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Паспорт 

Программы социально-экономического развития  

 Джидинского района на 2011 - 2015 годы. 

 

Наименование Программа социально – экономического развития Джидинского 

района на 2011-2015 годы (далее Программа). 

Основание для 

разработки 

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

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации». 

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

«О государственном 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 2020 года». 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация МО «Джидинский район» 

Разработчики 1. Комитет по экономическому развитию Администрации 

МО «Джидинский район». 

Структурные подразделения Администрации МО «Джидинский 

район». 

Исполнители 

Программы 

1. Структурные подразделения Администрации МО 

«Джидинский район» 

2. Органы местного самоуправления в Джидинском районе. 

3. Хозяйствующие субъекты и общественные организации в 

Джидинском районе.                      

Стратегическая 

цель Программы 

Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни 

населения на основе модернизации экономики и повышения ее 

эффективности                                             

Приоритеты 

Программы 

- развитие агропромышленного комплекса; 

- развитие лесопромышленного комплекса; 

- развитие минерально-сырьевого комплекса; 

- развитие туризма; 

- развитие инновационной деятельности; 

- развитие человеческого потенциала. 

Сроки реализации 

Программы 

2011-2015 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение до 2015  года:  

Объем производства работ и услуг – 7,02 млн. рублей; 

Среднемесячная заработная плата –  18 тыс.руб.; 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к    

величине прожиточного минимума – 176,1%;                  

налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

– 557,1 млн. рублей;  

численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума – 24,5 %.  

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

осуществляет Совет Администрации МО «Джидинский район» 
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Введение 

 

Джидинский район обладает богатейшим природным потенциалом. Наличие 

уникальных природных ресурсов, с одной стороны, и охрана озера Байкал как участка 

мирового природного наследия ЮНЕСКО, с другой, накладывают серьезные экологические 

ограничения для интенсивного развития экономики территорий Джидинского района. 

В среднесрочной перспективе на 2011 - 2015 годы экономическая политика 

Администрации МО «Джидинский район» будет направлена на укрепление финансового 

состояния Джидинского района и увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета Джидинского района. Это позволит снизить зависимость от 

внешних источников, главным образом, средств регионального и федерального бюджетов. 

Программа призвана обозначить пути реализации основных концептуальных 

положений и стратегических направлений в развитии производительных сил Джидинского 

района с учетом исторически сложившихся национальных традиций ее населения, вопросы 

управления муниципальной собственностью и инновационного развития, реализацию 

приоритетных национальных проектов и ряд других государственных задач, обозначенных 

Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

Программа на среднесрочную перспективу служит инструментом реализации политики 

районного развития в долгосрочной перспективе, способом приоритетной концентрации 

ресурсов для решения ключевых территориальных проблем. 

Программа содержит перечень инвестиционных и инновационных проектов, 

определенных для софинансирования за счет средств федерального бюджета по объектам 

общефедерального значения, республиканского бюджета, районного бюджета, средств 

предприятий и организаций, заемного капитала для обеспечения национальной, 

продовольственной и экологической безопасности. 

Программа является основой для разработки текущих прогнозных планов и программ 

муниципальных образований на уровне района, отраслей экономики, социальной сферы 

Джидинского района и хозяйствующих субъектов. 

Программа является основой для принятия управленческих решений структурными 

подражделениями Администрации МО «Джидинский район». Для реализации Программы 

будут разработаны муниципальные целевые программы. Организационная структура и 

функциональная деятельность Администрации МО «Джидинский район» увязаны с целями и 

задачами Программы на предстоящий период. 

Для ухода от монопрофильности территории разработан Комплексный 

инвестиционный план (далее КИП) Муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Джида» (далее КИП МО «ГП «П.Джида»), целью которого является комплексное 

решение проблемы улучшения инвестиционного климата, создание высокоэффективных 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, обеспечивающих максимальную 

дополнительную занятость с хорошо оплачиваемыми, современными рабочими местами. 

КИП МО «ГП «П.Джида» является одним из разделов настоящей Программы. 

Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулирование социально-

экономическими процессами на основе согласованных совместных действий муниципальных 

органов власти, населения и хозяйствующих субъектов. 
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

                           ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА 

 

1.1. Общие сведения о Джидинском районе. 

В 20-е годы Джидинский район входил в состав Селенгинского аймака. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 февраля 1935 года Джидинский район 

выделился из Селенгинского аймака. К этому времени в районе насчитывалось 5307 дворов с 

населением 25570 человек. 

В настоящее время Джидинский район - крупный сельскохозяйственный район. 

Территория составляет 8600 кв.км., что составляет 2,4 % площади Республики Бурятия. 

Район расположен в юго-западной части Республики Бурятия. Административный центр - 

с.Петропавловка. Расстояние от с.Петропавловка до г.Улан-Удэ составляет 240 км. 

Плотность населения в настоящее время составляет немногим более 4 человек на 1 кв.км. 

Джидинский район является муниципальным образованием, в котором осуществляется 

местное самоуправление. 

Численность наличного населения на 1 января 2010 г. – 31,1 тыс.человек, 

проживающих в 1 городском и 22 сельских поселениях или 37 населенных пунктах. Доля 

населения района в общей численности жителей республики составляет 3,2 %.  Здесь 

проживают люди многих национальностей, среди них:  

Буряты – 42,0 % 

Русские – 54,5 % 

Татары – 1,4 % 

Украинцы – 0,5% 

Армяне – 0,3 % 

Белорусы – 0,2% 

Лица других национальностей – 1,1 % 

Наиболее крупные населенные пункты района – с.Петропавловка с населением 8000 

человек, пгт Джида с населением 5160 человек и с.Нижний Торей с населением 2146 

человек.  

Джидинский район занимает долину среднего и нижнего течения реки Джиды и 

прилегающие к ней Боргойские сухие солончаковые степи. С севера район ограничивает 

Хамар-Дабанский и Боргойский, а с юга – Джидинский хребты. Долина Джиды в пределах 

района сравнительно широкая, но в 5 км от устья прорывается сквозь «Даристуйские щеки». 

Внутренние административные границы имеет с Селенгинским, Кяхтинским, 

Закаменским, Кабанским районами, внешние границы с Монголией. Леса расположены по 

правому берегу Джиды и на склонах Хамар-Дабана. Здесь господствует лиственница, 

которую на больших высотах сменяет кедр, пихта, ель, а в долинах – сосна. В общей 

площади района лесной фонд составляет 42 процента, а лесопокрытая площадь – 97 % от 

общей площади лесного фонда. 

Для Джидинского района, также как и в целом по республике, характерен резко 

выраженный континентальный климат с большими амплитудами колебаний годовой и 

суточной температурой. Средняя температура января составляет 36,4 градуса. 

Территория Джидинского района находится в зоне достаточного увлажнения, годовое 

количество осадков составляет 410-423 мм. Максимальное количество осадков приходится 

на летние периоды, когда выпадают осадки в количестве 34-41 мм в сутки. 

Район необычайно богат археологическими памятниками, дающими яркое 

представление о далеком прошлом. Это памятники эпохи палеолита, неолита, бронзы, 

средневековья.  
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1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического 

развития Джидинского района за 2008-2010 годы 

По отчетным данным реализации Программы в 2008-2010 годах, финансирование 

мероприятий составило: в 2008 году – 118,7 % от плана, в 2009 году -  96,4 % от плана, в 

2010 году 110,2 % от плана. 

 

Таблица 1. 

Информация о финансировании мероприятий Программы. 

Источники 

финансирования 

2008 год 2009 год 2010 год 

Прог-

рамма 

Отчет % Прог-

рамма 

Отчет % Прог-

рамма 

Отчет % 

Общий объем 

финансирования

млн.руб. 

989,81 1130,16 114,2 1130,16 1089,9 96,4 1059 1216,31 110,2 

В том числе:          

Федеральный 

бюджет 
98,83 174,85 176,9 174,85 91,8 52,5 139,17 202,7 145,6 

Республикански

й бюджет 
51,84 84,36 162,7 84,36 338 400,7 58,55 121,38 207,3 

Бюджет 

муниципального 

района 

17,74 17,25 97,2 17,25 17,5 101,4 31,335 7,6 24,3 

Бюджет 

сельского 

(городского) 

поселения 

4,8 10,4 216,7 10,4 4,6 44,2 49 1,74 3,6 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

предприятий 

816,6 843,3 103,3 843,3 638 75,7 825,8 882,89 106,9 

 

По отчетным данным реализации Программы в 2008 -2010 годах, доля невыполненных 

индикаторов Программы составила: в 2008 году – 9,9 %, в 2009 году – 9,9 %, в 2010 году – 

13,0 % 

Таблица 2. 

Информация о выполненных индикаторах Программы. 

 2008 год 2009 год 2010 год 

Ед. %  Ед. % Ед. % 

Количество индикаторов Программы, 

всего 

151 100 161 100 140 100 

Из них       

Выполнено 136 90,1 145 90,1 123 87,0 

невыполнено 15 9,9 16 9,9 17 13,0 

 

 

Социально – экономическое развитие Джидинского района, несмотря на проявления 

финансового кризиса, характеризуется теденцией к росту по основным макроэкономическим 

показателям. Сокращается разрыв отставания между районными и среднереспубликанскими 

показателями. 
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Таблица 3 

Динамика макроэкономических показателей Джидинского района в сравнении со 

среднереспубликанскими. 

( в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 

Объем производства товаров и услуг, %    

Джидинский район 130,95 151,03 200,55 

Республика Бурятия 118,0 116,3 126,7 

Промышленное производство, %    

Джидинский район 153,9 171,7 297,1 

Республика Бурятия 129,8 143,7 155,5 

Продукция сельского  хозяйства, %    

Джидинский район 117,2 120,4 144,0 

Республика Бурятия 111,4 114,6 125,5 

Инвестиции в основной капитал, %    

Джидинский район 138,9 170,0 286,1 

Республика Бурятия 121,3 124,5 143,9 

Оборот розничной торговли, %    

Джидинский район 127,4 143,4 158,1 

Республика Бурятия 125,3 138,4 156,3 

Платные услуги населению, %    

Джидинский район 161,9 215,9 267,7 

Республика Бурятия 123,9 139,9 150,3 

Численность безработных (по методологии МОТ), 

% 

   

Джидинский район 83,4 80,0 78,0 

Республика Бурятия 95,6 108,6 70,6 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, % 

   

Джидинский район 110,4 118,91 126,2 
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Республика Бурятия 111,4 116,9 117,7 

Реальная заработная плата, %    

Джидинский район 135,5 173,9 200,2 

Республика Бурятия 110,8 110,8 112,6 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, % 

   

Джидинский район 66,2 66,2 31,7 

Республика Бурятия 82,1 76,0 78,8 

 

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

объема производства товаров и услуг,   объема промышленного производства,  объема 

производства продукции сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал, объема 

рознгичной торговли, платных услуг населению,  реальные располагаемые денежные доходы 

населения.  

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по приоритетным 

направлениям заключается в следующем. 

Инвестиционная деятельность. Темп роста инвестиций за 2008 - 2010 годы составил 

124%. За период с 2008 по 2010 года было привлечено инвестиций на сумму более 900 млн. 

рублей, в том числе в 2010 году – 562 млн. рублей (168% к уровню 2009 года), из которых 

517 млн.руб. – внебюджетные средства, 45 млн.руб. – средства бюджетов различных 

уровней. 

 
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования. 
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В структуре инвестиций по видам экономической деятельности преобладают операции 

с недвижимым имуществом (22 %), предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (10%), сельское хозяйство (10 %), транспорт и связь (5 %), производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 20 %, прочие – 33 %. 

Был введен в действие мостовой  переход через р.Джида на автодороге Нижний 

Бургалтай – Желтура-граница с Монголией, 400 метров электролиний в северной части 
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с.Петропавловка,  построен водовод в с.Петропавловка.  За счет средств Фонда 

реформирования ЖКХ отремонтированы 5 жилых многоквартирных дома с 

софинансированием из местного бюджета.  

За счет собственных средств предприятий был введен в действие животноводческий 

комплекс СПК им.Д.Банзарова, кирпичный завод производительностью до 5 млн.кирпича, 

цех по изготовлению стеклопакетов,  новая электролиния Дырестуй-Хоронхой, 

протяженность которой по территории Джидинского района составила 20,5 км. было 

поставлено 89 опор на сумму 35,6 млн.руб., автозаправочная станция ИП Ульзетуевой, 

установлены передающие мачты операторов сотовой связи, проведена реконструкция 

помещения под сельскохозяйственный рынок, реконструкция торговых предприятий в 

п.Джида и с.Петропавловка, кредитные учреждения: филиал Россельхозбанка и БайкалБанка 

провели реконструкцию помещений под офис и операционные залы для клиентов, отделение 

Пенсионного фонда под клиентский зал, обслуживающий по принципу «одного окна». 

 

Агропромышленный комплекс. 

В агропромышленном комплексе Джидинского района  занято 57,7 % 

работающих, на долю сельского хозяйства приходится 22 % валового регионального 

продукта. Доля продукции сельского хозяйства Джидинского района  в Республике Бурятии  

составляет   10,6 %. 

По финансовым результатам за  2009 год   из  12 действующих хозяйств  закончили: с 

прибылью с учетом государственной поддержки 11 хозяйств в сумме 44,6 млн.руб.,  

убыточно- 1 хозяйства на сумму 110 тыс. руб. ( ООО «Джидинская мясная компания»). 

Получено государственной поддержки всего в 2008году 108,4 млн. руб., в т. ч. из РБ- 

37,7 млн. руб., из ФБ 70,7 млн. руб., в 2009 году- 102,7 млн. руб. в т. ч. из РБ -50,9 млн. руб., 

из ФБ  -51,8 млн. руб., в 2010 году - 155,97 млн.руб., в т.ч. из РБ – 97,311 млн.руб., из ФБ – 

58,664 млн.руб. 

Оказано содействие в создании интегрированных структур: ООО «Джидинская мясная 

компания», ООО «АПО Джидинское». Открыты новые производства по переработке 

сельскохозяйственной продукции: ООО «Джидамолкооп» и СПоК «Пищевик». 

 

Малое предпринимательство. 

На 1 января 2011 года на территории района действуют 138 малых предприятий -  

юридических лиц с численностью занятых на постоянной основе 1500 человек. Они 

составляют 45,5 % от общего числа предприятий и организаций зарегистрированных в 

Едином государственном реестре предприятий и организаций. В сравнении с 2007 годом 

количество малых предприятий увеличилось на 88 единиц. 

На 1000 жителей района приходится 4,4 малых предприятия. Основная часть малых 

предприятий (62%) осуществляют деятельность в торговле и общественном питании, доля 

сельского хозяйства, предприятий перерабатывающей промышленности и строительства 

составляет 35%.  

Количество предпринимателей без образования юридического лица в целом по району 

составляет 595 человек. По сравнению с 2007 годом численность индивидуальных 

предпринимателей увеличилась на 351 человек.  

Количество крестьянско-фермерских хозяйств увеличилось в сравнении с 2007 годом 

на 307 единиц и составило на 1 января 2011 года 332 хозяйства. 

В республиканском конкурсе «Лучший проект начинающего предпринимателя» 7 

проектов выиграли гранты, проекты были направлена на приобретение оборудования для 

пчеловодства, разведение КРС, свиней, организацию цеха по производству мебели, 

организацию ателье по пошиву одежды, создание центра здоровья и красоты. 

В районном центре в целях продвижения бизнес – проектов открыт информационно-

методологический центр поддержки сельских товаропроизводителей, создано 
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муниципальное учреждение «Молодежный бизнес-инкубатор», который позволит малому 

бизнесу не только существенно сократить расходы, но и получить новые технологии. 

 

Туризм.  

В Джидинском районе  за последние годы  наметилась положительная динамика 

увеличения объемов по обслуживанию туристов. Ежегодное увеличение туристического 

потока по внутреннему туризму составляет в среднем 10 %, по въездному 4 %.  

В 2009 году количество туристских прибытий из-за пределов района составило 2350 

человек, им оказано платных услуг на сумму более 6 млн.руб. В отрасли туризма трудятся 16 

человек со среднемесячной заработной платой 7500 рублей. 

 

Доходы бюджета. 

За период с 2008 по 2010 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета района составили: в 2008 г. – 540 млн.руб., в 2009 г. – 562,1 млн.руб., в 2010 г. – 

446,3 млн.руб. При этом, налоговые доходы составили  153,8 млн.руб., 69,6 млн.руб. и 74,9 

млн.руб. соответственно.  

 

Таблица 4. 

Доходы консолидированного бюджета Джидинского района  

за 2008 – 2010 годы. 

млн. рублей 

Наименование 2008г. 2009г. 2010 г. 

Всего доходов 540 562,1 483,8 

Налоговые и неналоговые доходы 153,8 69,6 98,6 

в т.ч. налоговые доходы 148,9 64,2 95,2 

 

Социальная сфера. 

Проводились работы по переводу бюджетных учреждений в автономные организации, 

это: МУ Редакция газеты «Джидинская правда», детский сад № 5, Петропавловская районная 

гимназия, Петропавловская СОШ № 1, детская школа искусств, ДОЛ «Черемушки». 

Построена Алцакская средняя общеобразовательная школа, Булыкский детский сад, 

выполнены работы по реконструкции детского сада № 5 в с.Петропавловка, построены 

спортивные площадки в с.Петропавловка. 

В сфере образования в рамках приоритетного национального проекта 

Петропавловская районная гимназия стала победителем конкурса образовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы и получила 

1 млн.руб. По итогам конкурса лучших учителей Российской Федерации и Республики 

Бурятия  9 учителей были удостоены государственных премий. Для общеобразовательных 

учреждений поступило оборудования на 3,6 млн.руб., для Енхорской, Верхнеичетуйской и 

Инзагатуйской школ поступили 3 школьных автобуса. 

Хорошими показателями на республиканском уровне отмечена Центральная 

межпоселенческая библиотека. С большим успехом для нашего района прошел 

Международный Бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2008», наши артисты 

заняли призовые места в конкурсах фольклорных коллективов, исполнителей народных 

песен, традиционной бурятской юрты, бурятской одежды, этно-туристических центров 

«Бурятское поселение». 

 

1.3. Оценка эффективности социально-экономического развития Джидинского 

района за 2008-2010 годы 
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Оценка эффективности органов местного самоуправления строится на основе 

ежегодного доклада о достигнутых значениях показателей оценки эффективности 

деятельност органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, проводимой в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607, 

распоряжением Правительства РФ от 11.09.2009 г. № 1313-р, Указом Президента РБ от 

10.03.2009 г. № 101. 

Оценка эффективности осуществляется в основных сферах: экономический рост, 

здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, безопасность 

граждан, муниципальное управление. 

В 2008 году в рейтинге районов Республики Бурятия Джидинский район занял 6 место, 

в 2009 году – 10 место. Наиболее низкий рейтинг района по следующим показателям: темпы 

роста объема инвестиций на душу населения – 17 место среди 23 районов, темпы роста 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района на 

1 жителя – 13 место, доля объема отпуска  холодной воды, счета за которую выставлены по 

показаниям приборов учета, % - 16 место, доля объема отпуска тепловой энергии, счета за 

которую выставлены по показаниям приборов учета, % - 17 место, уровень обеспеченности 

общей жилой площадью на 1 чел. – 20 место, доля неэффективных расходов в сфере 

образования – 21 место, доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения – 17 место. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в сфере общего 

образования, здравоохранения и муниципального управления в 2009 году проведена работа 

по реструктуризации, оптимизации сети и численности работников образования и 

здравоохранения, сокращены расходы на  материально-техническое обеспечение 

муниципальных учреждений. 

 

Раздел II. Цели, задачи, система программных мероприятий. 

 

Стратегической целью Программы до 2015 года является повышение уровня и качества 

жизни населения Джидинского района. 

Достижение стратегической цели Программы  основывается на динамичном 

экономическом росте и повышении конкурентоспособности экономики Джидинского района 

при условии выполнения мер по снижению дотационности района и соблюдения 

экологических требований на Байкальской природной территории. 

В целях повышения уровня и качества жизни населения района Администрация МО 

«Джидинский район» сконцентрирует свои усилия на шести приоритетных направлениях 

социально-экономической политики: 

- развитие агропромышленного комплекса; 

- развитие лесопромышленного комплекса; 

- развитие минерально-сырьевого комплекса; 

- развитие туризма; 

- развитие инновационной деятельности; 

- развитие человеческого потенциала. 

 

Приоритетность развития агропромышленного сектора экономики обусловлена его 

высокой социальной значимостью сегодня и в перспективе. 

Агропромышленный сектор будет развиваться на основе внедрения инновационных и 

ресурсосберегающих технологий. Этому будет способствовать государственная поддержка 

из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии сельского хозяйства».  

Хорошим стартом для выполнения задач, предусмотренных настоящей стратегией 

является реализация мероприятий Приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

Конкретные меры по развитию агропромышленного комплекса будут связаны с созданием 
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крупных высокотехнологичных комплексов  по производству птицеводческой продукции, 

молочной продукции,  говядины  и по производству свинины.  

Для решения как экономических, так и социальных проблем в районе планируется 

создать агропромышленное объединение Джидинского района путем слияния 

сельскохозяйственных, перерабатывающих, строительных, торговых, энергоснабжающих и 

других организаций.    

Одним из приоритетных направлений среднесрочного развития станет развитие 

лесопромышленного комплекса. Формирование инвестиционных площадок в п.Джида, 

строительство лесовозной дороги Б.Нарын-Армак-Алцак станет импульсом для организации 

новых производств с внедрением современных технологий глубокой переработки сырья, 

более полного вовлечения в хозяйственный оборот лесных ресурсов и на этой основе 

обеспечения устойчивых темпов роста промышленного производства. 

Развитие минерально-сырьевого комплекса в среднесрочной и  долгосрочной 

перспективе будет включать разработку следующих месторождений: 

- андезит (камни строительные и облицовочные), Бутихинское местрождение 

расположено в 10 км северо-восточнее п.Джида, запасы составляют 10608 тыс.куб.м.; 

- известняк, месторождения Барун-Алцагское, Барун-Сарастуйское, Барун-Торейское и 

Торейское расположены на территории СП «Алцакское» и «Верхнеторейское», запасы 

составляют 112388 тыс.тонн.; 

- суглинок, сырье для производства кирпича, местрождения Ангархайское и 

Ичетуйское расположены на территории СП «Нижнеичетуйское», запасы составляют 175 

тыс. куб.м.; 

- песчано-гравийные материалы, месторождения Джидинское и Петропавловское, 

общие запасы составляют 29665 тыс. куб.м.; 

Подъездные пути пригодны круглогодично ко всем месторождениям 

Учитывая экологические ограничения, действующие на территории Республики 

Бурятия, обязательным условием деятельности добывающих предприятий будет 

использование экологоориентированных и ресурсосберегающих технологий. 

Освоение данных месторождений позволит в значительной мере изменить структуру 

экономики района.   

Также планируется проведение геолого-разведочных работ по выявлению новых 

месторождений полезных ископаемых.  

Развитие туризма является одним из приоритетов социально-экономического развития 

района. 

Стратегическими направлениями формирования и развития туристического кластера 

являются: 

создание благоприятной туристической инфраструктуры и высокого качества бизнес-

климата для туризма; 

создание конкурентоспособных туристических продуктов; 

расширение известности туристических маршрутов и зон Джидинского района на 

мировом рынке посредством развития маркетинга и дистрибуции; 

сохранение и развитие природного и культурного богатства Джидинского района. 

Основными направлениями по развитию инновационного комплекса являются: 

создание кадрового ресурса, включая инженерно-технический персонал для крупных 

индустриальных проектов; 

внедрение инноваций, сначала точечное (экспериментальное), а на следующем этапе - 

повсеместное, с учетом международных экологических стандартов; 

привлечение разработок и высококлассных специалистов в сфере альтернативной и 

малой энергетики, в том числе для формирования кластера "солнечной энергетики"; 

организация системы технопарков, создание венчурных фондов, проведение 

инновационных выставок и иных способов взаимодействия бизнеса, образования и науки; 
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внедрение усовершенствованных технологий в транспортно-логистический комплекс, 

энергетику, жилищно-коммунальный комплекс и системы жизнеобеспечения с учетом 

моделей пространственного расселения на территории Джидинского района. 

Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала будет являться 

формирований условий для комфортного проживания и развития человека. В первую 

очередь это будет связано с повышением качества предоставляемых 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. 

Проведение активной демографической и миграционной политики, формирование 

системы занятости и трудовых отношений будет способствовать повышению 

конкурентноспособности человечкого потенциала. 

 

2.1. Развитие экономики. 

Основной целью развития экономического потенциала является снижение 

дотационности консолидированного бюджета Джидинского района на основе устойчивого 

экономического роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

 

Таблица 5. 

Индикаторы развития экономики 

Индикаторы 2007 

год 

2011  

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем производства товаров и 

услуг, млрд. рублей                     
2,16 4,54 4,96 5,51 6,2 7,02 

Объем производства товаров и 

услуг на душу населения, тыс. 

рублей                           

67,3 165,2 179,9 196,9 219,9 246,7 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей                     
196,4 680 780,4 896,7 1031 1186 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения, млн. 

рублей                     

6,4 23,9 27,97 32,02 36,69 42,2 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников по 

Джидинскому району, рублей                  

6184  12420 13662 15030 16531 18184 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения, в % 

к предыдущему году 

112,6 101,6 102,2 102,6 102,8 103,0 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов к 

среднемесячной       

заработной платы и 

прожиточного минимума, %                      

149,8 178,5 170,5 167,0 171,06 176,1 

Доля населения с денежными       

доходами ниже величины           

прожиточного минимума, %         

22,0 25,0 24,8 24,7 24,6 24,5 

Собственные налоговые и 

неналоговые доходы, млн. 

рублей 

64,9 59,4 64,6 70,2 81,6 95,2 
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Индекс потребительских цен, %    109,2 108,0 107,5 107,0 106,5 106,0 

Уровень общей безработицы, % 11,5 9,0 8,4 7,8 7,5 6,7 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи: 

реализация мер по снижению дотационности бюджета Джидинского района на 

принципах устойчивого экономического роста с соблюдением экологических ограничений 

на Байкальской природной территории;  

укрепление финансового состояния Джидинского района и увеличение доли 

собственных доходов консолидированного бюджета Джидинского района; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение 

последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих 

субъектов, так и ведущих отраслей экономики; 

создание условий для обеспечения роста среднемесячной заработной платы; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению численности 

населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума; 

массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

 

2.1.1. Промышленность. 

Основной целью государственной промышленной политики в районе является 

повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, 

повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов 

роста промышленного производства. 

Для достижения поставленной цели основными задачами на среднесрочный период 

определены: 

• использование наилучшим образом производственного и финансового потенциала 

предприятий; 

• использование минерально-сырьевых ресурсов района; 

• создание благоприятных правовых, экономических, организационных условий для 

вложения инвестиций в предприятия промышленности, подготовка квалифицированных 

кадров; 

• создание благоприятных условий для продвижения продукции на внешних рынках. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами развития промышленности: 

 

Таблица 6. 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Промышленность» 

 

Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем отгрузки  

промышленного производства, 

млн. руб. 

123,46 379,1 415,92 454,02 525,53 576 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс.руб. 
6,3 12,6 14,6 17,0 18,7 20,6 
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2.1.1.1. Энергетика и энергосберегающие технологии. 

Основной целью является создание благоприятных условий для роста экономического 

потенциала Джидинского района. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

- подготовка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 

Тохойской МГЭС; 

- реализация мероприятий муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в Джидинском районе до 2020 года»; 

- модернизация объектов коуммунальной инфраструктуры. 

