,9 0,95 1,0 1,1 1,2 

Число посещений музеев, тыс. че-

ловек 
1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

Число посещений театрально-

зрелищных организаций, тыс. чело-

век 

181,1 151 152 153 154 155 

Удельный вес населения, участву-

ющего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводи-

мых государственными (муници-

пальными) организациями культу-

ры, и в работе любительских объ-

единений, % 

209,7 320 321 323 325 330 

Численность занятых, чел. 247 247 247 240 240 240 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
5800 6500 6600 6650 6700 6800 

Образование и наука 

Охват детей дошкольным образова-

нием 
50 54 55 56 57 58 

Охват детей дополнительным обра-

зованием 
50 65 70 75 80 85 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене 

81,5 87,5 88 88,5 89 89 

Численность учащихся, приходяща-

яся на 1 учителя 
8,9 11 11 11,2 11,4 12 

                 на 1 прочего работника 7,35 9 8,9 8,8 8,7 8,5 

Среднемесячная  заработная плата, 

рублей 
7191 12240 12662 13738 14906 16247 

Средняя наполняемость классов, 13,9 13,9 13,9 14 14,1 14,2 
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чел. 

Здравоохранение 

Младенческая смертность, на 1 тыс. 

родившихся живыми 
11,4 8,4 8,0 7,6 7,2 6,8 

Материнская смертность, на 100 

тыс родившихся живыми 
0 0 0 0 0 0 

Уровень смертности населения в 

трудоспособном возрасте, на 100 

тыс населения. 

830 810 867,7 840 800 795 

В т.ч. от болезни системы кровооб-

ращения 
180 205 215,5 210 210 205 

От новообразований 86,5 96 101,3 101,3 100 96 

От несчастных случаев, отравлений, 

травм 
386,4 410 437 430 430 400 

От отравлений алкоголем 98 43 44,3 43 43 43 

В результате дорожно-

транспортных происшествий 
40,2 40 44,3 44,3 44,3 44,3 

От самоубийств 149,9 104 107,7 107 106 105 

Уровень госпитализации на 100 че-

ловек населения, % 
11 15,2 15,8 15,8 15,8 15,8 

Число врачей в расчёте на 10000 

населения 
11,2 12 12,1 12,3 12,5 12,8 

Число среднего мед.персонала в 

расчёте на 10000 населения 
64 67,1 67,2 67,2 67,4 67,4 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
8753 14900 16092 17460 18944 20573 

Физическая культура и спорт. 

Удельный вес населения, занимаю-

щегося физической культурой и 

спортом, % 

11 22 23 23 24 24 

Обеспеченность спортивными за-

лами на 10 тыс.населения 
0,517 0,667 0,667 0,7 0,7 0,7 

Обеспеченность плоскостными со-

оружениями т. кв.м на 10000 насе-

ления 

3,9 4,69 4,7 4,7 4,7 4,7 

Численность занятых, чел. 35 50 50 50 50 50 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
8000 9850 10000 11000 12000 15000 

Социальная защита населения 

Объём платных услуг, млн.руб 0,3 1,0 1 1 1 1 

Численность занятых, чел. 127 101 100 100 100 100 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
8500 13 081 13 997 14 976 16 174 17 468 

Социальная поддержка семьи и детей 

 

Охват детей-сирот в возрасте до 18 

лет, имеющих право на жильё, чел. 
7,5 5 8 10 15 20 

Численность занятых, чел. 3 3 3 3 3 3 

Среднемесячная заработная плата, 9860 12100 13310 14641 16105 17716 
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руб 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда от общего объе-

ма жилищного фонда, % 

2,1 3,0 2,2 2,2 2,0 2,0 

Доля населения обеспеченного пи-

тьевой водой отвечающей требова-

ниям безопасности, % 

60 70 72 72 79 86 

Доля убыточных предприятий ЖКХ 0 0 0 0 0 0 

Численность занятых, чел. 167 164 164 164 164 164 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7250 11500 12500 13000 14500 21120 

Имущественные и земельные отношения 

 

Доходы от использования муници-

пального имущества (аренда, при-

ватизация) 

977,2 1123,4 1126 1132 1132 1132 

Рост числа земельных участков по-

ставленных на кадастровый учёт, % 
8,2 15 15 17 23 25 

Доля выделенных земельных участ-

ков в счёт долей в праве собствен-

ности на земельный участок из зе-

мель с/х назначения(оформление 

паёв на землю) 

6,3 20 25 40 60 80 

Доля оформленных прав муници-

пальной собственности на объекты 

недвижимости от общего количе-

ства объектов, учтённых в реестре 

муниципальной собственности 

0 89 98 99 100 100 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Уровень преступности на 100 

тыс.населения 
2573 1844 1718 1598 1502 1415 

Уд.вес преступлений совершённых 

несовершеннолетними, % 
6,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, ед. 
24 20 18 17 15 14 

Электросетевая инфраструктура 

Строительство линий электропере-

дач, км 
- 3,6 7,0 11,4 16,0 4,3 

Строительство подстанций, МВт - 160 320 640 480 - 

 


