
Решение Совета депутатов МО «Еравнинский район» 

№58/4 от 24.12.2012 г.  

«О внесении изменений в Программу социально-экономического 

развития МО «Еравниснкий район» на 2011-2015 годы» 

 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2011 – 2015 ГОДЫ  

 

Паспорт 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Еравнинский район» на 2011 – 2015 годы  

 

Наименование Программа социально-экономического развития 

Республики Бурятия на 2011-2015 годы (далее 

Программа) 

Основание для 

разработки 

1. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года 

№284-I «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития 

Республики Бурятия»; 

2. Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 15 декабря 2007 года № 410 «О стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2025 

года» 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация муниципального образования 

«Еравнинский район» 

Разработчики 1. Администрация муниципального образования 

«Еравнинский район». 

2. Отдел экономики Администрации МО «Еравнинский 

район» 

3. Отделы и управления Администрации МО 

«Еравнинский район». 

Исполнители 

Программы 

1. Отделы и управления Администрации МО 

«Еравнинский район». 

2. Органы местного самоуправления в Еравнинском 

районе. 

3. Хозяйствующие субъекты и общественные 

организации в Еравнинском районе. 

Стратегическая 

цель Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения   

Еравнинского района 

Приоритеты 

Программы 

Развитие агропромышленного комплекса; 

Развитие минерально-сырьевого комплекса; 

Развитие лесопромышленного комплекса; 

Развитие туристско-рекреационного комплекса; 

Развитие человеческого потенциала 
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Сроки 

реализации 

Программы 

2011 – 2015 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение до 2015  года: 

Объем промышленного производства – 15000,0 млн. 

рублей; 

Валовая продукция сельского хозяйства – 790,7 млн. 

руб. 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета – 105 млн. руб.; 

Доля населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, до 20% 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией 

Программы осуществляет Администрация МО 

«Еравнинский район». 

 



Введение 

 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Еравнинский район» на 2011-2015 годы разработана на 

основании распоряжения администрации МО «Еравнинский район» №53/2 от 

03.04.2007г. и в соответствии  с методическими рекомендациями Министерства 

экономического развития и внешних связей Республики Бурятия. 

В Программе учтены основные положения: 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2010 года № 1120-р; 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 

2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15 декабря 2007 года № 410. 

Программа призвана обозначить пути реализации основных 

концептуальных положений и стратегических направлений в развитии 

производительных сил Еравнинского района с учетом исторически 

сложившихся национальных традиций его населения, вопросы управления 

муниципальной собственностью, реализацию приоритетных национальных 

проектов и ряд других задач, обозначенных Президентом Российской 

Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Бурятия. 

Программа на среднесрочную перспективу служит инструментом 

реализации политики регионального развития в долгосрочной перспективе, 

способом приоритетной концентрации ресурсов для решения ключевых 

территориальных проблем. 

Программа является основой для разработки текущих и среднесрочных 

прогнозных планов и программ муниципальных образований на уровне 

поселений, отраслей экономики и социальной сферы Еравнинского района и 

хозяйствующих субъектов. 

 Программа является основой для принятия управленческих решений 

органами местного самоуправления. Для реализации Программы будут 

разрабатываться районные целевые программы и ежегодные индикативные 

планы. 

Организационная структура и функциональная деятельность 

Администрации муниципального образования «Еравнинский район» увязаны с 

целями и задачами Программы на предстоящий период.  

Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулирование 

социально-экономическими процессами на основе согласованных совместных 

действий органов местного самоуправления, населения и хозяйствующих 

субъектов в Еравнинском районе.  
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА 
 

1.1. Общие сведения о Еравнинском районе 

 

Еравнинский район входит в состав Республики Бурятия. 

В Еравнинском районе 14 сельских поселений. Районный центр – 

с.Сосново-Озерское. 

На 1 января 2011 года в Еравнинском районе проживает 18600 человек, 

плотность населения составляет 0,73 человека на 1 кв. км. С 2008 года по 2010 

год численность населения остается неизменной. 

Территория Еравнинского района представляет собой равнинную 

местность. Общий земельный фонд Еравнинского района составляет 2560 тыс. 

га, из них более 70% земли лесного фонда. Общий запас древесины составляет 

127,3 млн. куб. метров. 

На территории Еравнинского района находится свыше 10 больших и 

более 200 мелких водоемов. Общая площадь озер составляет 40 тыс.га, из 

которых самыми крупными являются озеро Большая Еравна (площадь – 10 тыс. 

га, глубина – до 6 метров), оз.  Малая Еравна, оз. Сосновое, оз. Гунда, оз. 

Исинга и др. 

Еравнинский район обладает значительным потенциалом разведанных 

запасов минерального сырья. В его недрах сосредоточено 17% запасов цинка 

России, имеются богатые месторождения полиметаллических, медно-

баритовых, железных руд, месторождения россыпного золота, плавикового 

шпата. 

Климат в Еравнинском районе резко континентальный с 

продолжительной и суровой зимой, безветренной и малоснежной.  