Таблица 7. 

Инвестиционные проекты 

№пп 
Наименование 

проекта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федера

льный 

бюджет 

Рес

пуб

лик

анс

кий 

бюд

жет 

Бюдж

ет 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюд

жет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собстве

нные и 

привлеч

енные 

средства 

предпри

ятий 

 

Реконструкция и 

строительство 

Тохойской ГЭС 

МУП 

ТохойскаяГЭС с 

Оер* 

всего 230,0 0 0 0 0 230,0 

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 50,0 0 0 0 0 50,0 

2016-

2020 
180,0 0 0 0 0 180,0 

*- мероприятие ФЦП «Охрана о.Байкал и СЭР байкальской природной территории». 

 

Таблица 8. 

Индикаторы развития вида экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» 

Индикаторы Ед. 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем отгрузки Млн. 

руб. 
42,5 67,9 69,2 70,6 72,0 73,4 

Среднемесячная 

заработная плата 

Тыс.

руб. 
4,2 9,5 10,4 11,2 12,2 13,3 

 

 

2.1.1.2. Промышленность строительных материалов. 

Основной целью в развитии промышленности строительных материалов является 

обеспечение местного и республиканского строительного рынка высококачественными 

строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с 

импортной продукцией. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться 

следующими индикаторами:  

 

Таблица 9. 

Индикаторы развития промышленности строительных материалов 
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Индикаторы Ед. 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем отгрузки Млн. 

руб. 
0 15,7 18,5 22,4 52,5 58 

Среднемесячная 

заработная плата 

Тыс. 

руб. 
0 8,6 10,4 12,5 14,9 17,9 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение 

задачи по строительству новых и модернизация действующих предприятий отрасли с 

переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, в том числе: 

- техническое перевооружение  и  модернизация производства кирпича на ООО «Джида 

БиК»; 

- строительство цеха по производству железобетонных изделий в с. Петропавловка; 

а также привлечение субъектов малого предпринимательства для организации 

миницехов по производству строительных материалов из местного сырья. 

Таблица 10 

Инвестиционные проекты 

№пп 
Наименованиепро

екта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федерал

ьный 

бюджет 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собстве

нные и 

привлеч

енные 

средства 

предпри

ятий 

 

Освоение и 

разработка 

месторождения 

известняка на 

БарунАлцагском 

месторождении 

ООО Джида БиК с. 

Алцак 

всего 585,7 0 0 0 0 585,7 

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 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 
585,7 0 0 0 0 585,7 

 

 

2.1.1.3. 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 11. 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса. 

Индикаторы Ед. 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

По виду деятельности 

«Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева» 
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Объем отгрузки Млн. 

руб. 
6,63 8,2 9,02 9,9 10,9 12,0 

Среднемесячная 

заработная плата 

Тыс.руб. 
4,32 8,6 10,4 12,5 14,9 17,9 

 

Для решения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение 

следующих задач: 

- расширение и развитие лесосырьевой базы; 

- создание новых производств с использованием современных технологий обработки 

древесины и производства пиломатериалов. 

Для решения поставленных задач планируется реализация следующих проектов: 

- полное формирование инвестиционных площадок в п.Джида для организации 

производства по лесопереработке; 

- привлечение субъектов малого предпринимательства для организации пилорам и 

миницехов по переработке древесины и производству пиломатериалов и изделий и з дерева; 

- строительство лесовозной дороги Б.Нарын-Армак-Алцак. 

 

Таблица 12. 

Инвестиционные проекты. 

№пп 
Наименованиепро

екта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федерал

ьный 

бюджет 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собстве

нные и 

привлеч

енные 

средства 

предпри

ятий 

 Всего по проектам 

Всего 885 802,7 0 42,2 0 40,0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 40,0 0 0 0 0 40,0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 
845 802,7 0 42,2 0 0 

 

Строительство 

лесовозной 

автодороги Нарын-

Армак-Алцак* 

всего 845 802,7 0 42,2 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 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 
845 802,7 0 42,2 0 0 

 

Организация 

лесопункта в 

Джидинском 

районе, ОАО 

«Селенгинский 

ЦКК» 

Всего 40,0 0 0 0 0 40,0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 40,0 0 0 0 0 40,0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 
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2016-

2020 
0 0 0 0 0 0 

*- мероприятие ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на 2014-2018 годы» 

 

2.1.1.4. Агропромышленный комплекс. 

Основной целью развития агропромышленного комплекса района является устойчивое 

развитие сельских территорий, создание условий для формирования интегрированных 

производственных структур в агропромышленном комплексе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

– повышение эффективности государственной поддержки организаций 

агропромышленного комплекса;  

–  ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

– обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

– повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе; 

– повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры сельских 

территорий. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

                                                                                                                      Таблица  13. 

Индикаторы агропромышленного комплекса 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Валовая продукция сельского хозяйства, 

млн. рублей              
1009,3 1955,5 2152,2 2426,4 2765,4 3193 

Производительность труда на 1 

работающего, млн. руб. 
278,6 408,6 442,0 478,1 517,0 559,2 

Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций с учетом государственной 

поддержки, % 

11,5 27,5 28,9 30,3 31,8 33,4 

Среднемесячная           

заработная плата, тыс. рублей 
2,09 7,2 8,2 9,4 10,8 12,5 

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций агропромышленного 

комплекса, млн.руб. 

42,8 102,5 207,9 114,3 220,8 168,3 

Доля местного производства в 

потреблении, % 
      

мясопродуктов 75,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

молокопродуктов 95,0 97,0 100 100 100 100 

овощей 94 96 100 100 100 100 

Рост урожайности зерновых культур к 

уровню 2007 года, % 
- 160 161 162,1 164,2 165,2 

Производство, тыс. тонн:       

молоко                   21,1 25,9 26,7 27,5 28,3 29,1 

зерно                    25,0 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 

картофель                10,6 8,8 9,1 9,4 9,7 10,0 

овощи                    2,9 2,7 3,4 3,5 3,7 3,8 

мясо  4,8 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 
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Поголовье скота, тыс.голов       

КРС 32,2 40,3 40,7 41,1 41,5 41,9 

в т.ч. коровы 12,3 16,3 16,4 16,6 16,8 16,9 

Овцы    51,3 45,7 46,6 47,5 48,5 49,5 

Лошади 4,2 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 

Свиньи 6,7 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 

Птицы 29,2 23,25 73,2 73,2 73,2 73,2 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгрузки, млн. рублей 72,8 287,3 319,2 351,12 390,13 432,6 

 

Основными мероприятиями по росту эффективности сельскохозяйственного 

производства будут являться: 

В животноводстве:  

– закуп племенного скота;   

– совершенствование племенной работы; 

 – достижение роста  продуктивности скота с одновременным ростом его поголовья 

путем обеспечения полноценным рационом кормления имеющегося поголовья скота;  

– строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений. 

В растениеводстве: 

 – увеличение более чем в два раза  посевных площадей зерновых и кормовых культур, 

концентрация производства кормов в специализированных организациях, для обеспечения 

качественными кормами населения, крестьянских (фермерским) хозяйств, занимающихся 

откормом скота. 

– увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств химической 

защиты растений, внесение органических удобрений, применение элитных семян 

районированных сортов.  

– сосредоточение производства  семян высших категорий  в 10-15 хозяйствах, 

поставляющих качественный семенной материал для всех сельхозтоваропроизводителей 

республики. 

– создание крупного агрохолдинга по выращиванию, хранению, переработке и 

реализации овощной продукции в целях круглогодичного обеспечения населения 

республики и туристов экологически чистыми продуктами питания, в том числе свежими 

овощами. 

В сфере  финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций: 

– мобилизация внутренних ресурсов (внедрения внутрихозяйственных моделей 

стимулирования производства  труда, оптимизация затрат и др.); 

– реформирование сельскохозяйственных организаций должников; 

– оказание государственной поддержки предприятиям, способным обеспечить 

наибольшую отдачу вложенных средств; 

 – проведение работ по  формированию полноценного рынка земли, снижению 

удельного веса неиспользуемой пашни и проведению работ по улучшению плодородия почв;    

   – техническое перевооружение уже функционирующих молочно-товарных ферм, 

свинокомлексов, птицефабрики; 

  – реализация крупных инвестиционных проектов по созданию новых комплексов в 

молочном скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве, строительству тепличного комплекса, 

реконструкции и модернизации животноводческих комплексов, закупке племенного скота, 

техники и оборудования. 

Одним из основных мероприятий является – создание Объединения, способствующего 

привлечению инвестиций для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, 

повышению управляемости и технологической дисциплины на производстве. 

Стратегическая цель Объединения - повышение конкурентноспособности конечной 

продукции и совместное увеличение объемов производства и реализации всех хозяйств, 
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вошедших в агрофирму и привлечение других хозяйств с целью замкнуть экономическо-

производственный цикл: производство-переработка-реализация по всей производимой 

сельскохозяйственной продукции в районе. Выход на качественно новый вид работ, с 

применением современных технологий европейского стандарта.  

Данная цель достигается  за счет следующих мероприятий: 

1. Снижения отпускных цен на конечную продукцию переработки за счет 

снижения себестоимости, в результате объединения сырьевых хозяйств, предприятий 

переработки и сбыта продукции. 

2. Эффект масштаба при создании агрофирмы: 

-    снижение условно-постоянных затрат (организационного характера); 

- увеличения производительности (за счет централизованной работы служб 

обеспечивающих производительные процессы – семена, ГСМ, удобрения, материально-

техническое снабжение и т.д.); 

- централизованной реализацией конечного продукта с возможностью создания единой 

торговой марки, брэнда района, возможностью организации собственных 

специализированных торговых предприятий; 

- кооперации с личными подсобными хозяйствами – что, в свою очередь, позволит 

снизить стоимость конечной продукции еще как минимум на 10 %. 

3. Инвестиционной привлекательности для инвесторов крупной агрофирмы, чем 

небольших сельхозпредприятий. 

4. Закупа и внедрения современных малозатратных технологий европейского 

стандарта. 

За счет создания Объединения на основе стабилизации экономики района будут 

решаться вопросы создания новых рабочих мест, проблемы с трудоустройством и 

материальной поддержкой молодых специалистов и молодых семей, миграционного притока 

населения, укреплении и развитии социально-инженерной инфраструктуры.  

В целях улучшения инвестиционного климата в районе сформированы 5 

инвестиционных площадок, в том числе: 

- по расположению животноводческих комплексов в СП «Оерское», «Ичетуйское», 

«Нижнебургалтайское», «Белоозерское» на 1000-1500 голов каждый; Джидинской 

бройлерной птицефабрики в СП «Дырестуйское» на 50000 голов. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется реализация следующих 

крупных инвестиционных проектов, реализуемых до 2020 года: 

- техническое перевооружение и увеличение мощностей по забою скота на ООО 

«Петропавловский мясокомбинат»; 

- техническое перевооружение молокоперерабатывающих предприятий (СПоК 

«Пищевик», ООО Джидамолкооп», ООО «ПЗ Боргойский» и др.), организация 

дополнительных пунктов приемки молока; 

- техническое перевооружение мощностей ООО «ПЗ Боргойский», ООО «Джидинское 

АПО» в целях  переработки зерна собственного производства и  поставляемого местными 

сельхозпроизводителями и производства комбикормов; 

- развитие мощностей по производству колбасных изделий в ООО «ПЗ Боргойский», 

организациях потребкооперации и др.; 

- техническое перевооружение существующих мощностей предприятий хлебопекарной 

отрасли – ИП Филиппова Т.А., ПО УТБ Буркоопсоюза, ООО «ПЗ Богойский» и др.; 

- организация новых производств.     

   В сфере занятости сельского населения и развития социальной сферы на селе: 

– создание условий по развитию несельскохозяйственной деятельности по переработке 

и реализации сельскохозяйственной продукции, производственной, торговой и услуговой  

деятельности в системе потребительской кооперации, формирование новых 

несельскохозяйственных производств в порядке предпринимательской деятельности; 

– организация системы закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции; 
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- 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 14. 

№

№ 

Наименование 

проекта  

Срок  

реализац

ии 

Объем финансирования, млн. рублей    

Всего   Федераль

ный 

бюджет 

Республ

икански

й 

бюджет 

Бюджет 

муници

пальног

о 

района 

Бюджет 

поселен

ия 

Собственн

ые 

средства 

предприят

ий   

  Сельское 

хозяйство 

              

1 Проектирование и 

строительство 

Джидинской 

бройлерной 

птицефабрики на 

50000 голов в СП 

"Дырестуйское" 

Всего  112 0 0 0 0 112 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 8 0 0 0 0 8 

2013 104 0 0 0 0 104 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 

0 0 0 0 0 0 

2 Проектирование и 

строительство 

откормочного 

комплекса на 800 

голов мясного  скота 

в СП «Ичетуйское», 

СППК «Дэдэ 

Ичетуй» 

Всего  100 0 0 0 0 100 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 70 0 0 0 0 70 

2015 30 0 0 0 0 30 

2016-

2020 

0 0 0 0 0 0 

3 Проектирование и 

строительство 

молочно-товарной 

фермы в СП 

"Нижнеторейское", 

ООО «АПК 

Сибирь» 

Всего  375 0 0 0 0 375 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 180 0 0 0 0 180 

2013 195 0 0 0 0 195 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 

0 0 0 0 0 0 

4 Проектирование и 

строительство 

молочно-товарной 

фермы на 200 голов 

в СП «Оёрское" 

Всего  9 0 0 0 0 9 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0,7 0 0 0 0 0,7 

2013 8,3 0 0 0 0 8,3 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 

0 0 0 0 0 0 

5 Проектирование и 

строительство 

Всего  17,5 0 0 0 0 17,5 

2011 0 0 0 0 0 0 
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молочно-товарной 

фермы на 400 голов 

в СП «Булыкское» 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 1,6 0 0 0 0 1,6 

2015 5,3 0 0 0 0 5,3 

2016-

20520 

10,6 0 0 0 0 10,6 

6 Реконструкция 

коровника и 

откормочного 

комплекса с.Оёр 

Всего  19,1 0 0 0 0 19,1 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 2,39 0 0 0 0 2,39 

2014 2,39 0 0 0 0 2,39 

2015 2,39 0 0 0 0 2,39 

2016-

2020 

11,95 0 0 0 0 11,95 

7 Реконструкция 

откормочного 

комплекса, ООО 

"Племзавод 

Боргойский" 

Всего  19,1 0 0 0 0 19,1 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 2,39 0 0 0 0 2,39 

2014 2,39 0 0 0 0 2,39 

2015 2,39 0 0 0 0 2,39 

2016-

2020 

11,95 0 0 0 0 11,95 

8 Реконструкция 

откормочного 

комплекса, СПК 

им.Д.Банзарова 

Всего  19,1 0 0 0 0 19,1 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 2,39 0 0 0 0 2,39 

2014 2,39 0 0 0 0 2,39 

2015 2,39 0 0 0 0 2,39 

2016-

2020 

11,95 0 0 0 0 11,95 

9 Строительство 

помещений для 

содержания мелкого 

рогатого скота ( 

ООО "Джидинское 

АПО", СПК 

им.Д.Банзарова, 

ООО "ПЗ 

Боргойский", ОАО 

"Совхоз Оерский") 

Всего  8,4 0 0 0 0 8,4 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 1,2 0 0 0 0 1,2 

2015 1,2 0 0 0 0 1,2 

2016-

2020 

6 0 0 0 0 6 

10 Строительство 

откормочных 

площадок ООО 

«Джидинская 

мясная компания» 

Всего 9,2 0 0 0 0 9,2 

2011 4,0 0 0 0 0 4,0 

2012 1,3 0 0 0 0 1,3 

2013 1,3 0 0 0 0 1,3 

2014 1,3 0 0 0 0 1,3 

2015 1,3 0 0 0 0 1,3 

2016-

2020 

0 0 0 0 0 0 

11 Итого по проектам Всего  688,4 0 0 0 0 688,4 
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2011 4 0 0 0 0 4 

2012 190 0 0 0 0 190 

2013 315,77 0 0 0 0 315,77 

2014 81,27 0 0 0 0 81,27 

2015 44,97 0 0 0 0 44,97 

2016-

2020 

52,45 0 0 0 0 52,45 

  Переработка               

1 Модернизация и 

техническое 

перевооружение 

перерабатывающих 

цехов в ООО 

"Племзавод 

Боргойский" 

Всего  5 0 0 0 0 5 

2011 0,5 0 0 0 0 0,5 

2012 0,5 0 0 0 0 0,5 

2013 0,5 0 0 0 0 0,5 

2014 0,5 0 0 0 0 0,5 

2015 0,5 0 0 0 0 0,5 

2016-

2020 

2,5 0 0 0 0 2,5 

2 Техническое 

перевооружение, 

модернизация 

оборудования на 

ООО 

"Петропавловский 

мясокомбинат" 

Всего  5 0 0 0 0 5 

2011 0,5 0 0 0 0 0,5 

2012 0,5 0 0 0 0 0,5 

2013 0,5 0 0 0 0 0,5 

2014 0,5 0 0 0 0 0,5 

2015 0,5 0 0 0 0 0,5 

2016-

2020 

2,5 0 0 0 0 2,5 

3 Приобретение 

оборудования и 

строительство 

овощехранилища в 

с.Нижний Торей, 

ИП Замураев А.А. 

Всего  2,7 0 0,3 0 0 2,4 

2011 0,3 0 0,3 0 0 0 

2012 2,4 0 0 0 0 2,4 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 

0 0 0 0 0 0 

4 Приобретение 

оборудования и 

строительство 

овощехранилища в 

с.Боций, ООО 

"Джидинское АПО" 

Всего  2,6 0 0 0 0 2,6 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0,2 0 0 0 0 0,2 

2014 2,4 0 0 0 0 2,4 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 

0 0 0 0 0 0 

5 техническое 

перевооружение и 

модернизация 

производства 

хлебобулочных 

изделий, ИП 

Филиппова Т.А. 

с.Петропавловка 

Всего  5,6 0 0 0 0 5,6 

2011 0,56 0 0 0 0 0,56 

2012 0,56 0 0 0 0 0,56 

2013 0,56 0 0 0 0 0,56 

2014 0,56 0 0 0 0 0,56 

2015 0,56 0 0 0 0 0,56 
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2016-

2020 

2,8 0 0 0 0 2,8 

7 Модернизация 

производства  

переработки молока, 

реконструкция 

помещений на базе 

СПоК «Пищевик», 

с.Петропавловка 

Всего  

0,8 0 0 0 

0 

0,8 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

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 

2016-

2020 0,5 0 0 0 

0 

0,5 

8  Приобретение 

оборудований по 

переработке 

дикоросов, плодов 

на базе ООО «АПО 

Джидинское»(с. 

Боций) 

Всего  5,2 0 0 0 0 5,2 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0,1 0 0 0 0 0,1 

2015 5,1 0 0 0 0 5,1 

2016-

2020 0 0 0 0 0 0 

9 Организация 

производства по 

производству 

хлебобулочных 

изделий на базе 

СпоК «Дэдэ 

Ичетуй»  с.Д.Ичетуй  

Всего  3,4 0 0 0 0 3,4 

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 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 3,4 0 0 0 0 3,4 

10. Приобретение 

оборудования и 

организация 

минипивзавода 

ООО «Агрофирма 

«Джида», 

с.Петропавловка 

Всего  
10 0 0 0 0 10 

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 0 0 0 0 0 0 

2016-

2020 10 0 0 0 0 10 

11 Техническое 

перевооружение и 

модернизация 

производства 

молочной 

продукции, ООО 

"Кооппроизводство» 

с.Оёр 

Всего  
0,9 0 0 0 0 0,9 

2011 15,96 0 0 0 0 15,96 

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 

2016-

2020 0,5 0 0 0 0 0,5 

  итого по проектам Всего  57,16 0 0,3 0 0 56,86 

2011 17,82 0 0,3 0 0 17,52 
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2012 4,06 0 0 0 0 4,06 

2013 1,96 0 0 0 0 1,96 

2014 4,26 0 0 0 0 4,26 

2015 6,86 0 0 0 0 6,86 

2016-

2020 22,2 0 0 0 0 22,2 

  итого по всем 

проектам 

Всего  745,56 0 0,3 0 0 745,26 

2011 21,82 0 0,3 0 0 21,52 

2012 194,06 0 0 0 0 194,06 

2013 317,73 0 0 0 0 317,73 

2014 85,53 0 0 0 0 85,53 

2015 51,83 0 0 0 0 51,83 

2016-

2020 74,65 0 0 0 0 74,65 

 

 

2.1.2. Туризм. 

Основной целью развития туризма  является формирование и повышение 

конкурентоспособности отрасли, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качественных туристских услугах. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

– создание организационно-экономических и правовых условий для формирования 

отрасли; 

– повышение качества туристских услуг и безопасности туристов; 

– продвижение туристского продукта Джидинского района на мировом и внутреннем 

туристских рынках.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 15. 

Индикаторы развития туризма 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристских 

прибытий, тыс. 
1,27 1,74 1,91 2,17 2,51 2,89 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, млн. 

рублей 

2,5 5,7 6,3 6,68 8,65 12,9 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс.рублей 
4,32 7,3 8,0 9,2 10,2 11,3 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн.руб. 
- 0,5 1,2 1,5 1,7 2,0 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма, изучению и 

мониторингу рынка туризма, информационной поддержке перспективных инвестиционных 

проектов; 

- в рамках реализации программы развития туризма в Джидинском районе организация 

туристических маршрутов: «Дорога к лотосу», «По следам далеких предков», 

«Удивительный мир минералов», «Этнопоселение Улзар», «Сплав по реке Джида»; 

- подготовка, переподготовка и повышения квалификации кадров в сфере туризма, 

организация системы обеспечения безопасности туристов; 
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-  организация выставочно-ярмарочной деятельности в районе и участие в 

региональных и всероссийских выставках-ярмарках, рекламно-информационное обеспечение 

мероприятий; 

- наиболее рациональное использование имеющихся ресурсов целебных источников и 

аршанов, благоустройство мест с целью организации курортно-санаторных зон. 

 

Таблица 15/1. 

Инвестиционные проекты. 

№ 

пп 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федерал

ьный 

бюджет 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собстве

нные и 

привлеч

енные 

средства 

предпри

ятий 

  Реализация проекта 

«Организация 

охотничьего 

туризма на базе 

охотхозяйства  

ООО «Охотник» 

Джидинского 

района» 

 

Всего  38,5 0 0 0 0 38,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 19,5 0 0 0 0 19,5 

2013 11,0 0 0 0 0 11,0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 8,0 0 0 0 0 8,0 

2016-

2020 
0 0 0 0 0 0 

 

2.1.3. 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 

Джидинского района на основе схем территориального развития с учетом достижения 

нормативов обеспеченности населения торговыми площадями. Основной целью политики 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 16. 

Индикаторы торговли и потребительского рынка 

     

Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот     розничной 

торговли, млн. рублей  
524,6 882,6 983,0 1110 1264 1450 

Объем платных услуг,  

млн. рублей 
66,3 187,3 202,3 219,0 236,5 254,8 

Оборот общественного 

питания, млн. рублей 
33,1 57,3 63,0 70,0 78,6 86 
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Среднемесячная заработная 

плата, тыс.рублей 
4,32 7,5 8,14 8,88 9,7 10,62 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию торговли и потребительского рынка: 

формирование условий для развития потребительского рынка, устранение излишних 

административных барьеров в торговле, общественном питании и в сфере платных услуг;  

реализация государственной политики и совершенствование нормативного 

регулирования в сфере потребительского рынка; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение 

равномерного и цивилизованного развития различных видов, форм и форматов торговой 

деятельности; 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 

промышленности;  

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности в сфере оказания платных услуг. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации следующих 

мероприятий: 

разработка муниципальной целевой программы развития торговли;   

разработка нормативных правовых актов Джидинского района по регулированию 

торговой деятельности в рамках федерального законодательства; 

развитие и размещение сети объектов организованной торговли  и общественного 

питания путем установления минимальных нормативов обеспеченности населения 

торговыми площадями на основе планов устойчивого развития территорий;  

создание системы государственного информационного обеспечения в сфере розничной 

торговли продовольственными товарами; 

регулирование деятельности розничных рынков; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг 

потребительского рынка; 

формирование конкурентной среды в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.  

 

2.1.4. 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 Джидинского района, формирование 

инновационно-производственной структуры малого и среднего предпринимательства, 

создание условий для дальнейшего роста субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

      Таблица 17. 

Индикаторы малого предпринимательства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

малыми и средними 

126,5 565,1 685,2 834,6 984,8 1100 
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предприятиями, млн.руб. 

Количество малых предприятий, 

включая микропредприятия (на 

конец года) 

50 963 1057 1109 1153 1176 

Средняя заработная плата, 

тыс.рублей 
4,32 9,6 10,4 11,5 12,6 13,8 

Доля среднесписочной  

численности   работников (без 

внешних совместителей) малых 

предприятий в  среднесписочной   

численности работников (без     

внешних   совместителей) всех 

предприятий и  организаций, %          

7,0 23,2 24,3 25,0 25,7 26,0 

Поставленные  цели по развитию малого предпринимательства будут достигаться 

решением следующих задач: 

- повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства на основе развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, в том числе организация и развитие дистанционной формы 

образования, обеспечивающей  индивидуальное обучение и консультирование 

предпринимателей; 

- создание молодежного бизнес-инкубатора в с.Петропавловка, содействие созданию и 

развитию прочих организаций  инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства (консалтинговых организаций и т.д.); 

- реализация мероприятий по снижению административных барьеров развития малого 

бизнеса; 

- субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства по оплате 

вознаграждений по предоставленным гарантиям и поручительствам, процентов по 

кредитным (и платежей по лизинговым) договорам, привлекаемым на реализацию 

приоритетных предпринимательских проектов;  

- развитие альтернативных  форм финансирования субъектов малого 

предпринимательства в районе (микрофинансирование, лизинг); 

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

муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 

основе или на льготных условиях; 

- привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения муниципальных 

заказов; 

- реализация мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства. 

- развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности. 

 

2.1.5. Рынок труда 

Основная цель – продуктивная занятость населения и обеспечение социальной защиты 

от безработицы.  

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

 

Таблица 18. 

Индикаторы рынка труда 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

 год 

2015  

год 

Уровень общей безработицы, % 11,5 9,0 8,4 7,8 7,5 6,7 
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Уровень регистрируемой 

безработицы, % 
2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 

Уровень трудоустройства 

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

Для достижения поставленных целей необходимо совместно с ГУ Центр занятости 

населения Джидинского района решение следующих задач: 

1. Содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 

2. Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по 

оказанию государственных услуг в области содействия занятости населения. 

1. Оказание содействия в 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 проводится с 

целью обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан, 

подростков и получения выпускниками первого опыта работы. 

2. Оказания содействия самозанятости безработных граждан в целях обеспечения 

дополнительных возможностей занятости для безработных граждан путем предоставления 

им комплекса информационных и консультационных услуг. 

3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), пользующихся 

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

4. Профессиональная ориентация - помощь, оказываемая гражданину с целью 

разрешения его проблем, связанных с выбором профессии или продвижением по службе с 

учетом характеристик заинтересованного лица и соотношение между этими 

характеристиками и возможностями, имеющимися на рынке труда; 

5. Психологическая поддержка безработных граждан. 

6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

7. Информирование населения о положении на рынке труда. 

8. Социальная поддержка безработным гражданам в период поиска работы.  

9. Оказание содействия в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.  

10. Определение потребности в привлечении иностранных работников и подготовке 

предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности на территории Джидинского района. 

11. Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в организациях 

района  

 

2.1.6. 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 

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 19. 

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  0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 
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платежей консолидированного 

бюджета Джидинского района в 

природоохранной деятельности, 

млн.руб. 

Уменьшение сбросов 

загрязненных сточных вод в 

водные объекты, % 

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

Доля утилизированных и 

размещенных отходов 

потребления в общем объеме 

образовавшихся отходов 

потребления, % 

0 19,3 19,3 19,3 38,7 38,7 

Доля населения, проживающего 

на защищенной в результате 

проведения противопаводковых 

мероприятий территории, в 

общей численности населелния, 

проживающего на территории 

района, подверженной 

негативному воздействию вод, 

% 

7,9 11,6 12,39 13,0 13,6 14,0 

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 населения, предприятий и организаций информацией и знаниями в 

области охраны окружающей среды. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 

- в соответствии с муниципальной целевой программы «Экологическая безопасность 

Джидинского района» на 2010-2012 годы; 

- снижение потерь от лесных пожаров путем проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению лесных пожаров и повышению оперативности их тушения; 

- распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к 

окружающей среде.    

 

Таблица 20. 

Инвестиционные проекты. 

№ 

пп 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федерал

ьный 

бюджет 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собстве

нные и 

привлеч

енные 

средства 

предпри

ятий 

 

Итого по проектам 

по охране 

окружающей среды 

Всего 91 81,46 0 9,54 0 0 

2011 0,3 0 0 0,3 0 0 

2012 9,6 7,25 0 2,35 0 0 
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2013 21,76 18,33 0 3,43 0 0 

2014 47,66 44,78 0 2,88 0 0 

2015 11,68 11,1 0 0,58 0 0 

 

Строительство 

полигона ТБО в 

с.Петропавловка* 

Всего 35,3 33,26 0 2,04 0 0 

2011 0,3 0 0 0,3 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 11,66 11,08 0 0,58 0 0 

2014 11,66 11,08 0 0,58 0 0 

2015 11,68 11,1 0 0,58 0 0 

 

Проектирование и 

строительство 

полигона ТБО в 

п.Джида* 

Всего 29 26,2 0 2,8 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 1,5 0 0 1,5 0 0 

2014 27,5 26,2 0 1,3 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 
Капитальный 

ремонт Енхорской  

дамбы 

обвалования* 

Всего 11,5 7,5 0 4 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 2 0 0 2 0 0 

2013 1 0 0 1 0 0 

2014-

2015 8,5 7,5 0 1 0 0 

 

проведение работ 

по 

берегоукреплению 

по р.Джида 

(с.Н.Ичетуй, 

с.Енхор)* 

Всего 15,2 14,5 0 0,7 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 7,6 7,25 0 0,35 0 0 

2013 7,6 7,25 0 0,35 0 0 

2014-

2015 0 0 0 0 0 0 

*- мероприятия РЦП «Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009-2011 

годы и на период до 2017 года» 

 

2.1.7. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата 

Цель муниципального управления деятельностью по привлечению инвестиций в 

Джидинский район – создание механизмов и обеспечение максимально благоприятных 

условий, способствующих активному притоку инвестиций в экономику района. 

Результатом достижения данной цели станет достижение следующих индикаторов: 

 

Таблица 21. 

Индикаторы инвестиционной деятельности 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год    

2012 

год 

2013 

год 
2014 год 2015 год 

Объем инвестиций в    

основной капитал,     

млн. рублей          

196,4 680 780,4 896,7 1031 1186 

Объем инвестиций в    

основной капитал, % к 

предыдущему году      

119,9 120,0 114,7 114,9 115,0 115,1 

Достижение цели и выполнение запланированных индикаторов будет обеспечено 

реализацией следующих основных задач инвестиционной политики в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе: 
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        – нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности в Джидинском 

районе; 

– государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности; 

– развитие инфраструктуры инвестиций; 

– создание привлекательного инвестиционного имиджа Джидинского района. 

Решение задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения 

инвестиционной деятельности  в среднесрочной перспективе предполагает ряд мероприятий, 

в том числе: 

– нормативно-правовое оформление новых для района механизмов привлечения 

инвестиций: формирование инвестиционных площадок на территории Джидинского района; 

–  оптимизация и упрощение процедур получения государственной поддержки и 

снижения административных барьеров при ее получении. 

Задача по созданию привлекательного инвестиционного имиджа будет решаться 

посредством мероприятий по презентации Джидинского района и ее инвестиционного 

потенциала на форумах, конференциях, на официальных республиканских и районном 

сайтах.  

Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование привлечения 

инвестиций в экономику Джидинского района, позволит: 

– обеспечить прирост инвестиций до 15 процентов в год, привлечь за весь период 

реализации Программы  более 300 млн. рублей, увеличить объем инвестиций в 1,74 раза;  

– реализовать инвестиционные проекты в сельском хозяйстве и создать современные 

производственные комплексы; 

– обеспечить благоприятный инвестиционный климат на территории Джидинского 

района и повысить рейтинг инвестиционной привлекательности Джидинского района; 

– 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 ее 

территорий. 

 

2.1.8.  Развитие государственно-частного партнерства. 

Программа направлена на консолидацию  финансовых  источников, при этом, включает 

в себя создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников, 

мероприятий по снижению инвестиционных рисков. 

Программой предусмотрено участие в ее реализации органов республиканской власти, 

администрации района, предприятий и организаций на основе принципа «баланса 

интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов всех уровней 

участников. 

Администрация района в целях реализации мероприятий Программы планирует  

• совершенствование законодательной и нормативной базы, в рамках установленных 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Бурятия полномочий. На 

этом этапе  следует внести изменения  в нормативно-законодательную базу, принять 

правовые акты в области стимулирования предпринимательской деятельности, развития 

малого и среднего бизнеса, защите прав собственности, по развитию приграничных связей, 

обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса, предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд и 

др.; 

• создает условия для эффективного функционирования предприятий и организаций, 

обеспечивая финансирование мероприятий за счет средств республиканского и местного 

бюджетов в установленном порядке.  

 Для финансирования мероприятий из местного бюджета при формировании бюджета 

на очередной финансовый год организации представляют заявки на утверждение сессии 
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депутатов районного Совета. В связи с дефицитом средств местного бюджета 

администрация района осуществляет поддержку инвестиционной деятельности  в виде 

предоставления муниципальных гарантий в обеспечении возврата кредитов коммерческих 

банков.  

Механизмом привлечения внебюджетных средств для реализации мероприятий 

Программы является  развитие кредитных потребительских кооперативов, деятельность 

которых будет направлена на финансирование развития личных подсобных хозяйств, 

жилищного строительства и пр., а также развитие и поддержка Фонда поддержки малого 

предпринимательства Джидинского района. 

Для решения задачи Программы по снижению напряженности жилищной сфере будет 

применяться механизм краткосрочного и долгосрочного ипотечного кредитования, участие в 

федеральных целевых программах по инфраструктурному строительству в жилищной сфере.  

Новыми направлениями стимулирования предпринимательской деятельности будет 

реализация программ содействия энергосбережению.  

Для развития данных направлений на первом этапе будет сформирована нормативно-

правовая база в сфере государственно-частного партнерства, а также создана структура 

управления данными процессами. 

В дальнейшем, учитывая значительные финансовые ресурсы, необходимые для 

реализации проектов государственно-частного партнерства, будет выстроена схема 

проектного финансирования с участием институтов развития. 

 

2.1.9.  Имущественные и земельные отношения 

 Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в Джидинском 

районе в ближайший период и среднесрочной перспективе являются: 

– совершенствование  системы эффективного использования и управления земельными 

ресурсами Джидинского района; 

– совершенствование  системы управления имуществом в Джидинском районе, 

рациональное и эффективное использование этого имущества. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 22. 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доходы от использования 

государственного имущества (аренда, 

приватизация муниципальной 

собственности), млн. рублей 

4,2 1,6 2,3 2,4 2,53 2,02 

Количество земельных участков, единиц* - 60 70 80 90 100 

Доля выделенных земельных участков в 

счет долей в праве собственности на 

земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

(оформление паев на землю), % 

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

Доля оформленных прав государственной 

и муниципальной собственности 

Джидинского района на объекты 

недвижимости от общего количества 

объектов, подлежащих государственной 

регистрации, % 

28 89 98 99 100 100 
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*сформированных в целях реализации Закона РБ от 16.10.2002 г. № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности». 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию имущественных и земельных отношений в Джидинском районе. 

Достижение цели "Совершенствование  системы эффективного использования и 

управления земельными ресурсами Джидинского района " обеспечивается выполнением 

следующих задач: 

 – совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование 

земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально 

значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и 

социально незащищенных категорий граждан; 

  – совершенствование правовых и методологических основ регулирования 

земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур 

предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

 –формирование фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения 

и их дальнейшее распоряжение. 

Достижение цели «Совершенствование  системы управления имуществом в 

Джидинском районе, рациональное и эффективное использование этого имущества» 

обеспечивается выполнением следующих задач: 

 – формирование полноценной и достоверной документально-информационной 

основы управления муниципальной собственностью; 

 – определение видов и состава муниципального имущества, организация его 

использования на условиях, обеспечивающих надлежащие исполнение соответствующих 

полномочий (функций) Джидинского района; 

 – увеличение доходности от использования имущества, находящегося в 

собственности Джидинского района. 

 

2.1.10. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 

Основной целью деятельности в сфере внешнеэкономических связей, международного 

и межрегионального сотрудничества является обеспечение выгодной интеграции 

Джидинского района в межрегиональное и международное экономическое пространство. 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решение следующих 

задач: 

развитие внешнеэкономических связей и международного сотрудничества; 

формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Джидинского района; 

интенсификация межрегиональных связей и диверсификация направлений и 

регионального сотрудничества путем заключения Соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по: 

– реализации мероприятий Соглашения, заключенному между Джидинским районом 

Республики Бурятия и Селенгинским аймаком Монголии; 

- реализации мероприятий Соглашения, заключенному между Джидинским районом 

Республики Бурятия  и Компании «Чуан Энерджи» Республики Корея; 

- реализации мероприятий Соглашения, заключенному между Джидинским районом 

Республики Бурятия  и Хулунбуирским аймаком АРВМ КНР. 

– участие  представителей Джидинского района в решении вопросов с федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации по развитию пограничной и 

таможенной инфраструктуры на бурятском участке российско-монгольской государственной 
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границы (реализация на территории Джидинского района федеральной целевой программы 

«Государственная граница Российской Федерации» (2012 − 2017 годы); 

– организации ежегодного участия Джидинского района в международных 

конгрессных мероприятиях, проведению  бизнес-встреч, выставочно-ярмарочных 

мероприятий;  

– мониторингу исполнения и реализации ранее заключенных  соглашений. 

 

2.1.11.  Муниципальные закупки. 

Главной целью размещения муниципального заказа Джидинского района является 

проведение единой государственной политики, направленной на повышение эффективности 

расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования. 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора определены основные 

задачи по развитию муницпальных закупок: 

– повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

– достижение открытости и гласности процесса закупок. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по: 

– размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муницпальных нужд Джидинского района; 

– формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг; 

–организации и проведению совместных торгов по принципу однородности закупаемой 

продукции. 

 

2.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 

 

2.2.1. Демографическая политика. 

Целями демографической политики являются стабилизация численности населения, 

преодоление тенденций демографического спада 1990-х годов, создание условий для 

последующего демографического роста, а также повышение качества жизни населения. 

Основные направления демографической политики зависят от совокупности 

социальных и экономических факторов и включают: снижение заболеваемости и смертности, 

улучшение качественных характеристик населения, урбанизацию и расселение населения, 

регулирование миграционных процессов, создание условий для сочетания родительства с 

активной профессиональной деятельностью, государственную помощь семьям с детьми, 

социальную поддержку инвалидов, пожилых и нетрудоспособных и т.п. Эти направления 

должны быть согласованы с такими важными сферами социальной политики, как 

национальная политика, молодежная политика, занятость, регулирование доходов, 

здравоохранение и образование, включая профессиональную подготовку, социальное 

обеспечение. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 23 

Индикаторы демографической политики 

Индикаторы             2007  

год  

2011  

год  

2012  

год  

2013  

год  

2014  

год  

2015 

 год 

Численность постоянного населения  

Джидинского района на начало года, 

тыс. человек                       

30,8 28,9 27,9 27,96 28,04 28,15 

Естественный прирост (убыль)       

населения, тыс. человек            

+184 +20 +210 +220 +230 +240 

Миграционный прирост (убыль)       

населения, тыс. человек            

-91 -1200 -150   -140 -120 -100 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в области 

государственной демографической политики определены следующие основные задачи: 

сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних 

причин; 

сокращение уровня младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья 

населения, здоровья детей и подростков; 

сохранение и укрепление здоровья населения, распространение ценностей здорового 

образа жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни; 

увеличение продолжительности активной жизни, существенное снижение уровня 

заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих 

заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими 

заболеваниями, и инвалидов; 

стабилизация уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и 

последующих детей; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений; 

создание условий для самореализации молодежи; 

привлечение мигрантов, в том числе высококвалифицированных специалистов, для 

обеспечения реализации инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы 

социально-экономического развития Республики Бурятия, с учетом необходимости их 

социальной адаптации и интеграции; 

обеспечение продуктивной занятости населения и социальной защиты от безработицы. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации программы 

демографического развития Джидинского района на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Администрации МО «Джидинский район» от 17.12.2010 г. № 331/1 

консолидирующей деятельность всех структурных подразделений  Администрации района, 

поселений района, общественных организаций. Совокупность целей и задач Программы 

соответствуют основным направлениям демографической политики Республики Бурятия, 

Российской Федерации.   

 

2.2.2. Национальная политика 

Цель национальной политики – сохранение межнационального согласия в Джидинском 

районе, укрепления единства и согласия народов, проживающих на территории 

Джидинского района, обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации 

на территории Джидинского района на равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, на свободное развитие 

наций и национальных групп, создание условий для сохранения и развития ими своих 

традиций и обычаев. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи в области 

национальной политики: 

– оказание содействия развитию национальных культур и языков народов, 

проживающих в Джидинском районе, укрепление межнационального согласия в обществе; 

– оказание поддержки общественным объединениям, деятельность которых направлена 

на развитие национального самосознания народа, как составляющей российского 

патриотического гражданского сознания; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 

– разработка и утверждение Планов мероприятий по реализации Концепции 

государственной национальной политики Республики Бурятия;              

– оказание содействия деятельности национально-культурных объединений в решении 

ими вопросов сохранения самобытности, развития родного языка, образования, 

национальной культуры. 
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2.2.3. Молодежная политика 

Основная цель развития – 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 24. 

Индикаторы молодежной политики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

201

5 

год 

Количество молодых семей, получивших 

жилищную субсидию, ед 
2 3 4 4 4 4 

доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участвующих 

в программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и временной 

занятости в общем количестве молодежи, % 

0,2 0,3 0,27 0,2 0,2 0,2 

доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой деятельности, в 

общем количестве молодежи, % 

0,2 4 7 10 12 15 

Количество молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлеченных 

в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, ед. 

17 34 34 40 43 44 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и 

социально-значимой направленности, в 

общем количестве молодежи, % 

3 16 20 26 30 35 

Доля населения возрастной категории от 6 

до 17 лет включительно, получивших услугу 

по отдыху и оздоровлению на базе 

стационарных учреждений( санаторные 

учреждения, загородные лагеря), % 

- 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 

Удельный вес детей, охваченных    

всеми формами отдыха и            

оздоровления, к общему числу      

детей от 6 до 17 лет              

включительно, %                   

93,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Количество молодых специалистов,  

получивших социальную выплату на  

приобретение жилья, человек       

19 2 3 3 3 3 

 

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. 
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- 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 республиканских, межрегиональных и всероссийских 

конкурсах, внедрение инновационных молодежных проектов в социально-экономический 

сектор, поддержка молодежных инновационных бизнес-проектов; 

– социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного трудового 

движения, апробация мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, 

проведение межрегиональных, 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 ежегодных фестивалей 

«Молодежь Джиды», «Молодежь Джиды против нарокотиков», «Молодежь Джиды за 

здоровый образ жизни» и др., конкурса грантов в сфере гражданского и патриотического 

воспитания молодежи.  

 

2.2.4. Культура и искусство 

Основной целью развития культуры и искусства является обеспечение условий для 

многообразной и полноценной культурной жизни населения Джидинского района.  

Результат достижения  цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

                                                                                                                    Таблица 25.  

Индикаторы культуры и искусства 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, млн. рублей 0,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 

Число посещений музеев, тыс. 

человек 
1,0 1,23 1,24 1,251 1,257 1,266 

Соотношение посещаемости 

населения    

платных культурно-досуговых           

мероприятий, проводимых               

государственными 

(муниципальными)     

учреждениями культуры к общему        

населению, %                          

114,5 153,2 159 165 170,8 176,7 

Количество экземпляров новых          

поступлений в библиотечные 

фонды      

общедоступных библиотек на 1 

тыс.     

человек населения, единиц             

-   140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 
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Среднемесячная заработная плата,  

тыс.рублей,  

 

5,8 7,17 7,3 7,5 8,1 8,6 

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; 

 – создание равных условий для культурного развития населяющих район народов и 

культурно-досуговой деятельности населения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по: 

– расширению спектра услуг, предоставляемых музеями; 

– развитию форм деятельности в соответствии с выявленными интересами и 

потребностями населения; 

– информатизации музейного дела, формированию и ведению электронного каталога 

музейных фондов, созданию единой системы учета музейных предметов; 

– пополнению музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в 

республиканских музеях, путем совершенствования системы закупа предметов, имеющих 

культурную  ценность;  

– созданию электронных информационных ресурсов и развитию автоматизированных 

технологий в библиотеках Джидинского района;  

– пополнению и комплектованию библиотечных фондов;  

– обеспечению сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

– укреплению материальной базы театрально-зрелищных 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. 

 

2.2.5. Образование и наука 

Основными целями развития образования и науки 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 среднего 

профессионального образования; 

активизация инновационной деятельности в районе, направленной на повышение 

конкурентоспособности экономики и обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития, на основе создания развитой республиканской инновационной инфраструктуры, 

сбалансированного и эффективного использования ресурсов, научно-технического и 

образовательного потенциала республики. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

  

Таблица 26. 

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 едином 

государственном экзамене 

82,0 87,5 88,0 88,5 89 96 

Уровень занятости выпускников 

учреждений     

начального и среднего 

профессионального      

образования по специальности 

обучения, %     

- 58,0 60,0 61,0 62,0 63,0 

Охват детей дошкольным образованием, 

%       
37,6 59 65 70 75 80 

Среднемесячная заработная плата, тыс. 

рублей 

7,3 13,0 14,1 15,3 16,7 18,2 

Обеспеченность учреждениями 

дополнительного образования детей 

      

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию образования и науки: 

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 дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях;  

повышение доступности и качества среднего профессионального образования; 

повышение эффективности использования научно-технических достижений и 

содействие развитию инновационной деятельности. 

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, в том числе реконструкция 

детского сада № 1 в с.Петропавловка; 

– строительство новых 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: 

- реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Наша новая школа»; 

- реализация мероприятий пилотного проекта по созданию образовательно-культурно-

спортивных комплексов в Джидинском районе; 

– 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; 
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– совершенствование государственной аттестации научных и научно-педагогических 

кадров с целью повышения качества и результативности системы подготовки кадров высшей 

квалификации и обеспечения воспроизводства и развития кадрового потенциала образования 

и науки, а также приведения отечественных процедур аттестации научных и научно-

педагогических кадров в соответствие с международной практикой. 

3. Поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития  системы 

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

повышению открытости общего образования: 

- продолжение участия Джидинского района в электронном мониторинге КПМО; 

- активное участие в развитии региональных мониторинговых проектов: «Комплексная 

оценка эффективности региональной системы образования» (далее - КОЭРСО), 

«Рейтингование школ и муниципалитетов Республики Бурятия» (далее - РШМ), создания 

регионального сетевого «Банка ученических и педагогических публикаций» (далее - БУПП).  

4. Стимулирование инновационной интеллектуальной активности участников 

образовательного процесса (педагогов и школьников), а также инновационной 

образовательной деятельности дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(далее - ООУ): 

- участие в  конкурсе общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 

образовательные проекты (программы); 

- участие в конкурсе учителей на получение премии  за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание; 

- реализация мероприятий по достижению индикатора «Доля дневных государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждений, осуществляющих опытно-

экспериментальную и исследовательскую деятельности в статусе региональной 

(федеральной) экспериментальной (инновационной) площадки, регламентированную 

нормативно-правовым актом регионального (федерального) уровня»  в рамках проекта 

РШМ; 

- учет публикаций школьников научного характера  в рамках проектов РШМ и БУПП; 

- проведение конкурсов публикаций научного характера  для педагогов и школьников; 

- обучение управленцев, педагогов, школьников основам интеллектуальной культуры и 

сетевого информационного взаимодействия в сфере науки и образования. 

5. Повышение 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. 

 

Таблица 27. 

Инвестиционные проекты. 

№пп 
Наименование 

проекта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

Респ

убли

канс

кий 

бюд

жет 

Бюдж

ет 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюд

жет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собственн

ые и 

привлечен

ные 

средства 

предприят

ий 
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Реконструкция 

детского сада № 1 в 

с.Петропавловка 

Джидинского 

района* 

всего 46,0 25,03 13,86 7,105 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 10,18 6,34 3,51 0,325 0 0 

2014 10,0 6,23 3,45 0,32 0 0 

2015 10,0 6,23 3,45 0,32 0 0 

2016-

2020 
15,82 6,23 3,45 6,14 0 0 

 

Строительство 

Верхнеторейской 

средней школы 

всего 110 104,5 0 5,5 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 110 104,5 0 5,5 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

Создание ОКСК в 

СП Армакское, СП 

Ичетуйское 

Всего 2,87 0 2,47 0,4 0 0 

  2011 г. 2,87 0 2,47 0,4 0 0 

 

Мероприятия по 

модернизации 

образования 

Всего 8,0 0 8,0 0 0 0 

2011 г. 8,0 0 8,0 0 0 0 

 

2.2.6. Здравоохранение 

 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу является 

сохранение, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими индикаторами: 

 

  Таблица 28. 

Индикаторы здравоохранения 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, на 1 тыс. 

родившихся живыми 
18,9 7,0 7,0 7,0 8,6 8,1 

Материнская смертность, на 100 

тыс. родившихся живыми 
- - - - - - 

Уровень госпитализации в               

государственные (муниципальные)        

учреждения здравоохранения, 

случаев на 100 человек населения                  

18 15,2 15,2 15,2 18 18 

Среднегодовая занятость койки в    

государственных (муниципальных)    

учреждениях здравоохранения, дни 

300 322 325 325 314,5 315,8 

Численность врачей (физические 

лица) в 

государственных (муниципальных)        

учреждениях здравоохранения, 

человек   

на 10 тыс. человек населения           

14,9 13,8 14,51 14,86 15,2 15,2 

Численность среднего 

медицинского      

персонала (физические лица) в          

79,4 75,6 81,2 81,2 81,2 81,2 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

государственных (муниципальных)        

учреждениях здравоохранения, 

человек   

на 10 тыс. человек населения           

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 
7,9 14,9 18,0 20,5 20,5 20,5 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию здравоохранения Джидинского района: 

- 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, реализация мероприятий МЦП  

«Комплексные меры по профилактике, наркомании, токсикомании, табакокурения и 

формирования здорового образа жизни в Джидинском районе на 2011 – 2015 годы»     

  - совершенствование системы управления отраслью и повышение эффективности 

использования ресурсов здравоохранения. 

Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации Программы 

государственных гарантий оказания населению Российской Федерации в Республике 

Бурятия бесплатной медицинской помощи, мероприятий МЦП «Демографическое развитие 

Джидинского района до 2025 года», «Семья и дети», «Профилактика инфекций 

передающиеся клещами», «Анти-СПИД», «Неотложные меры по борьбе с венерическими 

заболеваниями», «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом», «Кадры здравоохранения» 

и др. 

Модернизация здравоохранения станет основным содержанием развития системы 

охраны здоровья граждан в предстоящие годы, при этом приоритетом остается 

совершенствование первичной медико-санитарной помощи как  наиболее доступной, 

ресурсосберегающей медицинской помощи.  Особое внимание будет уделено развитию 

системы общеврачебной (семейной)  практики.  

Таблица 29. 

Инвестиционные проекты. 

 

№п

п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федера

льный 

бюдже

т 

Респу

блика

нский 

бюдж

ет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собственн

ые и 

привлечен

ные 

средства 

предприят

ий 

 
Итого по проектам 

в здравоохранении 

всего 157,88 63,93 61,073 3,515 0 29,325 

2011 48,9 0 26,42 0,48 0 22 

2012 19,38 6,84 5,233 0,227 0 7,077 

2013 24,5 16,53 6,99 0,708 0 0,248 

2014 6,2 3,86 2,13 0,2 0 0 

2015 58,9 36,7 20,3 1,9 0 0 
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Проектирование и 

строительство 

оздоровительного, 

социо-культурного 

центра в с.Нижний 

Торей Джидинского 

района* 

всего 79,6 49,59 27,43 2,56 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 14,5 9,03 5,0 0,46 0 0 

2014 6,2 3,86 2,13 0,2 0 0 

2015 58,9 36,7 20,3 1,9 0 0 

 

Строительство 

врачебной 

амбулатории в 

п.Джида 

всего 24,3 0 23,82 0,48 0 0 

2011 24,3 0 23,82 0,48 0 0 

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 

 

Проведение 

мероприятий по 

программе 

модернизации 

здравоохранения 

всего 34,86 0 6,01 0 0 28,85 

  2011 24,6 0 2,6 0 0 22,0 

  2012 10,26 0 3,41 0 0 6,85 

 

Строительство 

ФАПа в с.Большой 

Нарын 

Всего 9,12 6,84 1,82 0,23 0 0,23 

2012 9,12 6,84 1,82 0,23 0 0,23 

 

Строительство 

ФАПа в с.Верхний 

Ичетуй 

Всего 10,0 7,5 1,99 0,248 0 0,248 

2013 10,0 7,5 1,99 0,248 0 0,248 

 

2.2.7. Физическая культура и спорт 

Основной целью развития является формирование здорового образа жизни населения.  

Результат достижение цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 30. 

Индикаторы физической культуры и спорта 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

10,3 26,0 32,0 35 35,7 37,1 

Обеспеченность спортивными 

залами, тыс.кв.м. на 10 тыс.чел. 

населения. 

2,2 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

Обеспеченность плоскостными 

спортивными      

сооружениями, тыс. кв. м на 10 

тыс. человек  

населения                                    

17,6 17,8 17,9 17,9 18,0 18,0 

Обеспеченность плавательными 

бассейнами, кв. 

м зеркала воды на 10 тыс. человек 

населения  

0 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг, млн. 

рублей             

- 0,45 0,49 0,54 0,6 0,66 
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Среднемесячная заработная 

плата, тыс. рублей 

4,8 12,2 13,6 15,1 16,7 18,7 

Численность спортсменов 

Джидинского района, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Республики Бурятия и Российской 

Федерации, чел. на 100 тыс.чел. 

населения 

 42,1 60,2 66,75 69,31 71,87 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию физической культуры и спорта: 

– развитие массовой физической культуры; 

– 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 в 

соответствии с МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Джидинском районе на 

2011-2013 годы» 

 

2.2.8. Социальная защита населения 

Основной целью развития социальной защиты населения является обеспечение 

социальных гарантий граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

  

Таблица 31. 