 

1.2. Анализ реализации первого этапа комплексной Программы 

социально-экономического развития Еравнинского района за 2008 – 2010 

годы 

 

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

разделить на три фазы: предкризисный период (январь – сентябрь 2008 года); 

развитие кризиса (сентябрь 2008 года – январь 2010 года); выход из кризиса 

(2010 год). 

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

рассматривался как подготовительный период реализации приоритетных 

направлений. Планировалось, что реализация всего комплекса мероприятий 

Программы на первом этапе позволит обеспечить ежегодный прирост 

промышленного производства района на 36% (по базовому сценарию развития 

в действующих ценах), на втором этапе (2011 – 2013 годы) на 84%, на третьем 

этапе (2014 – 2017 годы) на 21%.  
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Мировой финансово-экономический кризис внес коррективы в самом 

начале реализации Программы. За 2008 – 2010 годы1 в комплексную 

Программу социально-экономического развития Еравнинского района на 2008 

– 2010 годы и на период до 2017 года вносились изменения 3 раза. В результате 

изменений Программы, первоначально поставленные целевые индикаторы 

были скорректированы, ряд мероприятий и инвестиционных проектов были 

перенесены на поздние сроки.  

По отчетным данным реализации Программы в 2008 году и 2009 году, 

доля невыполненных индикаторов Программы составила: в 2008 году – 16,7%, 

в 2009 году – 8,7%. 

Таблица 1 

Информация о выполненных индикаторах Программы 

 

 2008 год 2009 год 

ед. % ед. % 

Количество индикаторов Программы, 

всего 
161 100 161 100 

    из них:     

выполнено 134 83,3 147 91,3 

невыполнено 27 16,7 14 8,7 

 

Социально-экономическое развитие Еравнинского района за 2008 – 2010 

годы, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса, которые 

особенно остро отразились на некоторых секторах экономики района в 2009 

году, характеризуется опережающим ростом основных макроэкономических 

показателей в сравнении со среднереспубликанскими.  Так, за 2008 – 2010 годы 

по предварительной оценке отмечается прирост промышленного производства 

республики и района в действующих ценах – 40,9% и 107,9% соответственно. 

Также в районе выше, чем среднем по республике прирост инвестиций в 

основной капитал (107,9% и 42,1% соответственно), оборота розничной 

торговли (61,4% и 52,3% соответственно), платных услуг населению (77,7% и 

47,1% соответственно). 

Таблица 2 

Динамика макроэкономических показателей Республики Бурятия  

в сравнении с Еравнинским районом  

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 
2010 год 

оценка 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

Еравнинский район 155,2 216,8 207,9 

Продукция сельского  хозяйства, %    
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Республика Бурятия 122,2 129,0 146,2 

Еравнинский район 88,6 108,6 126,8 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 

Еравнинский район 116,0 274,3 207,9 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 

Еравнинский район 125,0 137,6 161,4 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

Еравнинский район 108,4 150,6 177,7 

Уровень общей безработицы, %    

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

Еравнинский район 100,0 92,2 91,3  

Реальная заработная плата, %    

Республика Бурятия 110,9 110,8 111,6 

Еравнинский район 145,5 172,9 205,7 

Уровень бедности, %    

Республика Бурятия 87,3 80,7 81,6 

Еравнинский район 94,3 76,8 74,1 

 

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по 

приоритетным направлениям заключается в следующем. 

В минерально-сырьевом комплексе начата реализация инвестиционного 

проекта по разработке Озерного месторождения полиметаллов. Построен 

вахтовый поселок, подведены линии электропередач, произведены 

буровзрывные работы. Добыча россыпного золота осуществлялась 

предприятиями ООО «Курба» и ООО «Харасун». За три года удалось 

увеличить объемы добычи золота с 209 кг до 294 кг. Объемы добычи флюорита 

сократилась с 107,5 т до 41тонны. Объемы добычи угля в районе увеличились с 

25,5 тыс. т в 2007г. до 27,9 тыс. т в 2010г. Прирост обеспечен за счет 

увеличения отгрузки ООО «Тур». 

Ежегодный объем отгрузки добываемых полезных ископаемых составил 

278-410,5 млн. руб. При этом доля отрасли добыча полезных ископаемых в 

структуре промышленного производства района составляет 66,8%. 

В пищевой промышленности СПО Сосново-Озерский рабкооп 

произведена реконструкция убойного пункта в с.Сосново-Озерское, 

организован прием скота в живом весе. Объем производства пищевой 

промышленности в 2010г. составит 66,6 млн. руб., или 198% к уровню 2007г. 

Средние темпы роста за 2008-2010гг. составили 27%. 