Индикаторы социальной защиты населения 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Соотношение количества 

граждан-получателей 

социальных выплат из 

средств республиканского 

бюджета с учетом  

среднедушевых доходов 

граждан и общего количества 

граждан-получателей 

социальных выплат, % 

28,0 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 

Доля семей, получающих 

жилищные субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем 

количестве семей в 

Джидинском районе, % 

– 11,3 11,0 10,8 10,5 10,0 

Объем платных социальных 

услуг, млн. рублей 
0,3 1,2 1,22 1,24 1,36 1,5 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс.рублей 
7,9 13,6 13,9 14,9 16,1 17,4 

Удельный вес пожилых 25,6 27,2 27,5 28,0 28,5 29,0 
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граждан и         

инвалидов, охваченных 

социальными      

услугами в учреждениях 

социальной      

защиты населения, в общей 

численности  

населения, %                           

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; 

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 филиала Республиканского государственного учреждения 

«Центр социальной поддержки населения по Джидинскому району» 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). 

Совершенствование работы клиентской службы приема граждан по социальным 

вопросам путем ввода возможности получения гражданами государственных услуг по 

назначению выплат через Интернет на едином Портале госуслуг. Модернизация 

информационных систем регистрации обращений граждан и предоставления услуг. Ввод в 

эксплуатацию системы межведомственного электронного взаимодействия.  Оптимизация 

структуры территориальных органов социальной защиты населения. 

Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и 

инвалидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в соответствии с МЦП «Комплексная программа поддержки 

людей пожилого возраста и инвалидов Джидинского района «Душу исцелит добро». 
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2.2.9. Социальная поддержка семьи и детей 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, является предупреждение социального неблагополучия семей 

с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечительство 

несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

    Таблица 32. 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля детей, оставшихся без 

попечения  родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно      

проживающих на территории 

Российской  Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство)), в том 

числе по договору о приемной 

семье либо в случаях 

предусмотренных законами 

субъектов  Российской Федерации, 

по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном 

воспитании), %                               

-   84,7 86,4 89,5 92,4 95,1 

Охват жильем детей-сирот в 

возрасте от 18    

лет, имеющих право на жилье, % 

от            

обеспеченных жильем                          

7,5 12,3 11,5 10,8 10,1 9,5 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. рублей 

9,9 11,8 12,0 12,3 12,5 12,8 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию отраслей социальной сферы: 

- усиление адресности социальной поддержки и обслуживания семей 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), 

реабилитационных центров; 

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

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

 

2.3. Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Строительство. 

Основными целями развития строительного комплекса Джидинского района являются 

формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания 

граждан; повышение конкурентоспособности строительного комплекса; реализация 
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инвестиционных проектов в социально-культурной сфере и в области охраны окружающей 

среды. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:  

 

Таблица 33 

Индикаторы строительного комплекса 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ,  

млн. руб. 
33,6 437,2 488,2 555,7 653,5 686,2 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс.рублей 
5,1 9,97 10,98 12,05 13,2 14,5 

Общая площадь жилых помещений,         

приходящаяся в среднем на 1 жителя,    

кв. м                                  

16,8 18,5 19,1 19,4 19,7 21,6 

Общая площадь жилых помещений,         

приходящаяся в среднем на 1 тыс.       

жителей, введенная в действие за год,  

кв. м                                  

200,9 213,0 260,0 310,0 377,5 443,01 

Отношение средней цены 1 кв. метра     

общей площади на первичном рынке 

жилья 

к среднедушевым доходам населения в    

Джидинском районе, единиц             

0,7 0,84 0,8 0,8 0,8 0,8 

Отношение средней цены 1 кв. метра     

общей площади на вторичном рынке 

жилья 

к среднедушевым доходам населения в    

Республике Бурятия, единиц             

0,85 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию строительного комплекса Джидинского района: 

− создание и утверждение градостроительной документации Джидинского района; 

− снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; 

- создание условий для повышения обеспеченности населения благоустроенным 

жильем и развитие рынка жилья; 

- развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурентной рыночной 

инфраструктуры. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по: 

– обеспечению поселений района документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

– сокращению сроков выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства; 

– развитию нормативной правовой базы, являющейся основой регулирования вопросов, 

связанных с жилищным строительством, обеспечением прав собственности в жилищной 

сфере в условиях развивающихся рыночных отношений; 

 – бюджетной и организационной поддержке расширения спроса и предложения на 

рынке жилья; 

 – развитию системы ипотечного кредитования населения; 

– государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
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Таблица 34. 

Инвестиционные проекты. 

№пп 
Наименованиепро

екта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федерал

ьный 

бюджет 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собстве

нные и 

привлеч

енные 

средства 

предпри

ятий 

 

Комплексная 

компактная 

жилищная 

застройка северной 

части 

с.Петропавловка 

Всего 125 118,7 0 6,25 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 41,6 39,52 0 2,08 0 0 

2015 41,6 39,52 0 2,08 0 0 

2016-

2020 
41,6 39,52 0 2,08 0 0 

 

 

2.3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение 

потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при 

надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры Джидинского района. 

Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при 

предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям 

федеральных и региональных стандартов качества. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами. 

 

Таблица 35 

Индикаторы жилищно – коммунального хозяйства 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

Год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества, % 

56,7 65,0 66,0 79,6 84,7 89,8 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, % 65,0 63,0 62,0 61,0 59,0 57,0 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда от общего 

объема жилищного фонда, % 

4,56 4,13 3,84 3,64 3,41 3,16 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс.рублей 
4,2 9,76 10,56 11,5 12,44 13,51 

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; 
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           – 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 единой  муниципальной базы информационных ресурсов; 

   – создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий в 

соответствии с МЦП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в Джидинском районе», 

Комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры  МО 

«Джидинский района» на 2009-2010 и до 2019 года.  

 

Таблица 36. 

Инвестиционные проекты. 

 

№

пп 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федера

льный 

бюдже

т 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собственн

ые и 

привлечен

ные 

средства 

предприят

ий 

 
Итого по проектам 

в ЖКК 

всего 549,78 503,396 

45,70

6 0,7 0 0 

2011 5,1 4,9 0 0,2 0 0 

2012 3,9 3,4 0 0,5 0 0 

2013 123,88 99,106 24,8 0 0 0 

2014 222,8 211,6 11,2 0 0 0 

2015 194,1 184,39 9,706 0 0 0 

 

Модернизация и 

капитальный ремонт 

очистных 

сооружений, 

строительство 

канализационного 

коллектора и КНС от 

МСО до 

Петропавловской 

больницы в с. 

Петропавловка 

Джидинского 

района*  

всего 123,88 99,106 24,8 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 123,88 99,106 24,8 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

Модернизация и 

реконструкция 

котельной  

теплотрассы МСО 

с.Петропавловка 

Джидинского 

района  

всего 96,2 91,4 4,8 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 96,2 91,4 4,8 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 
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Модернизация 

котельной и 

теплотрассы в 

 с. Оер 

Джидинского 

района  

всего 183,92 174,72 9,196 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    0 0 0 

2015 183,92 174,72 9,196 0 0 0 

 

Реконструкция 

теплотрассы улиц 

 Жаргалова и 

Рукавишникова 

с.Петропавловка 

всего 10,18 9,67 0,51 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 0 0 0 0 0 0 

2015 10,18 9,67 0,51 0 0 0 

 

Проектирование и 

модернизация 

центральной 

котельной с 

переводом на газ 

с.Петропавловка 

Джидинского 

района Республики 

Бурятия* 

всего 126,6 120,2 6,4 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 126,6 120,2 6,4 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

Проектирование и 

строительство 

водозаборной 

скважины и 

водовода в 

с.Гэгэтуй 

Джидинского 

района** 

всего 4,1 3,4 0 0,7 0 0 

2011 0,2 0 0 0,2 0 0 

2012 3,9 3,4 0 0,5 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

Строительство 

водовода в 

с.Петропавловка 

Джидинского 

района** 

всего 8,2 7,7 0 0,5 0 0 

2011 4,9 4,9 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 0 0 0 0 0 0 

*-  мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

байкальской природной территории» 

**- мероприятия ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года». 

 

2.3.3. Транспорт и транспортная инфраструктура. 

Основной целью развития транспорта является обеспечение единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы 

экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения. 

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих 

индикаторов. 

 

Таблица 37. 

Индикаторы развития транспорта 

 

Индикаторы 

 

2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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Грузооборот, млн. тонно-км 0 0,3 0,311 0,325 0,34 0,362 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 0,348 0,715 0,781 0,871 0,961 1,051 

Среднемесячная заработная  плата, 

тыс.рублей 
4,32 7,68 8,35 9,1 9,65 10,48 

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего пользования         

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей 

протяженности автомобильных      

дорог общего пользования         

местного значения, %             

75,4 69,5 68,04 67,47 67,4 66,5 

Основными задачами развития транспорта являются: 

создание условий для функционирования и развития местных и международных 

транспортных маршрутов; 

оптимизация тарифов на грузовые и пассажирские перевозки всех видов транспорта. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транспорта 

включает: 

- создание транспортно-логистического комплекса на территории района; 

- проведение конкурсов на осуществление пассажирских перевозок на внутрирайонных 

маршрутах; 

- оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом для 

улучшения качества работы пассажирского автомобильного транспорта района. 

Формирование  реестра внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутов 

Джидинского района, обследование дорожных условий регулярных маршрутов на предмет 

соответствия безопасности дорожного движения; 

- строительство современных автовокзалов, с предоставлением условий для пассажиров 

(гостиница, общепит и пр.); 

- осуществление контроля деятельности транспортных предприятий   осуществляющих 

автоперевозки в том числе и с внедрением системы ГЛОНАСС.  

модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования  

местного значения; 

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Джидинского 

района в развитии туризма, освоении природных ресурсов и приграничного сотрудничества. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий в 

соотвествии с МЦП «Дороги Джиды» на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. 

 

 

2.3.4. Связь,  инфраструктура связи и информатизации 

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение потребности в 

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

Интернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих индикаторов. 

 

Таблица 38. 

Индикаторы развития связи 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014 год 2015 

год 

Оказано услуг связи,  

млн. рублей 
10,5 20,7 22,7 24,7 26,7 28,6 
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Среднемесячная заработная 

плата, тыс.руб. 
15,1 20,4 21,2 22,1 23,0 24,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития 

инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач: 

- расширение и модернизация телекоммуникационных сетей: Интернета, передачи 

данных, сотовой связи и др.; 

- создание государственной цифровой сети телерадиовещания на территории 

республики в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания 

в Российской Федерации на 2009-2015 годы»; 

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов 

услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

- создание условий для предоставления услуг почтовой связи. 

Основное мероприятие в развитии телевидения - перевод аналоговой сети эфирного 

телерадиовещания на цифровое многоканальное: планируется установка нового 

оборудования и строительство радиотелевизионных передающих станций, что позволит 

увеличить количество и качество принимаемых телевизионных каналов. 

Содействие развитию отделений почтовой связи позволит сделать более доступной для 

граждан района услуг почтовой связи и безналичному переводу денежных средств.  

 

Таблица 38/1. 

Инвестиционные проекты. 

№

пп 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федера

льный 

бюдже

т 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собственн

ые и 

привлечен

ные 

средства 

предприят

ий 

 

Внедрение 

цифрового 

телевидения на 

территории района 

всего 108,0 108,0 0 0 0 0 

2011 108,0 108,0 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 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

2.3.5. Электросетевая инфраструктура. 

Основной целью предприятий и организаций электросетевого хозяйства до 2020 года 

является надежное бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных 

объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала 

Джидинского района. 

Таблица 39. 

Индикаторы электросетевого хозяйства 

Индикаторы 2007 

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий электропередачи, 

км 
0 6,0 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Строительство подстанций, ед.          0 2 1 1 1 1 

 

Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные задачи по 

развитию электроэнергетики: 

-  строительство линий электропередачи в поселениях района 

- покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного электроснабжения 

потребителей района. 

 

 

Таблица 40. 

Инвестиционные проекты. 

№

пп 

Наименованиепро

екта 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования с поправкой, млн.руб. 

Всего 

Федера

льный 

бюдже

т 

Респ

убл

ика

нск

ий 

бюд

жет 

Бюдже

т 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Бюдж

ет 

сельс

кого 

(горо

дског

о) 

посел

ения 

Собственн

ые и 

привлечен

ные 

средства 

предприят

ий 

 

Строительство и 

реконструкция 

электролиний в 

п.Джида 

всего 4,84 3,84 0 1,0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 2,42 1,92 0 0,5 0 0 

2013 2,42 1,92 0 0,5 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

Раздел 3.  Совершенствование государственного управления. 

 
3.1. Муниципальные финансы 

Основная цель бюджетной политики - обеспечение роста экономики Джидинского 

района на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения 

высокой эффективности государственных расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 41. 

Индикаторы муниципальных финансов. 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

Год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

учреждений, тыс. руб. 

- 

 
0 0 0 0 0 

Задолженность бюджета Джидинского 

района по исполнению обязательств 

перед гражданами, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Расходы консолидированного бюджета 

Джидинского района на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

- 

 
1948 1850 1760 1680 1600 
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жителя, рублей 

Доля расходов консолидированного 

бюджета Джидинского района на 

финансирование услуг социальной 

сферы, оказываемых автономными 

учреждениями и негосударственными 

(немуниципальными) организациями, в 

общем объеме расходов 

консолидированного бюджета 

Джидинского района на финансирование 

отраслей социальной сферы, % 

0 11,7 11,9 12,0 12,0 12,0 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

-    сохранение и развитие доходного потенциала Джидинского района; 

- повышение эффективности и качества управления муницпальными финансами; 

-    обеспечение долговой устойчивости  бюджета Джидинского района;    

-   совершенствование межбюджетных отношений;  

- усиление ответственности за несоблюдение требований бюджетного 

законодательства. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

- расширение доступности государственной поддержки, исключение излишних 

административных процедур, устранение противоречий с действующим законодательством в 

сфере инвестиционной деятельности; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и качества предоставления 

муницпальных услуг; 

- совершенствование механизма распределения межбюджетных трансфертов; 

- контроль  за соблюдением требований бюджетного законодательства. 

 

 

 

3.2. 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 42. 

Индикаторы кадровой политики в ОМСУ 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных служащих в 

Джидинском районе, имеющих высшее 

профессиональное     

образование, соответствующее направлению 

деятельности, %                              

62,4 82,8 83,8 85 86 87 

Численность муниципальных служащих в 

Джидинском районе  

(человек на 10 тысяч населения)              

38,3 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи в области кадровой политики: 

– обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений в районе 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 Джидинского района", 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства и иных 

нормативных правовых актов о муниципальной службе; 

– обеспечение эффективного использования его потенциала. 

 

3.3. Безопасность жизнедеятельности 

 

3.3.1. Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность 

Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности являются: обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, 

охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, повышение 

раскрываемости преступлений, создание обстановки спокойствия на улицах и в других 

общественных местах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих 

индикаторов: 

Таблица 43. 

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень преступности на 100 тыс. 

человек населения, единиц        

3340 2536 2493,0 2319,0 2181,0 2051,0 

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;  

– развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических автомотоклубов;  

– 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 в 

соответствии с МЦП "Профилактика преступления и иных правонарушений в РБ на 2011-

2013 годы" 
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3.3.2. Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

обеспечение пожарной безопасности в Джидинском районе; 

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

травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории Джидинского района от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий природного и техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

1) Организация профилактики и тушение пожаров на территории  Джидинского района, 

спасение людей и имущества при пожарах. 

2) Прикрытие территорий от пожаров. 

3) Поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной службы в 

постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

возникновении чрезвычайной ситуации.  

   Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

– проведению профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном 

фонде района; 

– материально-техническому укреплению ГПС;   

– развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений пожарной 

охраны; 

– реализации на территории Джидинского района требований Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 

вопросах защиты территорий от пожаров;   

– реализации Республиканской целевой программы    "Пожарная безопасность на 2011 - 

2015 годы". 

 

3.4. Противодействие коррупции 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня коррупции 

при предоставлении органами местного самоуправления в Джидинском районе 

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

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

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- создание системы противодействия коррупции в Джидинском районе; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- устранение условий, порождающих коррупцию; 

-формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью государственных и муниципальных служащих, граждан и организаций к 

коррупционным действиям; 

- 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 массовой информации. 

Основными мероприятиями в рамках решения указанных задач будут: 

– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в 

целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции; 

– совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных 

заказов; 
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– установление системы обратной связи с получателями муниципальных услуг; 

– формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

муниципальных служащих, граждан и организаций; 

– внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности органов местного самоуправления в Джидинском районе, позволяющих 

сократить причины и условия, порождающие коррупцию; 

– обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 

местного самоуправления в Джидинском районе. 

 

3.5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

 Основные массовые общественно значимые государственные и муниципальные услуги 

носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить 

предоставление отдельно взятой услуги только в рамках одного ведомства без оптимизации 

работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и 

муниципальных услуг. 

Одним из приоритетов административной реформы, проводимой в Джидинском 

районе, является создание Многофункционального центра,  основными целями которого 

является упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых 

государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков их предоставления, 

повышение комфортности получения услуг гражданами и юридическими лицами, 

противодействие коррупции, ликвидация рынка посредников при получении услуг. 

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач: 

реализация принципа «одного окна» при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц 

по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг; 

оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг за счет принятия административных регламентов и 

заключения соглашений между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения 

государственных и муниципальных услуг;  

сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет 

организации межведомственного информационного и документационного взаимодействия. 

 В рамках решения поставленных задач будут реализовываться следующие 

мероприятия: 

разработка организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Многофункционального центра Джидинского района; 

формирование перечня государственных и муниципальных услуг; 

разработка административных регламентов предоставления услуг на базе 

Многофункционального центра Джидинского района; 

разработка проектов соглашений по всем взаимосвязанным государственным и 

муниципальным услугам, предоставляемым в Многофункциональном центре Джидинского 

района; 

анализ информационных ресурсов, необходимых для обеспечения функционирования 

Многофункционального центра Джидинского района; 

организация взаимодействия ведомственных баз данных для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Джидинском районе по принципу «одного окна»; 

реконструкция здания под размещение Многофункционального центра Джидинского 

района; 

подготовка перечня дополнительных услуг, предоставляемых в Многофункциональном 

центре Джидинского района, и заключение соглашений с организациями, их 
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предоставляющими. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Целью территориального планирования МО «Джидинский район» является 

определение размещения и параметров объектов капитального строительства районного 

значения (автодорог, линий электропередачи, объектов социального обслуживания), 

улучшение условий жизнедеятельности населения района, экологической обстановки, 

сохранение историко-культурного и природного наследий,  исходя из осознанных местным 

сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных 

вариантов развития территории муниципального района, как комплексного объекта со 

своими уникальными территориальными возможностями.    

Схема территориального развития района решает следующие задачи: 

1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры. 

1. Обеспечение развитой производственной инфраструктуры. 

2. Повышение уровня развития транспортной инфраструктуры. 

3. Повышение уровня инженерного обустройства территорий. 

4. Обеспечение доступного разнообразия  мер  кратковременного  и    длительного   

отдыха населения. 

5. Обеспечение  доступного разнообразия мест приложения труда, дающих 

возможность повысить доход и уровень жизни населения.  

6. Улучшение экологической ситуации. 

7. Сохранение и восстановление ценного природного и историко-культурного 

потенциала и его эффективного использования. 

8. Снижение диспропорций социально-экономического развития сельских 

поселений, на основе рационального использования их природно-ресурсного и трудового 

потенциала,   реорганизации  производства  на  высокотехнологичной основе, и развития 

инфраструктур муниципального уровня.  

Проведенная оценка интегрального потенциала территориальных ресурсов позволяет 

ранжировать территории поселений по их территориальным возможностям, как 

используемым, так и не используемым. В результате чего можно предложить варианты 

перспективного использования имеющихся территориальных ресурсов, обеспечивающих 

выравнивание территориальных потенциалов района и, следовательно, выравнивание уровня 

жизни населения. 

Расчет интегрального потенциала складывается путем сложения:   

- природно-ресурсного потенциала (это оценка водных, лесных и минерально-сырьевых 

ресурсов),  

- сельскохозяйственного потенциала (это количество земель с\х назначения), 

- инфраструктурного потенциала (это насыщенность транспортными и 

энергетическими ресурсами),  

- трудового потенциала (количество населения)  

- промышленного потенциала (объем производства промышленной продукции). 

Оценка этих ресурсов была сделана в относительных единицах как отношение площади 

или объема в поселении к общим показателям по району.  

Если самый высокий потенциал в сельском поселении «Петропавловское» равняется 

16,4, то самый наименьший показатель в сельском поселении «Цаган-Усунское» - 0,9, т.е. 

разница составляет  в 18 раз. 

Среднее значение интегрального потенциала составляет 3,85. Ниже этого значения 

интегральные потенциалы в 16 сельских поселениях. Таким образом наблюдается тенденция 

к ускоренному развитию одних территорий и  отставание в развитии других, что негативным 
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образом сказывается на качестве жизни населения, проживающего на указанных 

территориях. 

Предлагаемым вариантом, обеспечивающим относительное выравнивание потенциалов 

наиболее депрессивных поселений, является их территориальное объединение с 

ближайшими поселениями, имеющими высокие значения интегральных потенциалов: 

Объединение 

- СП Алцакское с СП Армакское и СП Нарынское; 

- СП Нижнеторейское с СП Верхнеторейское и СП Оерское; 

- СП Нижнебургалтайское с СП Верхнебургалтайское и СП Желтуринское; 

- СП Петропавловское с СП Булыкское, СП Гэгэтуйское и СП Нижнеичетуйское; 

- СП Цагатуйское с СП Ичетуйское; 

- СП Инзагатуйское с СП Боргойское; 

- СП Боцинское с СП Енхорское и СП Цаган-Усунское; 

- СП Дырестуйское с ГП п.Джида 

- СП Белозерское 

Таким образом, в результате объединения поселений вместо 23 муниципальных 

образований останется 9. Диспропорция в территориальном развитии снизится до 4 раз.  

Для поселений, обладающих достаточно мощным природно-ресурсным потенциалом 

единственным компенсирующим механизмом является их развитие в направлении 

наращивания соответствующих секторов экономики. 

Данный вариант, при наличии правовых оснований, вполне реализуем. Кроме того, 

этот вариант должен предусматривать устранение межселенных территорий, а также 

распределение и закрепление всей территории района за определенным поселением. 

Анализируя возможные направления развития района в схеме были выделены наиболее 

перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся 

ситуации, тенденций и имеющихся  или привлеченных ресурсов, дать дополнительный 

позитивный социально- экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. 

Зоны перспективного развития (ЗПР)- функциональные зоны, устанавливаемые 

генеральным планом сельского поселения и закрепляемые в правилах землепользования и 

застройки поселения. 

⚫ Размещение новых площадок для сельхозпроизводителей возможно в следующих 

зонах перспективного развития: СП «Боцинское», СП «Петропавловское», СП «Ичетуйское», 

СП «Дырестуйское», СП «Белоозерское», СП «Оерское».  

⚫ Размещение цехов по переработке древесины, производящих полную номенклатуру 

изделий для строительства деревянных жилых домов (брусок, рейку, столярные изделия) 

возможно на территории СП «Алцакское», СП «Верхнеторейское», СП «Верхнеичетуйское», 

ГП «П.Джида». 

⚫  Размещение новых производств добывающей отрасли возможно в местах залегания 

строительных полезных ископаемых МО СП «Алцакское», МО СП «Петропавловское», МО 

СП «Дырестуйское», МО ГП «пос. Джида», МО СП «Белоозерское», МО СП 

«Нижнеичетуйское» 

Одновременно в этих же поселениях планируется размещение предприятий по 

производству строительных материалов. Размещение базы строительного предприятия, 

обеспечивающего реализацию программы жилищного строительства, возможно на 

площадках лесоперерабатывающих цехов или предприятиях производящего кирпичные 

изделия. 

 Размещение мест «активной» рекреации возможно в районе озера Таглей, реки 

Темник, Белые озера МО «Белозерское». Одним из важных факторов является красивая и 

разнообразная природа. 
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РАЗДЕЛ 5. КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК 

ДЖИДА». 

 

Паспорт  

 

Наименование 

Комплексный инвестиционный план монопоселения – МО  ГП 

«Поселок Джида» Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы (далее 

КИП) 

Дата принятия 

решения о 

разработке КИП 

 Распоряжение Администрации МО «Джидинский район» от 

22.03.2011 г. № 48/1 «О создании временной рабочей группы по 

подготовке и реализации Комплексного инвестиционного плана 

развития монопрофильного населенного пункта п.Джида». 

Основные 

разработчики КИП 

Администрация МО «Джидинский район»  

МУ Администрация ГП «Поселок Джида» 

Цели и задачи КИП 

Цель: комплексное решение проблемы улучшения инвестиционного 

климата, создание высокоэффективных предприятий 

промышленности, сельского хозяйства, обеспечивающих 

максимальную дополнительную занятость с хорошо 

оплачиваемыми, современными рабочими местами.  

Задачи: достижение стратегической цели основывается на 

динамичном экономическом росте и повышении 

конкурентоспособности экономики поселения при условии 

реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 

промышленности, малого предпринимательства и социальной 

сферы, развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, 

реализацию имеющегося инвестиционного потенциала; увеличение 

собственной доходной базы бюджета. 

Стратегические 

направления КИПа 

1. Создание новых производств с высокой добавленной 

стоимостью. Внедрение современных технологий в 

промышленности; 

2. Развитие малого предпринимательства; 

3. Развитие инфраструктуры; 

4. Развитие социальной сферы 

Сроки и этапы 

реализации КИП 

Краткосрочные мероприятия, в течении года (направленные на 

снижение напряженности на рынке труда, развитие малого и 

среднего предпринимательства, паспортизация и капитальный 

ремонт жилого фонда, проведение кадастровых работ, создание 

бизнес-инкубаторов);  

Среднесрочные  мероприятия, от 1до 3 лет (создание технопарков, 

модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, 

модернизация и строительство жилищного фонда, модернизация 

транспортной инфраструктуры). 

Основные 

мероприятия, 

ключевые 

инвестиционные 

проекты КИП 

Инвестиционный проект «Создание предприятия по заготовке и 

переработке древесины с объемом до 510 тыс.куб.м. в год на 

территории Закаменского и Джидинского районов Республики 

Бурятия »  

Инвестиционный проект «Организация угольного терминала в 

п.Джида» 

Инвестиционный проект «Проектирование, строительство 
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Джидинской птицефабрики на 50 000 голов птицы.  

Организация многофункциональной инвестиционной площадки ( на 

месте бывшего аэродрома). 

Ключевые целевые 

показатели КИП 

- снижение уровня общей безработицы с 22% до 3%, увеличение 

доли собственных доходов в бюджет, снижение дотационности 

бюджета, развитие реального сектора экономики. 

Механизм 

управления 

реализацией КИП 

 

На уровне Правительства Республики Бурятия создана рабочая 

группа под председательством заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию  

от 14.03.2011 г. № 14-рп.  

На уровне МО «Джидинский район» создана рабочая группа при 

антикризисном оперативном штабе по модернизации монопоселка – 

пгт Джида, также создана рабочая группа на уровне поселения при 

Главе администрации МО ГП «Поселок Джида». 

Оперативное руководство по реализации КИП осуществляет 

Заместитель Главы МО «Джидинский район» по экономике. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

КИП 

Потребность в инвестициях за 2011-2015гг. всего составляет 498,35 

млн.руб., в том числе: 

444,75 млн.руб. – федеральный бюджет,  

24,97 млн.руб. – республиканский бюджет,  

28,63 млн.руб. – собственные и привлеченные средства инвесторов 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Для ухода от монопрофильности территории поселения разработан Комплексный 

инвестиционный план, целью которого является комплексное решение проблемы улучшения 

инвестиционного климата, создание высокоэффективных предприятий промышленности, 

сельского хозяйства, обеспечивающих максимальную дополнительную занятость с хорошо 

оплачиваемыми, современными рабочими местами.  

  Ключевыми проектами Плана являются инвестиционные проекты «Создание 

предприятия по заготовке и глубокой переработке древесины с объемом до 510 тыс.куб.м. в 

год на территории Закаменского и Джидинского районов Республики Бурятия », 

«Организация угольного терминала в п.Джида», «Проектирование, строительство 

Джидинской птицефабрики на 50 000 голов птицы», а также организация 

многофункциональной инвестиционной площадки (на месте бывшего аэродрома). 

Планируется реализация иных проектов по развитию сельского хозяйства, малого 

предпринимательства. 

Реализация инвестиционных проектов позволит открыть новые современные 

производства, создать новые рабочие места, увеличить доходы населения, обеспечить 

потребность населения, проживающего не только в поселении, но и в Республике Бурятия, в 

продовольственных и непродовольственных товарах, обеспечит сохранность эффективность 

использования имущества.  Но для их реализации необходимо строительство объектов 

инфраструктуры: линии электропередач, инженерных сетей, капремонт жилья и дорожных 

покрытий.  

Реализация новых инвестиционных проектов повлечет за собой необходимость 

обучения работников, а также учащейся молодежи, выпускников школ. Под ожидаемый 

приток граждан (рабочих, специалистов) имеются жилые благоустроенные квартиры в 

бывшем военном городке № 1. 

Потребуются вложения финансовых средств: 

1. на реализацию инвестиционных проектов с целью создания новых производств, 

увеличения занятости населения; 

2. в модернизацию существующих производств; 

3. в инфраструктуру поселения. 
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5.1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

МОНОПОСЕЛЕНИЯ – МО ГП «П. ДЖИДА» 

 

Общие сведения о МУ Администрация ГП «Поселок Джида» 

Расположен на юге республики, близ реки Джида. Железнодорожная станция на линии 

Улан-Удэ — Наушки. 

Поселок Джида является вторым по численности населения населенным пунктом 

района. Численность населения  на 1 января 2011 года составила 3457 человек или 11,1 % от 

общей численности населения района. В связи с передислокацией летной части из поселка 

убыло 1843 человека. 

Страна Россия 

Субъект федерации Бурятия 

Муниципальный район  Джидинский район 

Городское поселение Джида 

Координаты 

Координаты: 50°41′10″ 

с. ш. 106°10′45″ в. д. (G) (O) (Я) 

Показать географическую 

карту 50°41′10″ с. ш. 106°10′45″ 

в. д. (G) (O) (Я) 

Население ▲ 3457 человек (2011) 

Часовой пояс UTC+8, летом UTC+9 

Почтовый индекс 671900 

Автомобильный код 03 

Код ОКАТО 81 212 553 

Поселок Джида

 

  
 

 

На территории администрации расположено 21 организации и учреждения, в том числе 

13 бюджетных организации. Кроме этого, на территории поселка расположена 

железнодорожная станция (6 путей, грузопоток - 9-10 пар в сутки, 6 тупиков пригодных для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&params=50.686111121111_N_106.17916667667_E_type:city_region:RU_scale:100000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&params=50.686111121111_N_106.17916667667_E_type:city_region:RU_scale:100000
http://maps.google.com/maps?ll=50.686111121111,106.17916667667&q=50.686111121111,106.17916667667&spn=0.1,0.1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/index.html?lat=50.686111121111&lon=106.17916667667&zoom=36.670333700037
http://maps.yandex.ru/?ll=106.17916667667,50.686111121111&spn=0.1,0.1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&params=50.686111121111_N_106.17916667667_E_type:city_region:RU_scale:100000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&params=50.686111121111_N_106.17916667667_E_type:city_region:RU_scale:100000
http://maps.google.com/maps?ll=50.686111121111,106.17916667667&q=50.686111121111,106.17916667667&spn=0.1,0.1&t=k&hl=ru
http://www.openstreetmap.org/index.html?lat=50.686111121111&lon=106.17916667667&zoom=36.670333700037
http://maps.yandex.ru/?ll=106.17916667667,50.686111121111&spn=0.1,0.1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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погрузки и разгрузки) предприятие по обеспечению нефтепродуктами, балластный карьер, 

Джидинское поселковое отделение милиции, почта, сберкасса, вневедомственная охрана, 

дополнительный офис АК «Байкалбанк». Среднемесячная заработная плата по 

администрации составляет 14,3 тыс. рублей, что на 19,1 % выше средней заработной платы 

по району. 

Ресурсный и производственный потенциал поселка очень широк. В 10 км северо-

восточнее п.Джида расположено Бутихинское месторождение андезита. Площадь и глубина 

подсчета запасов составляют 29 га и 65 м., балансовые запасы — 10608 тыс.куб.  

На территории поселка и близлежащей местности располагается большой запас залежей 

гравия, предназначенный для изготовления строительных материалов. Количество гравия по 

результатам экспертиз и исследований рассчитана на многие десятилетия. Учитывая сеть 

подъездных путей сообщения, наличия складских помещений и при более продуманной, 

эффективной работе по этим площадям, по их сохранности в перспективе возможно п.Джида 

превратить в перевалочную базу и увеличить сотрудничество с близлежащими районами 

республики и Монголией. 

В 2010 г. разработан проект генерального плана п. Джида, в настоящий момент 

проводится публичное обсуждение проекта. На основании необходимой градостроительной 

документации определятся затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктур 

(строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций, обеспечение 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,  канализации, строительство автодорог и 

проездов). 

 

 Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке 

труда и в сфере занятости населения МО ГП «Поселок Джида» 

 

Таблица 44 

№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2007г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2008г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2009г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2010г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2011г. 

1. 

Численность 

постоянного населения 

на конец года 

чел. 4876 4856 4799 5014 3457 

2. 

Численность 

постоянного населения 

моложе трудоспособного 

возраста 

чел. 1284 1246 1276 1362 955 

3. 

Численность 

постоянного населения в 

трудоспособном 

возрасте 

чел. 3298 3312 3217 3321 2188 

4. 

Численность 

постоянного населения 

старше трудоспособного 

возраста 

чел. 294 298 306 331 314 

5. 

Процент лиц моложе 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности населения 

% 26,3 25,6 26,6 27,2 27,6 

6. 
Лиц старше 

трудоспособного 
% 12,7 12,6 12,3 13,7 22,4 
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№ 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2007г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2008г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2009г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2010г. 

по 

состоян

ию на 

01.01. 

2011г. 

возраста на 1 работника 

7. 

Численность 

обучающихся во всех 

учебных учреждениях 

(общеобразовательных, 

средних и высших) 

чел. 1436 1480 1352 1336 1000 

8. Число родившихся чел. 81 83 91 88 86 

9. Число умерших чел. 59 50 47 42 44 

10. Естественный прирост  +/- +22 +33 +44 +46 +42 

11. Численность прибывших чел. 121 149 157 371 185 

12. Численность выбывших чел. 168 209 253 205 1784 

13. 
Миграционный прирост, 

убыль  
+/- -47 -60 -96 +166 -1599 

14. 

Численность 

экономически активного 

населения  

чел. 2536 2525 2495 2607 1798 

15. 
Численность, занятых в 

экономике  
чел. 2312 2358 2370 2421 1402 

16. 
Уровень общей 

безработицы 
% 8,8 6,6 5 7,1 22 

 

По состоянию на 01.01.2010г. численность населения в ГП «Поселок Джида» 

составляло 5014 человек или 16,1% от общей численности населения Джидинского района. В 

связи с передислокацией летной части из поселка выбыло в конце 2010 года  1784 человека. 

Из числа выбывших 63,5% составляет трудоспособное население. Миграционный отток за 

2010 год является отрицательным(-1599),  а в 2009 году был миграционный прирост и 

составил +166. На 01.01.2011г. численность населения – 3457 человек.  

Огромную роль на состояние демографической ситуации играет рождаемость и 

смертность населения. За 2010 год в поселке родилось 86 детей или 17 человек на 1000 

населения. По сравнению с предыдущим годом рождаемость снизилась на 2 ребенка или 

2,2%. Смертность по сравнению с 2007 годом снизилась на 15 человек и за 2010 год 

составила 44 человека. Соответственно за период с 2006г по 2010г наблюдается 

положительная тенденция естественного прироста. 

Экономически активное население по состоянию на 01.01.2011г. составило 1798 

человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность уменьшилось 

на 809 человек. Уведомления об увольнении получили 454 человека местного населения, из 

которых 211 человек состоят на учете в ГУ «Центр занятости населения Джидинского 
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района». Остальные 243 человека выбыли из поселка. Ликвидированы рабочие места в 

гарнизоне, детском саду,  летно-технической  и солдатской столовой, банно-прачечном 

комбинате, медицинском пункте.  Уровень общей безработицы составляет 22%, а в 2009 году 

составлял 5%.  

 

Анализ социально-экономического развития поселения. 

 

Развитие промышленности: 

Промышленность поселка представлена тремя предприятиями по  распиловке и переработке 

леса и производство хлебобулочных изделий.  

Предприятие по распиловке и переработке  леса – ИП Правдина А.А. Объем производства  

1,5 млн.руб. в год, численность занятых – 8 чел., что составляет 0,6 % от общей численности 

занятых в экономике. 

Предприятие по распиловке и переработке  леса – ООО «Джида-Базис». Объем производства 

в 2010 году составил 310 тыс.руб., численность занятых 4 чел., что составляет 0,2 % от 

общей численности занятых в экономике. 

Предприятие по производству хлебобулочных изделий – ИП Волков К.И. Объем 

производства составляет 2,2 млн.руб. в год, численность занятых – 7 человек или 0,5 % от 

общей численности занятых в экономике. 

 

Сельское хозяйство.  

Анализ современного использования земель городского поселения. 

МО ГП «Поселок Джида» имеет 5 зарегистрированных кадастровых кварталов и 1 

кадастровый блок населенного пункта.  

Распределение земель городского поселения МО ГП «Поселок Джида» по категориям 

представлено в таблице. 

 

Состав земель городского поселения, относящихся к различным категориям (по 

официальным данным и в соответствии со сложившимся фактическим использованием 

территории). 

Таблица 45 

п./

п. 
Наименование категории Официально, га % 

 Всего земель поселения 9577,0 100,0 

1 Земли сельскохозяйственного назначения   

2 Земли населенных пунктов  736,0 7,6 

3 

Земли промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, 

…, энергетики, обороны и иного назначения 

  

4 
Земли особоохраняемых территорий и 

объектов 
  

5 Земли лесного фонда   

6 Земли водного фонда   

7 Земли запаса   
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Современное использование территории городского поселения с отображением 

границ земель различных категорий показаны на следующей схеме. 
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Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2010 году составил 51,4 млн.руб. 

или 3,3 % от валового производства продукции сельского хозяйства по району. Предприятий 

сельского хозяйства в поселении нет. 

Таблица 46 

 

                            Показатели  2007 г 2008 г. 2009 г. 2010 г.   

 Сельское хозяйство           

 

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. 

руб. в  18,5 25,9 36,8 51,4 

 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий %  105,1 124,9 97,4 103,5 

 

Индекс-дефлятор продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий %  114,1 121,1 102,4 104,1 

 в том числе: растениеводство 

млн. 

руб.  3,2 3,4 9,3 10,5 

 

Индекс производства продукции 

растениеводства %  104,0 130,1 88,1 102,7 

 

Индекс-дефлятор продукции 

растениеводства % 119,0 123,1 97,1 104,5 

                        Животноводство 

млн. 

руб.  15,3 22,5 27,5 40,9 

 

Индекс производства продукции 

животноводства %  104,0 120,0 104,9 104,4 

 

Индекс-дефлятор продукции 

животноводства %  108,7 118,8 108,4 103,7 

 

Объем производства продукции с/х 

во всех категориях хозяйств           

 картофель  тонн 200,0 220,0 418,0 330,0 

 овощи  тонн 81,5 82,5 178,7 212,5 

 мясо  тонн 88,0 128,2 187,1 229,9 

 молоко  тонн 427,6 670,4 1003,8 1044,7 

 шерсть  тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 

 яйцо  тонн 243,0 248,2 278,2 244,2 

 

Поголовье скота во всех категориях 

хозяйств           

 КРС голов 784 1019 1327 1328 

 в т.ч. коров голов 231 362 518 539 

 козы  голов 70 152 139 112 

 лошадей голов 45 110 145 85 

 свиньи голов 45 100 102 164 

 птицы голов 1215 1241 1391 1221 

 Посевные площади           

 овощи га 5,0 5,0 7,0 7,0 

 картофель га 20,0 20,0 22,0 22,0 
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На душу населения объем производства продукции сельского хозяйства в 

натуральном выражении в несколько раз ниже среднерайонного уровня. Так, производство 

мяса ниже в 2,8 раза, молока в 2,4 раза, картофеля – в 6,55 раз, овощей в 3,6 раза.   

 

           

  Таблица 47 

Объем производства на душу 

населения,кг 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

мяса     

ГП «Поселок Джида» 16,6 31,66 41,6 67,6 

Джидинский район 185 185 187 189 

Молока     

ГП «Поселок Джида» 80,6 126,5 189,4 307,2 

Джидинский район 639,6 718,4 729,0 755,6 

картофеля     

ГП «Поселок Джида» 37,7 41,5 78,8 97 

Джидинский район 558,4 595,5 616 636 

овощей     

ГП «Поселок Джида» 15,3 15,5 33,7 62,5 

Джидинский район 204,5 220 222 228 

  

Самообеспеченность продуктами сельского хозяйства  исходя из нормативов 

потребления составляет: мясом – 86,5 %, молоком – 29,4 %, картофелем – 52,9 %, овощами – 

45 %. 

 

Малый бизнес. 

Большое развитие получила предпринимательская и коммерческая деятельность. На 

территории администрации зарегистрировано 36 частных предпринимателей  и  КФХ,  6 

малых предприятий большинство из которых занимаются торгово-закупочной 

деятельностью. На данный момент работают 19 торговых предприятий, обеспеченность 

торговыми площадями по продаже продовольственных товаров при нормативе 40 кв.м. на 

1000 жителей фактически приходится 161 кв.м., по продаже непродовольственными 

товарами обеспеченность составляет 86 %, на 1000 жителей приходится 69 кв.м. Объем 

розничного товарооборота на одного жителя поселка составил в 2010 году  35,8 тысяч 

рублей, что на 34,5 % выше среднего показателя по району. 

Численность занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей 

составляет 176  человек.  

 

 Социальная сфера.  

На территории поселения расположены 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, 

2 библиотеки, физкультурно- оздоровительный комплекс, больница, поликлиника.  

Около 120 человек от всех занятых работают в социальной сфере поселения. 

 

Образование. 

Дошкольное образование. 

В пгт. Джида функционирует два дошкольных образовательных учреждения: 

-Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Джидинский детский сад 

«Солнышко», детский сад рассчитан на 2 группы, количество детей, посещающих детский 

сад, составляет 52.  
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- Государственное дошкольное образовательное учреждение «Соколенок» № 21 при в/ч 

62286 Сиб ВО МО, детский сад рассчитан на  6 групп, количество детей, посещающих 

детский сад, составляет 140.  

Количество детей дошкольного возраста составляет 412 детей из них 272 ребенка - дети 

военнослужащих, 140 детей местного населения. Очередность составляет 78 детей.  

В случае  перемещения  гарнизона предусматривается возможность передачи здания 

государственного образовательного учреждения детского сада № 21 при в/ч 62286 Сиб ВО 

МО, состоящем на балансе Министерства обороны РФ, на баланс МО «Джидинский район». 

При данных обстоятельствах  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Джидинский детский сад» будет переведено в здание детского сада № 21, что позволит 

открыть дополнительно 4 группы.  

Цель проекта: создание Центра развития ребенка для детей дошкольного возраста поселке 

Джида.  

Основные этапы реализации:  

1.реконструкция существующего здания-2011г. 

2.строительство автономной котельной-2011г. 

3.приобретение и монтаж оборудования-2011г. 

4.ввод в эксплуатацию-2012г. 

Сумма проекта: 2,9 млн.руб. 

Сроки реализации: 2011-2012г. 

План мероприятий: 

Таблица 48. 

№ Мероприятие Сумма ( млн.руб.) 

1 Строительство автономной котельной 1,5 

2 Ремонт внутренней системы отопления 0,4 

3 Замена окон 0,6 

4 Ремонт кровли 0,4 

 Итого: 2,9 

 

Общее образование. 

В посёлке Джида функционируют две школы: общеобразовательная и вечерняя 

школа. Ведомственная принадлежность - МУ Управление образования. Учредитель- 

администрация МО «Джидинский район». 

  В настоящее время Джидинская СОШ располагается в нетиповом двухэтажном 

кирпичном здании 1964 года постройки. Здание нуждается в капитальном ремонте т.к. 

здание трижды подвергалось наводнению (1971г., 1993г., 2006г.): замене оконных блоков и 

рам, дверных блоков и дверей,   полов спортивного зала, кровли; наружной и внутренней 

штукатурке стен,  ремонту фундамента. По данным технического паспорта школы на 31.08. 

2006г. износ здания составляет 35%, восстановительная стоимость 2077033 руб., 

действительная стоимость 1343521 руб. 

 Общая площадь учебных и служебных помещений составляет 2407,2 кв.м.  

Площадь учебных помещений-963 кв.м.  

Общий состав учащихся на 01.04.2011 года составляет 506 человек.  

Средняя наполняемость классов-25 человек.  

Занятия в школе ведутся в две смены. Приём в первые классы по данным весенней переписи 

составит 50 человек, 20 детей пойдут в предшколу. 

 

  Демографическая ситуация в п. Джида 

Таблица 49 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Количество родившихся детей 89 91 77 82 80 76 80 
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Учащиеся школы успешно выступают на предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах разного уровня -  за последние 3 года стали призерами районных -59 , 

республиканских -19  и участниками региональных олимпиад - 3 школьника.  

В 2010 году успеваемость выпускников школы, прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию по всем предметам  сданным в форме ЕГЭ, составила 100%. По 

результативности  ЕГЭ школа занимает первое место в районе. Успеваемость и качество 

обучения учащихся  школы  за последние три года стабильны (успеваемость составляет от 93 

% до 99,5; качество 36 % ).   Особенностью образовательной системы школы является 

ориентация на создание безопасного образовательного пространства для развития 

творческой личности,  социально-экономической компетентности и культуры здоровья.          

Для сохранения здоровья большое внимание уделяется  организации горячего питания 

школьников. По заключению Роспотребнадзора по РБ пищеблок школы не соответствует 

нормам СанПиНа: отсутствуют цеха, необходимое оборудование, требуются 

дополнительные площади обеденного зала. 

Для введения третьего часа физической культуры во всех классах необходим спортивный 

зал, соответствующий современным требованиям. 

Спортивный зал в школе находится на 2-м этаже, расположен над учебными кабинетами и  

требует капитального ремонта полов и потолка.  

Данное несоответствие приведёт к тому, что школа не пройдёт процедуру лицензирования в 

мае 2013 года, т.к. санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.10.2008 г. выдано под 

гарантийное письмо администрации МО «Джидинский район», Управления образования и 

администрации школы.  

Большое внимание уделяется занятости обучающихся во внеурочное время. В школе 

работают 15 кружков  и секций различной направленности. Результативность внеурочной 

деятельности подтверждается дипломами и грамотами учащихся районного и 

республиканского уровней спортивных, военно-патриотических и культурно-массовых 

соревнованиях. 

В школе отсутствует актовый зал, нет помещений для занятий во  внеурочное время.(в 

поселке нет дома культуры, отсутствуют учреждения дополнительного образования: 

музыкальная школа, дом творчества, студии, ДЮСШ). 

Отсутствие необходимых условий для осуществления образовательного процесса приводят к 

следующим проблемам:  

-реализации нового стандарта образования; 

- введение третьего часа физической культуры во всех классах; 

-организации 2-х разового горячего питания; 

- организации внеурочной деятельности.  

Отсутствие решения  этих проблем приведёт:  

- снижению качества обучения и воспитания.  

-увеличению количества заболеваемости детей в связи с нарушением санитарных норм. 

Для решения данных проблем считаем необходимым проведение капитального ремонта 

школы и строительство пристроя  к действующей школе с размещением в нём спортивного 

зала с гардеробными и снарядными, раздельными душевыми, а также туалетами, пищеблока,  

актового зала, административного корпуса.  

В муниципальном общеобразовательном учреждении Джидинская районная вечерняя 

общеобразовательная школа обучается 52 ученика, численность работников – 6 человек. В 

настоящий момент школа арендует помещение для занятий у частных лиц. Для решения 

проблемы планируется передача школе здания бывшего отдела вневедомственной охраны. 

Для осуществления в полной мере учебно-воспитательного процесса и в соответствии с 

санитарными нормами и правилами требуется проведение капитального ремонта, 

приобретение мебели, инвентаря, компьютеров. 
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Требуемый объем инвестиций в общее образование изложен в таблице. 

Таблица 50 

№№ Мероприятие Сумма, млн.руб. 

1. Проведение капитального ремонта школы 2,359 

2. Проектирование пристроя в школе 0,968 

3. Строительство пристроя к школе 70,0 

4. Проведение капитального ремонта в вечерней школе  

5. Приобретение инвентаря и мебели для вечерней школы 0,416 

 Итого: 73,743 

 

Здравоохранение 

В посёлке Джида имеется Джидинская участковая больница, которая находится в 

одноэтажном приспособленном здании и отапливается от котельной школы. В больнице 

имеется аптека, отделение скорой помощи. Существующее здание участковой больницы 

было построено  в 1968 году, износ составляет 100 %. В настоящий момент имеется дневной 

стационар на 5 коек, по нормативам положено – 25 коек круглосуточного стационара. В 

Джидинской участковой больнице  работают 24 медицинских работника.  

Администрацией МО «Джидинский район»  было принято решение о строительстве 

врачебной амбулатории в поселке, в 2010 году из средств на развитие общественной 

инфраструктуры было выделено 3 млн. рублей, в 2011 году 9,2 млн.руб. Сдача объекта в 

эксплуатацию планируется 18 июля 2011года. 

        В целях рационального использования высвобождаемых помещений в гарнизоне 

«Джида», по предварительной договорённости с ООО «Медицинский центр «Диамед» 

существует возможность открытия платного консультативного кабинета с  вахтовым 

методом работы по следующим видам медицинских услуг: УЗИ общее, УЗИ 

гинекологическое, приём врачей кардиолога, невролога, эндокринолога, ЛОР, гинеколога, 

ревматолога, педиатра.  Согласно международному договору с Объединённой больницей 

Селенгинского аймака Республики Монголия от 23 января 2010 года  о взаимном 

сотрудничестве возможно открытие кабинета «нетрадиционной медицины» для проведения 

сеансов массажа, иглотерапии, су-джок с привлечением монгольских специалистов. 

 

Таблица 51 

№№ Мероприятие Сумма, млн.руб. 

1. Строительство врачебной амбулатории 9,644 

2. Приобретение оборудование для врачебной амбулатории 15,0 

 Итого 24,644 
 

Культура. 

Социальная сфера поселка находится в очень сложном положении. Отсутствие 

учреждения культуры сыграло негативную роль в решении социальных проблем поселка, 

поэтому основным мероприятием в развитии культуры является строительство культурно-

спортивного комплекса.  

В настоящий момент работники культуры осуществляют свою деятельность в 

здании поселковой библиотеки. Соответственно все мероприятия проводятся в актовом 

зале библиотеки, которая может вместить не больше 50 человек  (1,4 % от общей 

численности населения). Численность работающих составляет  4 человека.  Количество 

участников в  формированиях- 92 чел. (3% от общего числа населения). Расписание 

занятий в кружках и любительских объединениях плотное, из-за отсутствия своего здания. 

Нет практически никаких условий для проведения вечеров, дискотек для молодежи и 

взрослого населения. Во всех мероприятиях в основном участие принимают учащиеся 

местной школы, учителя, пенсионеры. За 2010 год проведено всего 136 мероприятий. На 

платной основе - 10 мероприятий, число посетителей на платных мероприятиях - 840.  
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Ввод в эксплуатацию Джидинского КСК позволит снять социальную напряженность, 

обеспечить организацию досуга населения и развитие народного художественного 

творчества, повысить обеспеченность спортивными сооружениями, охват занимающихся в 

спортивных школах,  снизить уровень детской преступности, будет создано 5 новых рабочих 

мест, бюджетный и социальный эффекты составят 103 тыс.руб. 

 

Таблица 52 

№№ Мероприятие Сумма, млн.руб. 

1. Строительство КСК 30 

2. Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, 

светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, 

кресел, мебели и пр. 

3,77 

3. Организация детской школы искусств 3,5 

 Итого 37,27 

 
 

Физическая культура и спорт. 

В области физической культуры и спорта численность работающих составила 6 

человек, со среднемесячной заработной платой 8,0 тыс. руб. На территории посёлка Джида 

функционирует Физкультурно-Оздоровительный Комплекс с большим тренажерным 

залом, общее количество посетителей в год составляет 340 человек. 

 

Финансово-бюджетная сфера. 

 

Основные параметры бюджета МО ГП «Поселок Джида» 

Таблица  53 

ПОКАЗАТЕЛИ 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011 г. 

Доходы бюджета 6051005,7 8808564,59 6817560,9 13464777,1  

ИТОГО ДОХОДОВ 6051005,7 8808564,59 6817560,9 
13322726,1

1 
3065500 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
5158005,6 5869265,4 6650460 13302477,1 1416400 

Налог на доходы 

физических лиц 
4754655,2 5561752,3 6072661,5 12885312,9 12000000 

Налог на имущество 

физических лиц 
3156,26 36485,7 24575,7 23191,84 22800 

Земельный налог 58011,1 53249,7 92291,8 199160,42 1236000 

Прочие налоговые доходы    193902,64 70000 

Неналоговые доходы 342183,05 217771,7 460931   

Безвозмездные 

перечисления  
893000 2939299 167100 162300 1649100 

Безвозмездные 

перечисления от других 

бюджетов бюджетной 

системы, в том числе: 

0 0 0 0 0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

0 0 0 0 1500000 
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ПОКАЗАТЕЛИ 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011 г. 

Дотации на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0 0 0 0 0 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований 

893000 2393299 167100 167300 149100 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 0 0 0 0 

Расходы бюджета      

ИТОГО РАСХОДОВ 6285501,5 8390988,9 6270009,7 8921379,97 8438618 

Заработная плата  1734716,3 2601130,7 2422357,8 2575465,71 3671698 

Прочие выплаты  2100 3400 440 2200 0 

Начисления на выплаты 

по оплате труда  
430267,5 653774 556064,4 677232,32 1323108 

Услуги связи  21019,1 22283,9 29591,6 38395,35 30000 

Транспортные услуги  91233,8 75745 53020 23980 80000 

Коммунальные услуги  151680,3 271583,5 247497,8 608808,13 633816 

Арендная плата за 

пользование имуществом  
0 0 0 0 0 

Работы, услуги по 

содержанию имущества  
520120 967735,1 585948,8 1636849,66 317511,96 

Прочие работы, услуги  266489,1 951668,2 1344350,9 1326440,61 836659 

Перечисление другим 

бюджетам  
0 26810 0 0 0 

Безвозмездные 

перечисления 

муниципальным 

организациям  

0 0 0 101036 34140,04 

Социальное обеспечение  0 120000 0 60000 0 

Прочие расходы  194485,3 299606 165214,2 215359,67 255700 

Увеличение стоимости 

основных средств  
2205182,2 981931,3 298632,9 772326 375000 

Материальные затраты  658507,9 1116421,4 558391,1 883286,52 880985 

ИТОГО      

По оплате труда с      
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ПОКАЗАТЕЛИ 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011 г. 

начислениями 

По оплате коммунальных 

услуг 
0 0    

Профицит (+) / Дефицит (-

) 
0 417575,5 547550,2   

 

Инфраструктура МУ ГП «Поселок Джида». 

 

Развитие транспортного комплекса и связи 

За последние годы телефонная сеть  динамично реконструировалась. Физически и 

морально устаревшие аналоговые и координатные АТС замещены на электронные, что 

позволило увеличить емкость сети и добиться более качественной надежной связи. На 

территории поселения осуществляют деятельность четыре оператора сотовой связи. 

Расширились возможности телекоммуникационной сети с полным набором современных 

услуг, имеется собственное кабельное телевидение.  

Перевозка пассажиров осуществляется маршрутными такси, принадлежащими 

индивидуальным предпринимателям, организована перевозка пассажиров до г.Улан-Удэ и 

с.Петропавловка.  

Проблемы, которые необходимо решить в сфере развития связи:  

- цифровизация всего оборудования связи,  

- внедрение новых услуг (IP-телефон, внедрение цифрового телевидения, 

обслуживание клиентов по пластиковым картам и за безналичный расчет). 

 

 

5.2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО. 

 

Постановка целей комплексного инвестиционного плана. 

Основная цель Комплексного инвестиционного плана – комплексное решение 

проблемы улучшения инвестиционного климата, создание высокоэффективных предприятий 

промышленности, сельского хозяйства, обеспечивающих максимальную дополнительную 

занятость с хорошо оплачиваемыми, современными рабочими местами.  

Достижение стратегической цели основывается на динамичном экономическом росте 

и повышении конкурентоспособности экономики поселения при условии реализации 

комплекса мероприятий, направленных на развитие промышленности, малого 

предпринимательства и социальной сферы, развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, реализацию имеющегося инвестиционного потенциала; увеличение собственной 

доходной базы бюджета. 

В целях повышения уровня и качества жизни населения поселения определены 

четыре приоритетных направления социально-экономической политики: 

1. Создание новых производств в промышленности, сельском хозяйстве с высокой 

добавленной стоимостью, формирование инвестиционных площадок. 

2. Развитие малого предпринимательства; 

3. Развитие инфраструктуры; 

4. Развитие социальной сферы. 

 

Направления повышения конкурентоспособности монопоселения. 

Конкурентоспособность муниципального образования определяется эффективностью 

использования конкурентных преимуществ с учетом сильных и слабых сторон внутренней 

среды. 
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Внутренние и внешние факторы.  

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития 

городского поселения «поселок Джида» следует выделить основные факторы, оказывающие 

влияние на развитие.  

 

Таблица 54 

Внутренние  Внешние  

1. Объем и доступность 

территориальных ресурсов, которые могут 

быть использованы в целях 

территориального развития 

2. Демографическая ситуация 

3. Экологическая обстановка 

4. Инвестиционная 

привлекательность 

5. Состояние и уровень 

развития социальной инфраструктуры 

района 

6. Уровень духовного, 

интеллектуального и культурного развития 

населения района 

 

1. Элементы международной и 

региональной политики, влияющие на 

жизнедеятельность и перспективы развития 

поселения. 

2. Изменение конъюнктуры рынка 

в направлении сокращения или увеличения 

спроса на товарную продукцию, 

производимую в районе 

3. Инвестиционные предпочтения 

 

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  

Для более целостного и системного подхода к перспективам развития городского 

поселения следует исследовать и систематизировать сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы развития.  

 

SWOT-анализ городского поселения. 

 

Таблица 55 

Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое положение и экология 

водная артерия – р. Джида, которая является крупным 

левым притоком реки Селенга, которая в свою очередь 

является одной из основных водных артерий республики  

небольшая доля муниципальной 

собственности на 

территориальные ресурсы. 

международная железнодорожная ветка удаленность поселения от рынка 

сбыта 

Территориальные ресурсы, объем и доступность, которых могут быть использованы в 

целях территориального развития 

сельскохозяйственный потенциал для развития сельского 

хозяйства, и для получения экологически чистой 

продукции 

не используемые 

сельскохозяйственные земли 

 

наличие лесоперерабатывающей промышленности отсутствие лесных ресурсов 

наличие месторождений строительных материалов неизученность запасов, нет 

геологического изыскания 

Экономические 

наличие трудовых ресурсов отсутствие новых рабочих мест 

наличие промышленных предприятий высокая изношенность 

основных фондов предприятий 

сельскохозяйственный потенциал, активность в личных отсутствие перерабатывающего 
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подсобных  хозяйствах в производстве 

сельскохозяйственной продукции, в том числе для 

собственного потребления 

производства 

Состояние транспортных связей и инженерной инфраструктуры:  

наличие железнодорожного сообщения тупиковая автомобильная дорога  

наличие автодороги  регионального значения с твердым 

покрытием 

неудовлетворительное 

состояние автодорог местного 

значения 

Социальные 

естественный прирост населения снижение продолжительности 

жизни населения 

 

Возможности Угрозы 

развитие сельскохозяйственного производства  природные катаклизмы 

экономическое оздоровление неработающих 

предприятий 

аварии на инженерных сооружениях  

развитие малого предпринимательства ухудшение демографической ситуации 

развитие жилищного строительства  

развитие социальной инфраструктуры  

 

 

При разработке и выборе перспективных путей и направлений развития поселения 

максимально использованы сильные стороны, уменьшено влияние слабых сторон, 

реализация мероприятий позволит эффективно реализовывать и создавать новые 

возможности и минимизировать влияние и нейтрализовать угрозы. 

Исходя из анализа существующей экономики поселения определены точки роста.  

Точками роста городского поселения являются:  

1. развитие перерабатывающей промышленности; 

2. развитие сельского хозяйства (животноводство, растениеводство) как 

мелкотоварного так и средних и крупных с\х предприятия;  

3. максимальное и эффективное использование жилых и нежилых объектов, ранее 

принадлежищим военному ведомству; 

4. развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной 

инфраструктуры и систем благоустройства. 

 

Сценарии развития 

Выделены три качественных сценария социально-экономического развития в 

долгосрочной перспективе – инерционного, базового и оптимистичного. 

Все сценарии предполагают последовательное проведение институциональных 

преобразований, направленных на развитие промышленного производства, улучшение 

инвестиционного климата.  

Сценарии социально-экономического развития предполагают последовательное 

проведение мероприятий, направленных на повышение качества и уровня жизни населения, 

улучшение инвестиционного и предпринимательского климата. 

 

Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий предполагает сохранение современных тенденций развития 

отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры, постепенную адаптацию к 

изменяющимся условиям, деятельность нацелена преимущественно на экстенсивное 

развитие, ориентацию на стихийно складывающиеся закономерности в экономике 

Республики Бурятия и Джидинского района. 
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Инерционный сценарий может обеспечить поселению небольшой, но стабильный 

экономический рост, прежде всего, в таких видах экономической деятельности как сельское 

хозяйство. 

 

Базовый сценарий 

Базовый сценарий направлен на формирование и реализацию инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, технологическую модернизацию предприятий за счет 

привлечения собственных средств. 

Базовый сценарий предполагает также создание основы и закрепление тенденций для 

перехода на эколого-технологический путь развития, снижение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду с одновременным повышением производительности труда. 

Социально-экономическое развитие поселения к 2020 году должно характеризоваться 

реальным улучшением параметров жизни граждан, увеличением розничного товарооборота, 

увеличением денежных доходов граждан. 

Динамика повышения благосостояния населения поселения в планируемый период 

будет определяться динамикой благосостояния, в основном, двух категорий населения: 

малообеспеченных слоев населения и среднего класса. 

Создание объективных экономических предпосылок для формирования массового 

среднего класса предполагает увеличение доли населения, работающего в малом и среднем 

бизнесе. 

 

Оптимистичный сценарий 

Оптимистичный сценарий, также как и базовый, направлен на более полную 

реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов. Данный сценарий также 

предполагает переход в среднесрочной и долгосрочной перспективе на эколого-

технологический путь развития. 

Оптимистичный сценарий предполагает внедрение в производство инновационных 

технологий, а также перепрофилирование существующих производств на выпуск новых 

видов продукции. 

Для достижения поставленных задач действия Администрации МО «Джидинский 

район» и Администрации поселения будут направлены на: 

- реализацию крупных инвестиционных проектов; 

- дальнейшее укрепление и поддержку малого бизнеса; 

- укрепление доходной базы и снижение дотационности местного бюджета в 

долгосрочной и среднесрочной перспективе; 

Реализация перечисленных выше экономических приоритетов будет базироваться на 

эффективном использовании имеющейся ресурсной базы, а также значительных инвестиций, 

для внедрения инновационных технологий. С другой стороны, развитие социальной сферы 

требует снижения инвестиционной нагрузки на бюджет поселения с введением новых 

механизмов системы управления уровнем и качеством жизни населения, направленной на 

повышение качества предоставления бюджетных услуг. 

Факторы экономического роста трех сценарных вариантов социально-экономического 

развития монопоселения приведены в таблице. 
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Таблица 56 

Факторы экономического роста сценарных вариантов 

социально-экономического развития монопоселения 

 Инерционный сценарий Базовый сценарий Оптимистичный сценарий 

Ф
ак

то
р
ы

 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 

р
о
ст

а 

1. Умеренные темпы 

развития сельского 

хозяйства.  

2. Умеренный рост 

собственных доходов 

бюджета поселения. 

1. Реализация 

инвестиционных проектов: 

- в 

деревоперерабатывающей 

промышленности; 

- создание угольного 

терминала;  

- модернизация 

производственного 

оборудования на 

существующих 

предприятиях; 

- в сфере сельского 

хозяйства и малого 

предпринимательства; 

 

 

1. Реализация 

инвестиционных 

проектов: 

- в 

деревоперерабатывающей 

промышленности; 

- создание угольного 

терминала;  

- модернизация 

производственного 

оборудования на 

существующих 

предприятиях; 

- в сфере сельского 

хозяйства и малого 

предпринимательства; 

2. Полная паспортизация 

бывших объектов 

Минобороны, передача их 

в муниципальную 

собственность. 

Дальнейшее максимально 

эффективное 

использование жилых и 

нежилых объектов в 

решении вопросов 

развития экономики.  
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5.3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Развитие экономики поселения. 

 

Развитие промышленности. 

Основные приоритеты промышленной политики следует связывать со следующими 

сферами деятельности: деревоперерабатывающей, пищевой и перерабатывающей.  

Исходя из вышеизложенного, определена стратегическая цель развития 

промышленного производства – повышение конкурентоспособности продукции и 

технического уровня производства, повышение производительности труда и на этой основе 

обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства. 

Основными задачами развития промышленности выделены: 

- организация новых производств; 

- увеличение использования существующих производственных мощностей; 

- максимальное использование местного сырья и топлива; 

- модернизация оборудования, техническое перевооружение и реконструкция 

предприятий с внедрением новых технологий на предприятиях, применение энерго- и 

ресурсосберегающих экологически чистых материалов и конструкций; 

- расширение рынков сбыта. 

В рамках реализации поставленных задач запланирована реализация следующих 

проектов в муниципальном образовании. 

Инвестиционный проект «Организация цеха 

по переработке древесины в п.Джида. 

                                                      Таблица 57 

Наименование  проекта, 

инициатор                                                  

Организация цеха по переработке древесины в п. 

Джида  Джидинского района, ООО «Джида 

Базис»  

ОГРН 104030000250979 

Краткая характеристика 

проекта 

Инвестиционный проект предусматривает 

организацию на территории Джидинского района 

РБ лесопромышленного предприятия по 

производству делового круглого леса, продукции 

лесопиления и деревообработки, деталей 

домостроения европейских стандартов. 

Основная цель проекта: Предоставление на 

рынок продаж высококачественной продукцией 

лесопиления в широком ассортименте и в 

нужных объемах, способных обеспечить 

потребности покупателей. 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта 

Здание для размещения цеха, 

расположено по адресу: п.Джида 

ул.Советская, 5. 

Наличие инженерных коммуникаций, 

наличие трудовых ресурсов, инфраструктуры, 

железнодорожной станции. 

Рабочие места:  61 рабочих мест, в т.ч. из числа безработных 

граждан п.Джида -45 человек. 

Общая стоимость проекта 37248,0 тыс. руб.: 

в том числе собственные средства 3928,0 тыс. 

руб.; 

средства господдержки 11020,0 тыс. руб.; 
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средства инвесторов 22300,0 тыс. руб.  

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта  

 29 мес. (2,5 года)  

Объем производства 

продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) за 

период реализации проекта 

(по годам) 

4 кв.2011 года – 15 652 тыс руб 

2012 год – 46914 тыс.руб 

2013 год – 52670 тыс.руб 

2014 год – 60 866 тыс.руб 

2015 год – 70 988 тыс.руб 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет и 

внебюджетные фонды 

4 кв.2011 года – 1 640,0 тыс руб 

2012 год – 4994,9 тыс. руб 

2013 год – 5817,0 тыс. руб 

2014 год – 6916,2 тыс. руб  

2015 год – 8333,8 тыс. руб 

Итого  27 701,9 тыс. руб 

Рентабельность проекта 2012 год –12% 

2013 год –15% 

2014 год – 18 % 

2015 год – 21% 

Размер предполагаемой 

средней заработной платы 

работников на период 

реализации 

предпринимательского 

проекта        

Средняя заработная плата на период реализации 

проекта увеличивается с 8700 рублей в первый 

год до 10 200 рублей во второй-третий годы 

реализации проекта.  

Контактное лицо Батодоржиев Александр Владимирович, 64-65-

74; 8-3012-41-54-22, 8-30134-97517. 

 

Для реализации инвестиционного проекта потребуется строительство следующих 

объектов инфраструктуры: 

Таблица 58 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Стоимость, 

млн.руб. 

1. 
установка трансформаторной 

подстанции 
ТП – 250 кВТ 0,5 

2. 
Строительство инженерных 

сетей 

Канализационный сети, 

теплоснабжение – 1 км. 
14,6 

 Итого  15,5 

 

Инвестиционный проект «Строительство лесопромышленного комбината по 

заготовке и глубокой переработке древесины, производства МДФ, топливных пеллет» 

. 

                                                      Таблица 58/1 

Наименование  проекта, 

инициатор                                                  

Строительство лесопромышленного комбината 

по заготовке и глубокой переработке древесины, 

производство МДФ (напотльных, настенных 

покрытий, мебельных фасадов), топливных 

пеллет», ООО «КонсалтИнвестТехнологии»  

ОГРН 1110327009660 

Краткая характеристика 

проекта 

Технология заготовки леса – скандинавское, 

полностью механированное. 

Утилизация отходов лесозаготовки – на месте, 
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путем переработки в щепу с последующей 

переработкой в топливные пеллеты. 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта 

Здание для размещения цеха, 

расположено по адресу: п.Джида ул. 

Наличие инженерных коммуникаций, 

наличие трудовых ресурсов, инфраструктуры, 

железнодорожной станции. 

Рабочие места:  300 рабочих мест, в т.ч. из числа безработных 

граждан п.Джида -_____ человек. 

Общая стоимость 

проекта 

128000 тыс. руб.: 

  

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта  

  

Объем производства 

продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) за 

период реализации проекта 

(по годам) 

 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет и 

внебюджетные фонды 

 

Рентабельность проекта  

Размер предполагаемой 

средней заработной платы 

работников на период 

реализации 

предпринимательского 

проекта        

 

Контактное лицо Иванов Анатолий Петрович, 644016 

Г.Улан-Удэ ул.Балтахинова, 13 оф.409, e-mail – 

oookit2011@mail.ru 

 

Инвестиционный проект «Разработка андезита на Бутихинском месторождении» 

Таблица 59 

Наименование проекта Разработка андезита на Бутихинском месторождении 

Инициатор проекта Администрация МО «Джидинский район» 

Срок начала реализации 

инвестиционного проекта 
2013-2014 

Основные этапы проекта 1.проведение геологических изысканий - 2012 

 2. приобретение и монтаж оборудования – 2013г. 

 3. разработка месторождения 2014 г. 

Инвестиционная готовность 

проекта 
Бизнес-предложение 

Цель инвестиционного проекта Разработка месторождения для производства 

облицовочного строительного материала. 

Суть проекта Бутихинское месторождение андезита расположено в 

10 км северо-восточнее п.Джида. Площадь и глубина 

подсчета запасов составляют 29 га и 65 м., балансовые 

запасы — 10608 тыс.куб..  

Потребности в финансовых Стоимость проекта составит  147 млн.руб.,  
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средствах, млн.руб.  

Показатели социально-

экономической и финансовой 

эффективности  

 

Окупаемость проекта 2,5 года. 

Создание новых рабочих мест, ед. 25 

Рентабельность проекта, %  70,0 

Бюджетная эффективность 1,5 млн.руб. 

 

Для реализации инвестиционного проекта потребуется строительство следующих 

объектов инфраструктуры: 

Таблица 60 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Стоимость, 

млн.руб. 

1. Геологические изыскания  15,0 

2. 

Строительство электролинии, 

установка трансформаторной 

подстанции 

ТП – 250 кВт 

ВЛ-10 – 1 км 
2,1 

3. 
Бурение водопроводной 

скважины 
 0,5 

4. Строительство ж\д ветки 0,5 км 15,0 

 Итого  32,6 

 

Инвестиционный проект «Организация мебельного цеха для производства корпусной и 

мягкой корпусной мебели»  

Таблица 61. 

1 Наименование  проекта 
Организация мебельного цеха для производства корпусной и 

мягкой корпусной мебели 

2 Место расположение: 671 923, Республика Бурятия, Джидинский район, пгт. Джида. 

3 
Организационно-

правовая форма 

Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица (общество с ограниченной 

ответственностью) 

4 

Основные виды 

деятельности по 

ОКВЭД (работ, услуг) 

36.1-Производство мебели 

5 

Краткая 

характеристика 

проекта (суть проекта): 

цель проекта 

Основная цель проекта: удешевление стоимости корпусной и 

мягкой мебели для населения района за счет организации 

собственного  производства корпусной мебели и создание  

дополнительных рабочих мест  на базе п. Джида. 

Суть проекта: Организация в районе на базе п. Джида 

мебельного цеха с привлечением соинвестора  и инвестиций в 

размере до 80 млн.рублей с организацией рабочих мест в 

количестве 22 человек и привлечением  дополнительно 20 

человек для  возведения (строительства) цеха, с целью 

занятости населения п. Джида, попавших под сокращение при 

переводе военной части, стоящих на учете в ГУ ЦЗН 

Джидинского района 
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Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта: 

Земельный участок по адресу п.Джида ул.Торговая, 2 а,  под 

возведение цеха в размере  2 га  (земли поселения). 

Участок лесного массива для создания собственной сырьевой 

базы (согласовано с ФГУ «Джидинский лесхоз» до ____га. 

6 Необходимая техника: 

Трелевщик ТТ4 стоимостью 1300тыс. руб, погрузчик – 

1000тыс. руб., Камазы с манипулятором - 2шт стоимостью 

3000т.р., Генератор САК – 240т,р, Челюстной погрузчик – 

1000т.р, Сушилки – 2 шт, 200т.р., станок 

многофункциональный «Зубр – 5Р»700т.р., Итого стоимость 

техники: 10 640т.р. 

7 Рабочие места: 

Строительная бригада для возведения здания цеха и подсобных 

и прочих необходимых помещений – 20 человек. 

Рабочие цеха – 22 человека, в т.ч.: трелевщик, погрузчик, 

лесозаготовители, водители Камазов, оператор и сварщик, 

сборщики мебели, разнорабочие, подсобные рабочие. 

АУП- 3-4 человека. 

8 
Общая стоимость 

проекта, рублей 
100 млн.руб. - средства инвестора 

9 
Сроки реализации 

проекта, в годах 
2 кв. 2011г  - неограниченно 

10 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта 

28 месяцев  или 2 года 4 месяца 

11 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта с учетом риска 

38 месяцев или 3 года 2 месяца 

12 
Объем производства 

продукции 
От 15 000 до 20 000единиц мебели в год. 

13 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет 

и внебюджетные 

фонды 

0,522 млн.руб. 

14 Планируемая прибыль 75,0 млн.руб. 

15 
Рентабельность 

проекта 
1,3 

16 

Размер средней 

заработной платы 

работников 

АУП- от 10 т.р. до 15 т.р., рабочие – 8т.р -10 т.р. 

17 

Принадлежность к 

отдельным целевым 

группам 

Из зарегистрированных безработных 

18 

Преимущества 

предлагаемой  

продукции 

Преимущество предлагаемой продукции заключается в 

конкурентоспособных качествах продукции, которые  позволят 

не только  удешевить стоимость новой мебели, но и даст 

возможность организовать ее производство по 
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индивидуальным размерам заказчика. 

В последующем возможен экспорт в другие районы РБ. 

Развитие  агропромышленного комплекса поселения. 

Основной целью развития агропромышленного комплекса поселения является 

устойчивое развитие сельской территории, создание условий для формирования 

производственных структур в агропромышленном комплексе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– организация новых производств; 

– повышение эффективности государственной поддержки организаций агропромышленного 

комплекса;  

–  ввод в оборот неиспользуемых земель и сохранение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

– повышение уровня занятости населения, поддержка кадровой политики; 

– повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры территории 

 

Инвестиционный проект  «Проектирование, строительство Джидинской птицефабрики 

на 50 000 голов птицы.  

Таблица 62 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, характеристика инвестиционной площадки.                                                 

Тип площадки (краткое описание)                 Земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения  

Кадастровый номер  (прилагается копия кадастрового паспорта)                            03:04:570102:243 

Наименование муниципального образования   МО «Джидинский 

район»  

Форма      владения     землей    и    зданиями 

(собственность, аренда, другая)                 

Фонд перераспределения 

Лицо для контактов                              Табинаева Марина 

Семеновна 

Должность                                       Заместитель Главы МО 

«Джидинский район» по 

экономике  

Телефон                                         (30134) 41681 

Факс                                            (30134) 41718 

Электронная почта                               admdzd@icm.buryatia.ru 

Веб-сайт                                        admdzd.sdep.ru 

Наличие Бизнес-плана нет 

Наличие технико – экономического обоснования (ТЭО)  да 

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ                                            
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Адрес площадки  (описание)                                Земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения входит в 

фонд перераспределения, 

размер – 9460 гектар, 

проведены кадастровые 

работы на 2,8 га. 

Территория сельского 

поселения 

«Дырестуйское», 

расположенного в 5 км 

от п.Джида.  

Расположение   на    территории     действующей организации      

(да/нет – если «да» название организации                               

нет 

В черте города  (населенного пункта – какого)                                - 

Удаленность от автомагистрали, км               2 

Удаленность от железнодорожной станции, км      5 

Удаленность от аэропорта, км                    240 

Близлежащие       производственные      объекты (промышленные,  

сельскохозяйственные,  иные)  и расстояние до них (метров или 

км)               

ООО «Дэрэстэ», 

воинские части 

Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км)                                             2 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ                                        

Площадь, га                                     9460 

Категория земель и вид разрешенного использования с\х назначения 

Возможность расширения                          имеется 

Наличие ограждений (есть, нет)                  нет 

Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная 

Вид грунта                                      каштановые слабые 

Уровень грунтовых вод, м                        23-30 

Глубина промерзания, м                          2,6-2,7 

Возможность затопления во время паводков        есть 

4. ИНФРАСТРУКТУРА  (в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, указать 

удаленность источника от площадки)                                                 

Ресурс      Нали-чие Единица  

измере-  

ния      

Мощ-  

ность 

Удален- 

ность   

площад- 

ки   от 

источ-  

ника, м 

Возможно- 

сть       

увеличе-  

ния       

мощности  

(до)      

Возмож-  

ность    

периоди- 

ческого  

отключе- 

ния      

Водоснабжение  да куб.     

м/год    

114600    

Электроэнергия Да кВт      0ВЛ 

0,4-10 

   

Отопление      нет Гкал/час  2 км   

Канализация    нет куб.     

м/год    

 5 км   

Газ            нет куб.     

м/год    

 250 км   

Пар            нет Бар       250 км   
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Очистные       

сооружения     

нет куб.     

м/год    

 5 км   

Сжатый воздух  нет куб.  м/ 

месяц    

 250 км   

5. КОММУНИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ                                       

Автодороги   (тип,  покрытие,  протяженность  и т.д.)                                           грунтовая проселочная 

дорога – 2 км 

Ж/д ветка (тип, покрытие, протяженность и т.д.) - 

Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, иное) сотовая связь 

6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  (Численность  населения в ближайших населенных пунктах)                                                          

Нас. пункт 

 

расстояние 

 

численность 

П.Джида 

С.Дырестуй 

С.Зарубино 

Ст.Хужир 

5 

2 

 

40 

3457 

1222 

311 

28 

7. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ (Условия аренды или продажи (примерная 

стоимость)           

Аренда. 

Инвестиционная площадка расположена на территории сельского поселения 

«Дырестуйское» Джидинского района, что в 5 км от п.Джида. Земельный участок 

сельскохозяйственного назначения входит в фонд перераспределения, размер – 9460 гектар, 

в том числе на 2,8 га проведены кадастровые работы. Имеется заброшенное здание бывшего 

коровника размером  84х18 м., высота – 3,2 метра, стены кирпичные, каркас - 

железобетонные колонны и ригели, имеются перекрытия, кровля, бетонные полы, ворота, 

двери, вентиляция через вытяжные короба. Здание находится в муниципальной 

собственности, в настоящий момент ведется работа по регистрации права собственности. 

Имеется водоснабжение, электролинии, проселочная дорога, в 40 км. находится 

железнодорожная станция Хужир. 

Стоимость проекта – 112 млн.руб. Результатом реализации проекта являются: 

обеспечение населения Республики Бурятия мясом птицы высокого качества по доступным 

ценам в объеме не менее 250 тонн; создание 29 рабочих мест. Бюджетный эффект – 12 

млн.руб. 

Для реализации инвестиционного проекта потребуется строительство следующих 

объектов инфраструктуры: 

Таблица 63 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Стоимость, 

млн.руб. 

1. 
установка трансформаторной 

подстанции 
ТП – 250 кВТ 0,5 

2. 
Расчистка водопроводной 

скважины 
14600 куб.м. 0,2 

3. Строительство электролиний ВЛ – 10 – 150 м. 0,3 

 Итого  1,0 

 

Инвестиционный проект: «Организация круглогодичного производства овощей и 

зелени».  

Таблица 64 

1 Наименование  проекта 
Организация круглогодичного производства 

овощей и зелени.  

2 Место расположение: 671 923, Республика Бурятия, Джидинский район, пгт. 
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Джида. 

3 
Организационно-правовая 

форма 

Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица (общество с ограниченной 

ответственностью) 

4 

Основные виды 

деятельности по ОКВЭД 

(работ, услуг) 

01.11- овощеводство 

5 

Краткая характеристика 

проекта (суть проекта): 

цель проекта 

цель проекта: повысить рентабельность деятельности 

предприятия до 50%, сохранить долю на рынке 

готовых салатов на уровне 15% путем снижения 

себестоимости производства салатов за счет 

использования собственного сырье, организации 

производства и реализации овощей закрытого грунта в 

зимний и весенний периоды; 

• тип проекта: строительство теплиц с отопительной 

системой и искусственным освещением для 

круглогодичного выращивания овощей 

способ достижения цели: строительство тепличного 

комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта 

в зимний и весенний периоды; выращивание овощей 

открытого грунта с целью обеспечения потребности 

салатного цеха в сырье; реконструкция 

овощехранилища для обеспечения сохранности овощей 

в течение всего года  с  целью занятости населения пгт. 

Джида, попавших под сокращение при переводе 

военной части, стоящих на учете в ГУ ЦЗН 

Джидинского района 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта: 

Земельный участок под возведение цеха в размере  1,5 

га  (земли фонда перераспределения района, 

муниципальная собственность) на территории поселка, 

близость воды, удобство коммуникаций 

 

6 
Необходимые сырье и 

материалы: 

Сотовый поликарбонат, металлические каркасы, 

кирпич, трубы, лампы рассеиватели света для 

искусственной подсветки, красные калифорнийские 

черви для производства биогумуса или биогумус. 

7 Рабочие места: 

Рабочие – 5-6 человек. 

АУП- 1 человек, руководитель, 1 бухгалтер на 

договорной основе. 

8 
Общая стоимость проекта, 

рублей 
13,0 

9 
Сроки реализации 

проекта, в годах 

строительство тепличного комплекса в пгт. Джида– 

июнь – июль 2011г 

бурение скважин для воды в пгт. Джида – июнь 2011г 

реконструкция овощехранилища – июнь 2011г 

10 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта 

1,3 года 

11 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта с учетом риска 

2,2 года 
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12 
Объем производства 

продукции 
360 тонн 

13 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет и 

внебюджетные фонды 

0,9 млн.руб. 

14 Планируемая прибыль 10 млн.руб. 

15 Рентабельность проекта 50 % 

16 

Размер средней 

заработной платы 

работников 

АУП- от 10 т.р. до 15 т.р., рабочие – 8т.р -10 т.р. 

17 

Принадлежность к 

отдельным целевым 

группам 

Из зарегистрированных безработных 

18 Финансовое  состояние 13 млн.руб. – средства инвесторов. 

19 
Преимущества 

предлагаемой  продукции 

Преимущество предлагаемой продукции заключается в 

конкурентоспособных качествах продукции, которые  

позволят не только  обеспечить жителей района 

свежими овощами и зеленью круглогодично, но и 

создаст возможность организации производства на 

территории района. Появиться возможность 

производить  и реализовывать готовую продукцию 

через торговые точки и общепит (салаты) 

 

Оценка рисков проекта.  

Таблица 65 

Риски проекта Методы управления / снижения рисков 

Снижение потребительского 

спроса на продукцию 

Гибкая ценовая политика, поиск новых покупателей, 

диверсификация производства  

Рост цен на статьи материальных 

затрат 

Дублирование поставщиков, долгосрочные контракты 

Производственный  Совершенствование системы контроля качества 

продукции, повышение квалификации персонала 

Имущественный Страхование 

Природно-климатические Сельскохозяйственное страхование 

 

В настоящее время в Джидинском районе нет тепличного хозяйства. В зимне-

весенний период осуществляется поставка импортных овощей в основном китайского 

производства, цены достигают 130-150 руб. за 1 кг. продукции.   

Проектом предусмотрено создание высокорентабельного, современного предприятия 

по выращиванию овощей в закрытом грунте: томаты, огурцы, сладкий и горький перцы, 

редис, кабачки, зелень. Площадь крытой поверхности – 1,5 га. 

Для реализации вышеуказанного инвестиционного проекта необходимы следующие 

объекты инфраструктуры:  

Таблица 66 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Стоимость, 

млн.руб. 
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1 
Бурение водопроводной 

скважины 
Мощность до 50 тыс.куб.в год. 0,5 

 Итого  0,5 

 

Инвестиционный проект: «Проектирование и строительство откормочника на 300 

голов крупного рогатого скота»  

Таблица 67 

1.1. Наименование проекта Проектирование и строительство 

откормочника на 300голов крупного рогатого 

скота  

1.2. Место реализации  Республика Бурятия, Джидинский район, п. 

Джида 

1.3. Суть проекта  Организация откормочного комплекса в 

Джидинском районе для производства 

высококачественной говядины и 

удовлетворения спроса населения Республики 

Бурятия путем приобретения племенного 

молодняка казахской белоголовой породы 

1.4. Форма участия государства в 

финансовом обеспечении проекта 

Оказание финансовой поддержки в рамках 

действующих федеральных и региональных 

программ поддержки АПК и 

предпринимательства, в т.ч. возмещение части 

затрат на приобретение племенного скота 

1.5. Финансирование проекта  

 

Собственные средства инвестора 

1.6. Характер строительства 

 

Строительство ферм, помещений для хранения 

корма, техники и оборудования 

1.7.Сметная стоимость проекта 

 

4,752 млн. руб. 

 

 

1.8. Сроки строительства 

 

2-е полугодие 2011 г. – 1-е полугодие 2012 г. 

1.9 Срок окупаемости проекта 

 

5 лет 

 

 

Инвестиционный проект: «Организация крестьянско-фермерского хозяйства по 

племенному животноводству»  

Таблица 68 

1 
Наименование  проекта                                                 Организация Крестьянских-фермерских 

хозяйств по племенному животноводству  

2 
Место расположение:                                               671 923, Республика Бурятия, Джидинский 

район, п. Джида.    

3 

Организационно-правовая форма                                    КФХ  

4 
Основные виды деятельности по 

ОКВЭД (работ, услуг)      

 01.2- животноводство  

5 

Краткая характеристика проекта 

(суть проекта): цель проекта 

цель проекта: Организация крестьянско-

фермерского хозяйства по племенному 

животноводству для дальнейшего включения 

в РЦП и получения гос. поддержки 
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тип проекта: приобретение племенного 

скота и создание КФХ с рабочими местами  

способ достижения цели: Организация 

крестьянско-фермерского хозяйства по 

племенному животноводству для 

дальнейшего включения в РЦП и получения 

гос. поддержки с  целью занятости населения 

пгт. Джида, попавших под сокращение при 

переводе военной части, стоящих на учете в 

ГУ ЦЗН Джидинского района  

Условия, имеющиеся в районе для 

успешной реализации проекта:  

Предоставление до 20га земли из фонда 

перераспределения района под ведение 

КФХ  

Кормовая база  (в пяти хозяйствах района) 

6 Необходимые сырье и материалы:  Племенные КРС, лошади, свиньи  

7 

Рабочие места:  Планируемое количество КФХ  - 5 

Рабочие места по 2-3 человека в каждом.  

Итого – 15 человек.  

 8 Общая стоимость проекта, рублей 2,0млн. руб.  

 9 
Сроки реализации проекта, в 

годах 

Строительство помещений, покупка скота – 1 

год 

 10 
Срок окупаемости 

предпринимательского проекта  

1 год 3 месяца  

11 

Срок окупаемости 

предпринимательского проекта с 

учетом риска  

2 года 2 месяца  

12 
Объем производства продукции 13,6 тонн 

13 
Объем налоговых поступлений в 

бюджет и внебюджетные фонды 

0,13 млн.руб. 

14 Планируемая прибыль  0,3 млн.руб. 

15 

Рентабельность проекта 50 % 

16 
Размер средней заработной платы 

работников 

АУП- от 10 т.р. до 15 т.р., рабочие – 8т.р -10 

т.р. 

17 
Принадлежность к отдельным 

целевым группам 

Из зарегистрированных безработных 

18 

Финансовое  состояние 882,0т.р.  – инвестиции  ГУ ЦЗН 

(организация самозанятости)  

1118 т.р. (недостающие)  инвестиции 

19 

Преимущества предлагаемой  

продукции    

Преимущество предлагаемой продукции 

заключается в обеспечении жителей района 

мясом, молоком, натур. Продуктами 

животноводства  

Появиться возможность производить  и 

реализовывать готовую продукцию через 

торговые точки и общепит  
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Инвестиционный проект: «Организация птицефермы для выращивания   гусей, 

страусов, индюков с реализацией на внутреннем рынке» 

Таблица 69 

1 

Наименование  проекта                                                 «Организация птицефермы для выращивания   

гусей, страусов, индюков с реализацией на 

внутреннем рынке» 

2 
Место расположение:                                               671 923, Республика Бурятия, Джидинский 

район, п. Джида.    

3 

Организационно-правовая форма                                    Индивидуальный предприниматель без 

образования юридического лица (общество с 

ограниченной ответственностью)  

4 
Основные виды деятельности по 

ОКВЭД (работ, услуг)      

 01.24- разведение птицы   

5 

Краткая характеристика проекта 

(суть проекта): цель проекта 

цель проекта: Повышение эффективности   

выращивания промышленной птицы на мясо с 

реализацией на внутреннем рынке на 

действующих собственных производственных 

площадях   за счет строительства птицефермы 

для содержания гусей, страусов, индюков  

тип проекта: строительство птицефермы для 

выращивания птицы – гусей, страусов, 

индюков с целью занятости населения п. 

Джида, попавших под сокращение при 

переводе военной части, стоящих на учете в 

ГУ ЦЗН Джидинского района  

Условия, имеющиеся в районе для 

успешной реализации проекта:  

Земельный участок под возведение 

птицефермы  в размере 0,5 га  (земли фонда 

перераспределения района, муниципальная 

собственность) на территории поселка, 

близость естественного водоема, удобство 

коммуникаций, наличие скважины 

(требующей восстановления и ремонта), 

кормовая база (500-600га) – земли фонда 

перераспределения района 

6 

Необходимые сырье и материалы:  Строительный материал, вытяжки, 

вентиляционная система, скважина для 

поения. 

7 

Рабочие места:  Рабочие – 5-6 человек. 

АУП- 1 человек, руководитель, 1 бухгалтер на 

договорной основе.  

 8 Общая стоимость проекта, рублей 5,5 млн. руб.  

 9 

Сроки реализации проекта, в годах строительство птицефермы  - июнь-сентябрь 

2011г в п. Джида 

бурение скважин для воды в п. Джида – июнь 

2011г 

реконструкция имеющихся помещений  – 

июнь – сентябрь 2011г. 

 10 
Срок окупаемости 

предпринимательского проекта  

1 год 3 месяца  

11 

Срок окупаемости 

предпринимательского проекта с 

учетом риска  

2 года 2 месяца  
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12 
Объем производства продукции 8,5 тонн 

13 
Объем налоговых поступлений в 

бюджет и внебюджетные фонды 

0,13 млн.руб. 

14 Планируемая прибыль  1,4 млн.  руб. 

15 Рентабельность проекта 50 % 

16 
Размер средней заработной платы 

работников 

АУП- от 10 т.р. до 15 т.р., рабочие – 8т.р -10 

т.р. 

17 
Принадлежность к отдельным 

целевым группам 

Из зарегистрированных безработных 

18 

Финансовое  состояние 352,8 т.р.- инвестиции ГУ ЦЗН (организация 

самозанятости)  

5,2 млн. руб.  – средства инвестора 

19 

Преимущества предлагаемой  

продукции    

Преимущество предлагаемой продукции 

заключается в конкурентоспособных 

качествах продукции, которые  позволят 

обеспечить жителей района круглогодично 

диетическим мясом птицы.  

 

 

 

Для реализации вышеуказанного инвестиционного проекта необходимы следующие 

объекты инфраструктуры:  

Таблица 70 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Стоимость, 

млн.руб. 

1 
Восстановление водопроводной 

скважины 
Мощность до 14,6 тыс.куб.в год. 0,2 

 Итого  0,2 

 

Развитие малого предпринимательства 

Целями в сфере развития малого предпринимательства выступают: 

- повышение благосостояния и занятости населения посредством развития малого и 

среднего предпринимательства, в т.ч. через реализацию Программы дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда; 

- совершенствование финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов 

малого предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе 

информационной; 

- устранение административных барьеров, создание благоприятных условий для 

развития малого предпринимательства в производственной сфере, сфере услуг. 

Для решения поставленных задач будут осуществлен комплекс мероприятий по 

следующим направлениям: 

1. Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве; 

2. В переработке с\х продукции; 

3. В предоставлении услуг по перевозке пассажиров и в грузоперевозках; 

3. Развитие придорожного сервиса в комплексе, с предоставлением услуг 

общественного питания, услуг гостиниц, АЗС, шиномонтажа, телефонной связи, 

электронной связи и других. 
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4. Развитие услуг торговли, общественного питания, бытовых услуг, информационно-

консультационных услуг. 

Основные направления поддержки развития малого бизнеса заложены в муниципальной 

целевой программе «Программа развития малого предпринимательства в Джидинском  на 

2010-2012 годы». Создан Фонд поддержки малого предпринимательства, учредителем 

которого является Администрация МО «Джидинский район». Из местного бюджета на 

развитие Фонда было выделено 200 тыс. руб. Кроме этого, из республиканского бюджета по 

договору о финансировании мероприятий по предоставлению субвенций и субсидий на 

создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов 

малого предпринимательства было выделено 810 тыс.руб. Данные средства были 

направлены на предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства. Из 

средств Фонда субсидируется 90 % затрат на проведение кадастровых работ. 

         В 1 квартале 2011г. через Фонд поддержки малого предпринимательства Джидинского 

района выданы микрозаймы 13 субъектам малого предпринимательства на сумму 780,0 тыс. 

рублей. 2 субъекта малого предпринимательства получили компенсацию по кадастровым 

работам на сумму 30,6 тыс. рублей. 

 

В рамках развития малого и среднего предпринимательства запланирована 

реализация следующих инвестиционных проектов. 

Проект - Организация мебельного цеха  в поселке Джида для производства мягкой, 

корпусной мебели 

Таблица 71 

1 

Наименование  проекта                                                 Организация мебельного цеха  в поселке Джида 

для производства мягкой, корпусной мебели»  

индивидуальный предприниматель Волков 

Константин Иннокентьевич, ОГРН 

304030407100011 

3 

Условия, имеющиеся в районе для 

успешной реализации проекта 

Здание для размещения цеха 

находится в собственности, расположено по 

адресу: п. Джида ул. Трактовая. 

Наличие инженерных 

коммуникаций, наличие трудовых ресурсов, 

инфраструктуры, железнодорожной станции. 

 
Рабочие места:  9 РМ 

1 

Общая стоимость проекта, 

тыс.рублей 

1600000 рублей  

в том числе собственные средства – 200000 руб.; 

средства государственной поддержки – 1400000 

руб. 

 
Срок окупаемости 

предпринимательского проекта  

1,6 года 

 

Объем производства продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) 

за период реализации проекта (по 

годам) 

2012 год – 588 шт. 

2013 год – 640 шт. 

2014 год – 708 шт. 

2015 год – 772 шт. 

 

 

Объем налоговых поступлений в 

бюджет и внебюджетные фонды 

2012 год – 448,1 тыс. руб 

2013 год – 575,1 тыс. руб 

2014 год – 680 тыс. руб  

2015 год – 739,1 тыс. руб 

Итого  2442,2 тыс. руб 
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Рентабельность проекта 2012 год – 13 % 

2013 год – 14 % 

2014 год – 20 % 

2015 год – 17% 

 

Размер предполагаемой средней 

заработной платы работников на 

период реализации 

предпринимательского проекта        

Средняя заработная плата на период реализации 

проекта увеличивается с 7000 рублей в первый 

год до 10648 рублей во второй-третий годы 

реализации проекта. 

 
Контактное лицо Волков Константин Иннокентьевич, 

89021670635 

 
 

 

 

В собственности инициатора проекта имеется производственная база в п.Джида 

площадью 2 га на которой расположены здание гаража на две автомашины, пилорама, 

котельная. На территории есть электро и водоснабжение. 

Общий годовой объем продаж в натуральном выражении, необходимый для 

реализации проекта - 8000 м3. В среднем на один двор на зиму требуется примерно 8 – 10 

куб.м. дров. В потенциальной зоне обслуживания находятся около 1000 дворов.  

Потребность в инвестициях 3,0 млн.руб., в т.ч. 2,5 млн.руб. на закупку техники, 0,5 

млн.руб. пополнение оборотных средств.  

Инвестиционный проект   

«Организация комбината бытового обслуживания в п.Джида». 

Таблица 72 

1 

Наименование  проекта, 

инициатор                                                  

Организация комбината бытового обслуживания в 

п.Джида, ИП Цымбылова Маргарита Валерьевна, адрес: 

п.Джида ул. Комарова 

 

2. 

Краткая характеристика 

проекта 

Организация комбината бытового обслуживания, в том 

числе парикмахерская, швейный цех, фотоателье, ремонт 

обуви.  Проект предусматривает реконструкцию 

помещения под  комбинат, приобретение оборудования и 

материалов. 

3 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта 

Здание бывшей участковой больницы, 

предоставлено в аренду. 

Наличие инженерных коммуникаций, наличие 

трудовых ресурсов, инфраструктуры, железнодорожной 

станции. 

4. 
Рабочие места, заработная 

плата 

7 рабочих мест, 8-10 тыс. руб. 

5 

Общая стоимость 

проекта, тыс.рублей 

2650,0 тыс. руб.:  

в том числе собственные средства – 150 тыс. руб.; 

средства господдержки – 2500 тыс. руб.  

6 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта  

22 мес. 

7 
Объем услуг 1,8 млн.руб. 

8 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет и 

внебюджетные фонды 

0,13 млн.руб. 
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9 Рентабельность проекта 20 % 

10 
Контактное лицо Цымбылова Маргарита Валерьевна, 89025650455 

 

Табл. 73 изложить в следующей редакции. 

Инвестиционный проект «Производство кондитерских и  

хлебобулочных изделий в поселке Джида». 

Таблица 73 

1 

Наименование  проекта                                                 Производство кондитерских и хлебобулочных изделий 

в поселке Джида в Джидинском районе.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство Зарубиной 

Натальи Иннокентьевны, ОГРН 310032716100045 

2 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта 

Цех по производству кондитерских и 

хлебобулочных изделий будет организован в 

поселке Джида, Джидинского района на базе КФХ 

Зарубиной Н.И. Для организации производства 

заключен договор аренды нежилого помещения.  

Наличие инженерных коммуникаций, 

наличие трудовых ресурсов, инфраструктуры, 

железнодорожной станции. 

3 

Рабочие места:  6 рабочих мест 

4 

Общая стоимость 

проекта, тыс.рублей 

2 475 000 рублей:  

в том числе собственные средства - 500 000 рублей; 

средства государственной поддержки – 1975 000 

рублей. 

5 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта  

2,5 года 

Объем производства 

продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) 

за период реализации 

проекта (по годам) 

2012 год – 2816 тыс.руб 

2013 год – 3392 тыс.руб 

2014 год – 4160 тыс.руб 

2015 год – 4956 тыс.руб 

 

6 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет 

и внебюджетные фонды 

2012 год – 435,8 тыс. руб 

2013 год – 533,4 тыс. руб 

2014 год – 630,0 тыс. руб  

2015 год – 699,5 тыс. руб 

Итого  2298,7 тыс. руб 

7 

Рентабельность проекта 2012 год –41% 

2013 год 37% 

2014 год –44 % 

2015 год – 58% 

 8 

Размер предполагаемой 

средней заработной 

платы работников на 

период реализации 

предпринимательского 

проекта        

Средняя заработная плата на период реализации 

проекта увеличивается с 8800 рублей в первый год до 

11700 рублей во второй-третий годы реализации 

проекта. 

 9 Контактное лицо Зарубина Наталья Иннокентьевна,  
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42295, 89149817837 

 

Табл. 74 изложить в следующей редакции. 

Инвестиционный проект «Организация цеха по производству 

окон по европейской технологии в п.Джида» 

Таблица 74 

1 

Наименование  проекта, 

инициатор                                                  

Организация цеха по производству окон по европейской 

технологии в п.Джида Джидинского района, 

индивидуальный предприниматель Ламуев Александр 

Борисович, ОГРН  310032729500011 

2 

Краткая характеристика 

проекта 

Организация цеха по производству евроокон. Проект  

предполагает реконструкцию помещения под цех, 

закупку оборудования, комплектующих материалов. 

3 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта 

Здание для размещения цеха находится в 

бессрочной аренде, расположено по адресу: п.Джида 

ул.Трактовая. 

Наличие инженерных коммуникаций, 

наличие трудовых ресурсов, инфраструктуры, 

железнодорожной станции. 

4 
Рабочие места:  10 РМ  

 

5 

Общая стоимость 

проекта, тыс.рублей 

2 500 000 рублей:  

в том числе собственные средства - 500 000 рублей; 

средства государственной поддержки – 2000000 рублей 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта  

2,5 год 

6 

Объем производства 

продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) за 

период реализации 

проекта (по годам) 

2012 год – 387 шт.; 

2013 год – 459 шт.; 

2014 год – 527 шт.; 

2015 год – 584 шт. 

 

7 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет и 

внебюджетные фонды 

2012 год – 417,6 тыс.руб. 

2013 год – 557,5 тыс.руб. 

2014 год – 678,8 тыс.руб. 

2015 год – 816,2 тыс.руб. 

Итого: 2470,1 тыс.руб. 

 8 

Рентабельность проекта 2012 год – 4%  

2013 год – 9% 

2014 год – 14% 

2015 год – 19% 

 9 

Размер предполагаемой 

средней заработной 

платы работников на 

период реализации 

предпринимательского 

проекта        

Средняя заработная плата на период реализации проекта 

увеличивается с 9230 рублей в первый год до 10 200 

рублей во второй-третий годы реализации проекта.  

 10 Контактное лицо Ламуев Александр Борисович, 89243996465 

 

 

Табл. 75 изложить в следующей редакции. 

Инвестиционный проект  
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«Производство мясных полуфабрикатов в п.Джида» 

Таблица 75 

Наименование  

проекта, инициатор                                                  

Производство мясных полуфабрикатов в п.Джида 

Джидинского района с использованием местного сырья.  

ИП Найданова Л.С., ОГРН 309032712600040  

Краткая 

характеристика 

проекта 

Предпринимательский проект направлен на решение 

социальных и экономических задач. 

Суть проекта: Развитие мясоперерабатывающей 

отрасли в районе. Производство мясных полуфабрикатов, 

которое будет: 

• экономически выгодно (сокращение затрат на 

транспортировку, новый рынок сбыта для производителей, и 

т.д.) 

•  социально обоснованно (создание новых рабочих 

мест, дальнейшее развитие инфраструктуры для поселка 

Джида, использование экологически чистого сырья),  

• эффективно для бюджета (поступление налогов в 

бюджеты всех уровней). 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта 

Здание для размещения цеха, расположено по 

адресу: п.Джида ул.Строителей, 22. 

Наличие инженерных коммуникаций, наличие 

трудовых ресурсов, инфраструктуры, железнодорожной 

станции. 

Рабочие места:  18 рабочих мест 

Общая стоимость 

проекта,  

5 433 000 рублей:  

в том числе собственные средства 800 000 рублей; 

средства господдержки – 4 633 000 рублей. 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта  

2,5 год 

Объем производства 

продукции 

(выполнения работ, 

оказания услуг) за 

период реализации 

проекта (по годам) 

2012 год – 84,4 тн,  

2013 год – 88,6 тн. 

2014 год – 93,0 тн.  

2015 год – 97,7 тн  

Объем налоговых 

поступлений в бюджет 

и внебюджетные 

фонды 

2012 год – 1465,9 тыс. руб 

2013 год – 1627,7 тыс. руб 

2014 год – 1778,1 тыс. руб  

2015 год – 1923,3 тыс. руб 

Итого  6945,8 тыс. руб 

Рентабельность 

проекта 

2012 год –19 % 

2013 год –19% 

2014 год – 18 % 

2015 год – 17% 

 

Табл. 75-1 изложить в следующей редакции. 

Инвестиционный проект 

«Производство и упаковка меда в поселке Джида». 

Таблица 75-1 

1 
Наименование  проекта, 

инициатор                                                  

Производство и упаковка меда в поселке Джида в 

Джидинском районе,  КФХ Пашинского В.М., ОГРН 
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310032711300152 

2. 

Краткая характеристика 

проекта 

Предпринимательский проект направлен на решение 

социальных и экономических задач. 

Проект предусматривает содержание и разведение 

пчел, переработку меда, его упаковку и реализацию. 

Проект реализуется  в поселке Джида Джидинского района 

Основная цель проекта: Удовлетворение 

потребностей жителей района и республики качественной 

продукцией  

Суть проекта: Развитие пищевой перерабатывающей 

отрасли. Производство продукции будет: 

• экономически выгодно (сокращение затрат на 

транспортировку, получение прибыли от 

производственной деятельности)  

•  социально обоснованно (создание новых рабочих 

мест, дальнейшее развитие инфраструктуры для поселка 

Джида),  

• эффективно для бюджета (поступление налогов в 

бюджеты всех уровней) 

3 

Условия, имеющиеся в 

районе для успешной 

реализации проекта 

Здание для размещения упаковочного 

оборудования находится в бессрочной аренде, 

расположено по адресу: п. Джида. 

Наличие инженерных коммуникаций, наличие 

трудовых ресурсов, инфраструктуры, 

железнодорожной станции. 

4. Рабочие места:  6 рабочих мест 

5 

Общая стоимость 

проекта,  

1 780 000 рублей:  

в том числе собственные средства – 280 000 рублей; 

средства государственной поддержки – 1 500 000 рублей 

6 

Срок окупаемости 

предпринимательского 

проекта  

4 года 

7 

Объем производства 

продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) за 

период реализации 

проекта (по годам) 

2012 год – 9000 кг 

2013 год – 9600 кг 

2014 год – 10500 кг 

2015 год – 11100 кг 

 

8 

Объем налоговых 

поступлений в бюджет и 

внебюджетные фонды 

2012 год – 167,6 тыс. руб 

2013 год – 363,7 тыс. руб 

2014 год – 419,1 тыс. руб  

2015 год – 520,9 тыс. руб 

Итого  1471,3 тыс. руб 

9 

Рентабельность проекта 2012 год –3% 

2013 год 1 % 

2014 год –7 % 

2015 год – 4 % 
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10 

Размер предполагаемой 

средней заработной 

платы работников на 

период реализации 

предпринимательского 

проекта    

Средняя заработная плата на период реализации проекта 

увеличивается с 9000 рублей в первый год до 11700 рублей 

во второй-третий годы реализации проекта. 

11 
Контактное лицо Пашинский Виталий Михайлович 

 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и земельных отношений 

Основополагающей целью является обеспечение бесперебойного функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства поселения. 

Для развития сферы жилищно-коммунального хозяйства необходима реализация 

следующих мероприятий: 

- проведение паспортизации жилых и нежилых объектов, ранее принадлежавших 

Минобороны и подготовленных для передачи в муниципальную собственность,  в том числе: 

 

Таблица 76 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Стоимость, 

руб.( за 100 

кв.м., за 1 км.) 

Общая 

стоимость, 

млн.руб. 

1 Нежилой фонд  181607,5 4607,61 8,367 

2 Жилой фонд 52184 кв.м. 1518,64 0,792 

3. Инженерные сети    

 Теплоснабжение 8,337 км. 17124,83 0,142 

 Горячее водоснабжение 3,35 км. 17124,83 0,057 

 
Холодное 

водоснабжение 
9,164 км. 17124,83 

0,156 

 Канализация 12,083 км. 17124,83 0,206 

 Итого: 32,93 км 17124,83 0,563 

4. 
Воздушные э\линии, 

руб.\км 
69,78 км. 9815,86 

0,684 

5. 
Подземные линии – 

кабельные, руб.\км 
40,75 км 11000 

0,448 

 Всего:    11,42 
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Фото военного городка № 1. 

- проведение работ по межеванию земель бывшего военного городка: 

Таблица 77 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Общая 

стоимость, 

млн.руб. 

1 Нежилой фонд  19000 кв.м. 0,17 

2 Жилой фонд 61784 кв.м. 0,37 

3. Инженерные сети 144,429 км 1,444 

 Итого:  1,984 

 

- строительство электролиний по ул. Торговая и Подгорная в п.Джида. 

Таблица 78 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Общая 

стоимость, 

млн.руб. 

1 Строительство электролиний 

ВЛ-10, ВЛ – 0,4 

2130 м 

ТП – 100 кВа – 2 ед. 

4,84 
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Проектно-сметная документация разработана ЗАО «Элси» в 2008 году. Проект 

предусматривает строительство электролиний ВЛ – 10 и ВЛ 0,4  по ул. Торговая и Подгорная 

протяженностью 2130 м., установку  двух трансформаторных подстанций мощностью 100 

КВа. Сметная стоимость строительства в действующих ценах составит 4,84 млн.руб.  

 

Инвестиционный проект   

«Строительство котельной на угле» 

Таблица 78-1 

Строительство новой котельной мощностью 9 

Гкал\час 

130 млн.руб. 

Топливо Уголь 

Строительство новых водо-насосных, 

канализационно-насосных станций  и очистных 

сооружений 

100 млн.руб. 

Подготовка к передаче в собственность МО 

«Джидинский район» имущества военного 

городка №7 

55 млн.руб. - затраты на текущий, 

капитальный ремонт жилого фонда, 

содержание детского сада, капитальный 

ремонт коммунальных сетей). 

Итого потребность в финансировании 285 млн.руб. 

 

Охрана окружающей среды 

Проблемой поселения в сфере охраны окружающей среды  является переработка 

твердых бытовых отходов (ТБО). Ежегодно на территории поселения вырабатывается до 22 

тыс.тонн твердых бытовых отходов. В местности «Болдок» организована свалка мусора, 

который не утилизируется. В связи с этим большое количество ТБО скапливаются в 

водоохранных зонах поселения. Для решения проблемы    одним из мероприятий 

муниципальной целевой программы «Экологическая безопасность в Джидинском районе» 

планируется проектирование и строительство полигона ТБО. Мощность объекта 157,8 

тыс.куб.м., срок эксплуатации – 20 лет, размещение ТБО в объеме 7,9 тыс.куб.м. ежегодно 

 

Таблица 79 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Общая 

стоимость, 

млн.руб. 

1 

Проектирование и строительство 

полигона твердых бытовых 

отходов 

Мощность объекта 157,8 

тыс.куб.м., срок 

эксплуатации – 20 лет, 

размещение ТБО в объеме 

7,9 тыс.куб.м. ежегодно 

30,5 

 

Развитие инфраструктуры транспорта и связи 

Целью развития транспортной системы является увеличение пассажиро- и 

грузоперевозок. Для достижения этой цели работа транспортных предприятий направлена на 

совершенствование качества обслуживания пассажиров, обновление парка автобусов, 

переоснащение автобусного парка на автобусы большей вместимости. 

В среднесрочной перспективе генеральной дирекцией ОАО «Сибирьтелеком» решено 

реализовать инвестиционные проекты по расширение номерной и линейной емкости п. 

Джида. 

 

Свободные инвестиционные площадки 
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Паспорт многофункциональной инвестиционной площадки на территории 

п.Джида Джидинского района Республики Бурятия. 

 

Таблица 80 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                 

Тип площадки (краткое описание)                 Многофункциональная площадка  

Кадастровый номер  (прилагается копия 

кадастрового паспорта)                            

Нет 

Наименование муниципального образования   Городское поселение «Поселок 

Джида» Джидинского района 

Республики Бурятия 

Форма      владения     землей    и    зданиями 

(собственность, аренда, другая)                 

 

Лицо для контактов                              Табинаева Марина Семеновна 

Должность                                       Заместитель Главы МО «Джидинский 

район» по экономике 

 

Телефон                                         (30134) 41681 

Факс                                            (30134) 41718 

Электронная почта                               lena0767@mail.ru 

Веб-сайт                                        admdzd.sdep.ru 

Наличие Бизнес-плана Нет 

Наличие технико – экономического 

обоснования (ТЭО)  

нет 

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ                                            

Адрес площадки  (описание)                                Площадка расположена на 

территории МО ГП «Поселок Джида». 

На территории площадки 

располагается аэродром 2 класса, в 

том числе летное поле размером 3х3 

км. 152 объекта служебно-

технической застройки, в том числе 

57 арочных укрытий 

Расположение   на    территории     

действующей организации      (да/нет – если 

«да» название организации                               

нет 

В черте города  (населенного пункта - какого)                                Западнее, за населенным пунктом 

п.Джида 

Удаленность от автомагистрали, км               0,1 

Удаленность от железнодорожной станции, км      3 

Удаленность от аэропорта, км                    240 ( в г.Улан-Удэ) 

Близлежащие       производственные      

объекты (промышленные,  

сельскохозяйственные,  иные)  и расстояние до 

них (метров или км)               

Станция Джида ВСЖД – 3 км., 

Джидинская КЭЧ – 1 км. 

Расстояние до ближайших жилых домов 

(метров или км)                                             

0,5 км 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ                                        

Площадь, га                                     900 

Категория земель и вид разрешенного 

использования 

Под военными объектами 
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Возможность расширения                          имеется 

Наличие ограждений (есть, нет)                  Ограждении колючей проволокой в 

один (местами два) ряда. Периметр 

ограждения – 12420 м. 

Рельеф (ровная, наклонная, террасная, 

уступами) 

ровная 

Вид грунта                                      суглинистая почва 

Уровень грунтовых вод, м                        3,7 

Глубина промерзания, м                          3,6 

Возможность затопления во время паводков        нет 

4. ИНФРАСТРУКТУРА  (в случае отсутствия объекта инфраструктуры на участке, 

указать удаленность источника от площадки)                                                 

Ресурс      Нали-чие Единица  

измере-  

ния      

Мощ-  

ность 

Удален- 

ность   

площад- 

ки   от 

источ-  

ника, км 

Возможно- 

сть       

увеличе-  

ния       

мощности  

(до)      

Возмож-  

ность    

периоди- 

ческого  

отключе- 

ния      

Водоснабжени

е  

да куб.     

м/год    

22304 

–  2 

скваж

ины 

   

Электроэнерг

ия 

Да кВт      ВЛ - 

0,4 ВЛ 

- 10 

   

Отопление      да Гкал/час 7 

котель

ных 

   

Канализация    нет куб.     

м/год    

 1,0   

Газ            нет куб.     

м/год    

 240   

Пар            нет Бар       240   

Очистные       

сооружения     

нет куб.     

м/год    

 1,0   

Сжатый 

воздух  

нет куб.  м/ 

месяц    

 240   

5. КОММУНИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ                                       

Автодороги   (тип,  покрытие,  протяженность  

и т.д.)                                           

автомобильный тракт 

территориального значения 

Гусиноозерск –Каменный Ключ-

Джида 

Ж/д ветка (тип, покрытие, протяженность и 

т.д.) 

нет 

Сети телекоммуникаций (телефон, Интернет, 

иное) 

Телефон, сотовая связь, Интернет 

6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  (Численность  населения в ближайших населенных пунктах)                                                          

Нас. пункт 

 

расстояние 

 

численность 

П.Джида 0 3,7 тыс.чел. 
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7. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ (Условия аренды или продажи (примерная 

стоимость)           

Аренда. 

8. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПАСПОРТУ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

В приложении 

9. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ (ВЫКОПИРОВКА)                       

В приложении 

 

10. Две фотографии территории (участка) 

В приложении 

Аэродром 2 класса расположен в 3 км. Западнее  железнодорожной станции Джида, 

летное поле имеет форму прямоугольника размером 3000х3000 м.  На аэродроме имеется 152 

служебно-технических застройки, в том числе:  

- одна индивидуальная взлетно-посадочная полоса размером 2500х32 м., 80000 кв.м., 

год постройки 1969 г.;  

- две индивидуальных полосы 2500х40 м., 100000 кв.м., год постройки 1976 г.;  

- магистрально-рулежная дорожка, рулежная дорожка, стоянка для прилетающих 

самолетов, центральная заправка топливом, стоянка для вертолетов, 57 арочных укрытий, 8 

ЖБУ для личного состава; 

- склад артиллерийного вооружения: 9 ЖБУ и 2 обвалованных склада СРМ емкостью 

до 180 ж\д вагонов; 

- склад ГСМ общей емкостью 8600 куб.м.; 

- 3 автопарка общей вместимостью 150 м\м ( а\парк № 1 отапливаемый – 36 м\м, 

а\парк № 2 отапливаемый – 66 м\м, а\парк № 3 – 48 м\м неотапливаемый); 

- на аэродроме имеется 7 котельных, отапливающие служебно-технические застройки.  

 

3.3. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. 

Общая численность безработных 396 человек. Из численности зарегистрированных 

безработных граждан в ГУ «Центр занятости населения Джидинского района»: 21 человек 

имеют профессию водителя автомобиля, 21 человек – слесаря, 15 человек – повара, 13 

человек – электромонтера,12 человек – техника по разной специализации, 8 человек – 

телефониста, 7 человек – телеграфиста, 7 человек – делопроизводителя, 7 человек – 

машиниста котельной, 6 человек – авиационного механика, 5 человек – изготовителя 

пищевых полуфабрикатов, 4 человека – машиниста насосных установок, 4 человека – 

аппаратчика, 3 человека – механика, 2 человека – медицинской сестры, 2 человека – 

бухгалтера и т.д. Администрацией МО «Джидинский район» направлено письмо в Агентство 

занятости населения РБ о выделении в 2011 году 200 дополнительных квот по 

самозанятости, которые планируется направить на создание рабочих мест в п.Джида. Также 

20 человек примут участие в программе профессионального обучения и переподготовки по 

наиболее востребованным профессиям на рынке труда. По программе организация 

стажировки  выпускников образовательных учреждений для приобретения опыта примут 

участие 5 человек.  В 2011 году будут продолжены работы по завершению строительства 

общеврачебной амбулатории с привлечением местных жителей в количестве 5 человек.  При 

реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

ожидаемый результат будет трудоустройство 230 человек. 

   

 

5.1. Система управления. 

Механизм реализации Комплексного плана базируется на принципах 

целенаправленной работы местных органов представительной и исполнительной власти на 
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достижение намеченных целей, в сотрудничестве с инициаторами инвестиционных проектов, 

населением. 

Базовый принцип, определяющий построение механизма реализации Плана – 

принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов 

предприятий и организаций различных форм собственности, субъектов управления 

различного иерархического уровня, участвующих в реализации Плана. 

Распоряжением Президента Республики Бурятия от  14.03.2011 г. № 14-рп создана 

рабочая группа по принятию антикризисных мер по поддержке социально-экономического 

положения п.Джида. 

Распоряжением Администрации  МО «Джидинский район» от 22.03.2011 г. № 48/1 

создана временная рабочая группа по подготовке и реализации Комплексного 

инвестиционного плана развития монопрофильного населенного пункта поселок Джида.   

Выступая как субъект хозяйственных отношений, муниципальное образование 

обеспечивает свои интересы и одновременно создает условия для эффективного 

функционирования предприятий, улучшения инвестиционного климата муниципального 

образования. 

Администрация МО «Джидинский район» осуществляет общее руководство 

своевременного и полного проведения мероприятий и реализации проектов Плана. 

Комплекс общих организационных и правовых мер, необходимых для достижения 

поставленных целей и основных параметров программы, предусматривает: 

– принятие законодательных и нормативно – правовых актов, направленных на 

создание благоприятного хозяйственно – инвестиционного климата; 

– информационно – просветительскую работу о целях и задачах Плана, а также об 

этапах ее реализации. 

В целях реализации Комплексного инвестиционного плана предполагается 

заключение Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (в сфере малого 

предпринимательства, промышленного и сельскохозяйственного производства) между 

Администрацией монопрофильного населенного пункта, руководителями хозяйствующих 

субъектов и Правительством Республики Бурятия. Будет осуществляться постоянный 

мониторинг реализации данных соглашений. 

Контактные данные  

Администрация МО «Джидинский район», тел. 8(30134) 41420, факс 41718  

admdzd@icm.buryatia.ru  

 

5.5. Ожидаемые результаты. 

Краткосрочные результаты: 

- создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения монопоселения; 

- обеспечение эффективности использования жилого и нежилого фонда, раннее 

принадлежавшего Минобороны; 

- повышение инвестиционной привлекательности;  

- развитие лесоперерабатывающего комплекса; 

- развитие агропромышленного комплекса. 

Среднесрочные и долгосрочные результаты: 

– снижение уровня общей безработицы; 

– обеспечение бюджетной устойчивости монопоселения, увеличение собственных 

доходов бюджета; 

- развитие жилищно-коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры; 

- активизация малого бизнеса. 

Реализация Плана позволит достичь следующих целевых показателей: 

- Снижение уровня общей безработицы с 22 % до 3 %. 

- Создание 542  постоянных рабочих мест;  

- Налоговые поступления во все уровни бюджета составят 93,97 млн.руб. в год. 
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РАЗДЕЛ 6. 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 Джидинского района; 

принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, 

предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации, 

опубликование информации о реализации Программы на сайте Администрации МО 

«Джидинский район»; 

принцип "баланса интересов", предусматривающий соблюдение приоритетов развития 

отраслей и территорий; 

принцип ответственности за выполнение программных мероприятий; 

принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и 

реалистичности (учет ресурсных возможностей Джидинского района и территорий). 

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 Джидинского района; 

экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм 

Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения 

программных интересов; 

взаимодействие органов власти с хозяйствующими субъектами через заключение 

соглашений о выполнении взаимных обязательств; 

правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов федерального, 

республиканского и муницпального уровней, способствующих деловой и инвестиционной 

активности, формированию социальной политики демографического типа, а также 

регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и 

проектов Программы; 

организационная структура управления Программой. Определение состава, функций и 

согласованности звеньев административно-хозяйственного управления. 

Программой предусматривается привлечение собственных средств участников 

Программы и создание условий для расширения инвестиционных возможностей путем: 

обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программных 

мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок через Ф  онд 

поддержки малого предпринимательства и из средств республиканского бюджета; 

содействия инвесторам в привлечении кредитных ресурсов российских и иностранных 

банков, международных и иностранных финансовых организаций; 

распространения информации о наиболее эффективных и актуальных инвестиционных 

проектах; 

совершенствования муниципальной нормативно-правовой базы в инвестиционной 

сфере; 

Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех уровней: 
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федеральные, республиканские и мунципальные целевые программы; 

механизмы государственно-частного партнерства; 

средства в рамках системы государственного заказа на поставку товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

возможности налогового и инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга, 

системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, инструменты социальной политики; 

денежно-кредитные механизмы. 

Главным принципом использования бюджетных средств является контроль за 

эффективностью их реализации. 

Финансирование работ по Программе и по ее отдельным разделам и проектам за счет 

средств районного бюджета осуществляется целевым назначением через муниципальных 

заказчиков – структурных подразделений Администрации МО «Джидинский район» и 

поселений Джидинского района. Средства бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии НПА 

Джидинского района о районном бюджете. 

Реализация Программы осуществляется с применением системы муницпальных 

контрактов на закупку и поставку заключаемых муницпальными заказчиками с 

соответствующими исполнителями программных мероприятий. 

Заказы на строительство объектов для муницпальных нужд размещаются заказчиками 

на конкурсной основе с проведением в установленном порядке подрядных торгов. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 

индикативных планов, включающих комплекс организационных, экономических и правовых 

мер Плана действий Администрации МО «Джидинский район». 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: структурные 

подразделения Администрации МО «Дждинский район», городское и сельские поселений в 

Джидинском районе, хозяйствующие субъекты и общественные организации в Джидинском 

районе. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение 

нескольких лет, будут уточняться ежегодно при формировании районного бюджета на 

очередной финансовый год на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и 

оценки их эффективности. 

Программа является основой для принятия управленческих решений структурными 

подразделениями Администрации МО «Джидинский район». Для реализации Программы 

будут разработаны муницпальные целевые программы. 

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы, носящих 

межведомственный характер, решением Администрации МО «Джидинский район» 

создаются постоянные и временные комиссии и рабочие группы. 

Исполнители Программы обеспечивают: 

выполнение мероприятий на текущий год; 

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы; 

подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Джидинского района, ускорению или приостановке 

реализации отдельных проектов; 

разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и 

других видов ресурсов для решения поставленных задач; 

мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы; 

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли и 

подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию 

нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы; 
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подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для 

реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий муницпальных 

заказчиков по реализации мероприятий осуществляет Комитет по экономическому развитию 

Администрации МО «Джидинский район». 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

  Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию инвестиционных проектов 

на 2011-2015 годы оценивается в размере 3789,5 млн.руб., в том числе КИП МО ГП 

«Поселок Джида» 2221,43 млн.руб. Потребность  определена на основе проектно-сметных 

документаций, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов 

затрат на проведение прочих мероприятий. 

Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий 

предполагается в объеме 931,52 млн.руб. или 24,0 %  от общего объема финансирования, в 

том числе КИП МО ГП «Поселок Джида» - 164 млн.руб. Финансирование будет 

осуществляться  в рамках действующих федеральных целевых программ, федеральной 

адресной инвестиционной программы и других статей федерального бюджета. 

Средства республиканского бюджета, направляемых на реализацию программы, 

составят 146,51 млн.руб. или 3,0 % общего объема финансирования, в том числе КИП МО 

ГП «Поселок Джида» - 54,7 млн.руб. 

За счет средств местного бюджета  предполагается направить на реализацию 

мероприятий Программы 53,8 млн.руб. или 1,0 % от общего объема финансирования, в том 

числе КИП МО ГП «Поселок Джида» - 31,8 млн.руб. 

За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается 

направить на реализацию Программы 2657,64 млн. руб. или 70,0 % от общего объема 

финансирования, в том числе КИП МО ГП «Поселок Джида» - 1970,93 млн.руб. 

Ежегодные объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы подлежат 

ежегодному уточнению. 

Параметры формирования бюджета развития Джидинского района на среднесрочный 

период представлены в таблице. 

Таблица 81 

 

Параметры формирования бюджета развития Джидинского района Республики 

Бурятия на среднесрочный период 

 

 
2007  

год  

2011  

год  

2012  

год  

2013  

год  

2014  

год  

2015  

год  

Объем производства товаров и услуг, млн. 

рублей                
2,16 4,54 4,96 5,51 6,2 7,02 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. 

рублей                                
422,0 439,4 452,9 456,2 502,25 557,1 

Текущие расходы, млн. рублей         420,7 485,2 437,0 431,7 486,05 532,8 

Бюджет развития, млн. рублей         6,6 10,1 15,9 24,5 16,2 24,3 

Доля собственных доходов в            

финансировании текущих расходов       

бюджета и бюджета развития Джидинского 

района Республики Бурятия, %                            

15,0 13,0 14,0  15,0 16,0 17,0 

Объем инвестиций в основной капитал,  

млн. рублей                          
196,4 680 780,4 896,7 1031 1186 

Субсидии на развитие общественной     

инфраструктуры, млн. рублей <*>      
- 10,1 15,9 24,5 16,2 24,3 
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РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Реализация программы должна создать предпосылки для  дальнейшей стабилизации и 

устойчивого развития экономики района. В результате осуществления мер, 

предусмотренных Программой, возрастут темпы развития  всех отраслей экономики и 

социальной сферы. 

 В среднесрочный период объем производства товаров и услуг увеличится  с 4,54 млн. 

руб. в 2011 году до  7,02 млн руб. в 2015 году. 

Доходы  консолидированного бюджета увеличатся  с 439 млн.руб.  в 2011 году до 524 

млн.руб. в 2015 году. Среднемесячная заработная плата в отраслях материального 

производства составит 15-20 тыс.руб. Количество населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума составит 2,2 тыс. человек. 

Прирост валового районного продукта и реальных денежных доходов населения будет 

достигнуты за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики района. В 

частности, к 2015 году производство услуг вырастет в реальном выражении на 70 %. Объемы 

промышленного и сельскохозяйственного производства увеличатся   в 1,74 раза. 

 Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий  обеспечит 

дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в 

экономике района к концу 2015 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и услуг 

малых предприятий в общем объеме валового районного продукта увеличится до 12 %,  доля 

работающих в малых предприятиях достигнет 13,2 % от общего числа занятых. 

Инвестиционный потенциал района ( 

рост инвестиций в среднем 10-11 % в год) обеспечит рост доходов консолидированного 

бюджета района. 

 

Таблица 82 

Индикаторы Программы социально-экономического развития 

Джидинского района на 2011 − 2015 годы. 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Основные макроэкономические 

индикаторы 
      

Объем производства товаров и 

услуг, млрд. рублей                     
2,16 4,56 4,96 5,51 6,2 7,02 

Объем производства товаров и 

услуг на душу населения, тыс. 

рублей                           

67,3 165,2 179,9 196,9 219,9 246,7 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей                     
196,4 680 780,4 896,7 1031 1186 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения, тыс 

руб. 

6,4 

23,9 27,97 32,02 36,69 42,2 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников по 

Джидинскому району, рублей                  

6184 12420 13662 15030 16531 18184 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, в % к 

предыдущему году 

112,6 101,6 102,2 102,6 102,8 103,0 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов к 

среднемесячной       

149,8 178,5 170,5 167,0 171,06 176,1 
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заработной платы и прожиточного 

минимума, %                      

Доля населения с денежными       

доходами ниже величины           

прожиточного минимума, %         

22,0 25,0 24,8 24,7 24,6 24,5 

Налоговые и неналоговые доходы, 

млн. рублей 
422,0 439,4 452,9 456,2 502,25 557,1 

Индекс потребительских цен, %    109,2 108,0 107,5 107,0 106,5 106,0 

Уровень общей безработицы, % 11,5 9,0 8,4 7,8 7,5 6,7 

Основные индикаторы развития 

экономики 
      

Объем отгруженной продукции      

промышленности, млн. рублей     
123,46 379,1 415,92 454,02 525,53 576 

Доля инновационной продукции     

инновационно-активных            

предприятий промышленности в     

общем объеме отгруженной         

продукции промышленности, %      

0 0 0 0 1,2 1,4 

Объем отгруженной продукции по   

виду деятельности "Добыча        

полезных ископаемых", млн.      

рублей                           

0 0 0 0 0 0 

Объем отгруженной продукции по   

виду деятельности "Обработка     

древесины и производство изделий 

из дерева", млн. рублей         

6,63 8,2 9,02 9,9 10,9 12,0 

Валовая продукция сельского      

хозяйства, млн. рублей          
1009,3 1955,5 2152,2 2426,4 2765,4 3193 

Объем платных услуг, оказанных   

туристам, млн. рублей            
2,5 5,7 6,3 6,68 8,65 12,9 

Объем отгруженных товаров        

собственного производства,       

выполненных работ и услуг малыми 

и средними предприятиями, млн.  

рублей                           

126,5 565  685,2 834,6 984,8 1100 

Оборот розничной торговли, млн. 

рублей                           
524,6 882,6 983,0 1110 1264 1450 

Основные индикаторы развития 

социальной сферы                             
      

Численность постоянного          

населения  Джидинского района 

Республики Бурятия на  

начало года, тыс. чел.           

30,8 28,9 27,9 27,96 28,04 28,15 

Естественный прирост (убыль)     

населения, тыс. чел.             
+154 +213 +215 +220 +229 +231 

Охват детей дошкольным           

образованием, %                  
50,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от      

числа выпускников, участвовавших 

в едином государственном         

82,0 87,5 88,0 88,5 89,0 96,0 
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экзамене, %                      

Объем платных услуг, оказанных   

учреждениями культуры, млн.      

рублей                           

0,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 

Численность спортсменов          

Джидинского района Республики 

Бурятия, включенных в 

составы спортивных сборных       

команд Российской Федерации и 

Республики Бурятия,     

человек на 100 тыс. человек      

населения                        

25 42,1 60,2 66,75 69,31 71,87 

Основные индикаторы развития 

инфраструктуры                               
      

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство",    

млн. рублей                     

33,6 437,2 488,2 555,7 653,5 686,2 

Общая площадь жилых помещений,   

приходящаяся в среднем на 1      

жителя, кв. м                    

16,8 18,5 19,1 19,4 19,7 21,6 

Удельный вес ветхого и           

аварийного жилищного фонда в     

общем объеме жилищного фонда, %  

4,56 4,13 3,84 3,64 3,41 3,16 

Грузооборот транспорта, млн.    

тонно-км                         
0 0,3 0,311 0,325 0,34 0,365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Программе социально 

экономического развития 
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Джидинского района 

Республики Бурятия 

на 2011 - 2015 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

 
N   

п/п  

Наименование программ                         

1. Программа «Семья и дети» 

2. Профилактика клещевого энцефалита 

3. Программа «Анти-СПИД» 

4. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом 

5. Неотложные меры по борьбе с венерическими заболеваниями в Джидинском районе на 

2010-2013 гг." 

6. Программа "Мать и дитя" 

7. МЦП по развитию образования, направленная на реализацию национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа" 

 Развитие системы дошкольного образования 

 Развитие системы поддержки талантливых детей 

 Организация и проведение итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в форме ГИА 

и ЕГЭ 

 Развитие профессионального мастерства педагогов 

 Информатизация образования 

 Развитие школьных библиотек 

 Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

 Развитие школьной инфраструктуры 

 Школьное питание 

 Развитие физической культуры и спорта 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

 Лицензирование образовательных учреждений 

8. "По профилактике правонарушений на территории Джидинского района на 2011-2013 

годы", в т.ч.  «Безопасность дорожного движения» 

9. Комплексная программа поддержки людей пожилого возраста и инвалидов 

Джидинского района «Душу исцелит добро»  

10. Программа комплексной застройки жилья на территории Джидинского района на 2008-

2020 годы 

11. Развитие муниципальной службы в МО "Джидинский район"  

12. МЦП Экологическая безопасность в Джидинском районе на 2010-2012 годы и на период 

до 2017 года 

13. Программа развития малого предпринимательства в Джидинском районе на 2011-2015 

годы 

14. Программа энергосбережения Джидинского района 

15. МЦП "Молодежь Джиды" 2011-2015 
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16. Программа "Жилище" 

 подпрограмма "Государственная подддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Джидинском районе "  

 подпрограмма "Переселение граждан Джидинского района из ветхого и аварийного 

жилищного фонда"  

 Подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфракструктуры в 

Джидинском районе”   

 подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства в Джидинском районе "  

17. «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в муниципальном 

образовании «Джидинский район» на 2011-2015 годы»     

18. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Джидинский район» Республики Бурятия в 2008-2010 

годах и на период до 2019 года» 

19. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Джидинском районе на 2011-

2015 годы» 

20. Программа «Развитие культуры Джидинского района»   

 « Культурно-досуговая деятельность учреждений культуры Джидинского района». 

 « Развитие туризма в Джидинском районе на 2010-2013 годы». 

 « Развитие муниципальных библиотек Джидинского района на 2011-2013 годы». 

21. Программа «Дороги Джиды» 

22. Программа по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года. 

23.  Программа демографического развития Джидинского района. 

24.  

  

  

  

 

 

 