В лесопромышленном комплексе разработана проектно-сметная 

документация по созданию лесовозной дороги с.Соново-Озерское – граница с 

Забайкальским краем на сумму 72,0 млн. руб. С 2011г. планируется 

строительство этой дороги. 
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В сельском хозяйстве наблюдается увеличение валовой продукции 

сельского хозяйства с 496 млн. руб. в 2007г. до 629 млн. руб. в 2010г., прирост 

составляет 26,8%. В районе 2 племенных завода по разведению Казахской 

белоголовой породы КРС, 2 племенных репродуктора по разведению Казахской 

белоголовой породы КРС, 1 племенной репродуктор по разведению Калмыцкой 

породы КРС, 3 племенных репродуктора по разведению Бурятской породы 

лошадей, 1 племенной репродуктор по разведению Забайкальской породы 

лошадей, 2 племенных репродуктора по разведению Забайкальской 

тонкорунной породы овец Произведен капитальный ремонт ГТС на р.Эгита, 

продолжается реконструкция Марактинской оросительной системы. Некоторые 

хозяйства района приобретали сельскохозяйственную технику. 

Для восстановления запасов ценных видов рыб и увеличения вылова 

ОАО «Нептун» введена в эксплуатацию садковая база в с.Гарам. Ежегодный 

объем добычи рыбы остается на уровне 310 т. 

Для развития малого предпринимательства в Еравнинском районе создан 

Фонд поддержки малого предпринимательства для оказания муниципальной 

поддержки. За 2010г. удалось сформировать за счет бюджетов всех уровней и 

внебюджетных средств активы в размере 10546,5 тыс. руб., выданы 

микрозаймы 11 субъектам малого предпринимательства на сумму 3360,0 тыс. 

руб., проведен конкурс «Лучший проект начинающего предпринимателя» 

(бизнес-старт) и выделено 2 гранта по 250 тыс. руб. двум субъектам малого 

предпринимательства. 

В туристско-рекреационном комплексе продолжается строительство 

туристического комплекса «Далан» на берегу оз.Сосновое, начата работа по 

созданию туристического паспорта района. Ежегодный приток туристов в 

Еравнинский район составляет 315 человек, а объем платных услуг, 

оказываемых туристам, составляет 450 тыс. рублей. 

В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных 

учреждений в автономные организации. Осуществлялась реализация 

«Комплексного проекта модернизации образования». Осуществлялась 

модернизация системы здравоохранения, направленная на совершенствование 

качества и доступности оказания медицинской помощи, повышение 

эффективности использования ресурсов здравоохранения. В течение 2008 – 

2010 гг. продолжалось строительство школ в селах Усть-эгита, Телемба, введен 

в эксплуатацию центральный стадион, две спортивные площадки. 

Продолжается строительство новой центральной районной больницы. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве введена в эксплуатацию 

центральная котельная в с.Сосново-Озерское, продолжалась передача 

котельных бюджетной сферы на баланс МУП «Еравнинское МОП ЖКХ», 

приобретена коммунальная техника – мусоровозная, илососная машины, 

большегрузный самосвал, фронтальный погрузчик. 
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1.3. Оценка эффективности деятельности Администрации 

муниципального образования «Еравнинский район» за 2008 – 2010 годы 

 

Оценка эффективности деятельности Администрации муниципального 

образования «Еравнинский район» строится на основе ежегодного Сводного 

доклада, подготовленного органами исполнительной власти Республики 

Бурятия во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также 

методики рейтинговой, утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 06.11.2009 г. № 415 «О стимулировании эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в Республике Бурятия». 

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и 

сопоставления показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие муниципальных районов и городских округов, в том числе 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

района, конечные результаты деятельности органов местного самоуправления 

района, эффективность использования бюджетных ресурсов в Еравнинском 

районе. 

Оценка эффективности осуществляется в основных сферах: 

экономический рост, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное и 

дорожное хозяйство, безопасность граждан, государственное и муниципальное 

управление. 

В 2009 году в рейтинге согласно методике, утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.11.2009 г. № 415 «О 

стимулировании эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике 

Бурятия» Еравнинский район занял 2 место, улучшив свой результат по 

сравнению с предшествующим годом на 21 пункт по сравнению. Занять 

лидирующие позиции позволили высокие темпы роста по объему 

промышленного производства и валовой продукции сельского хозяйства, рост 

инвестиций, рост налоговых и неналоговых доходов, отсутствие 

неэффективных расходов в сфере здравоохранения и сфере организации 

муниципального управления, получение прибыли МУП «Еравнинское МОП 

ЖКХ». 

Согласно Сводному докладу Республики Бурятия о результате 

мониторинга эффективности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов за 2009 год, подготовленному органами 

исполнительной власти Республики Бурятия во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
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деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» проведенный опрос населения показал, что 

Еравнинский район по показателю «Удовлетворенность населения качеством 

медицинской помощи» занял 9 место; по показателю «Удовлетворенность 

населения качеством дошкольного образования детей» - 5 место; по показателю 

«Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей» 

- 1 место; по показателю «Удовлетворенность населения качеством общего 

образования» - 1 место; по показателю «Удовлетворенность деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа или муниципального 

района» - 2 место; по показателю «Удовлетворенность информационной 

открытостью органов местного самоуправления городского округа  или 

муниципального района» - 6 место; по показателю «Удовлетворенность 

населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания)» - 5 место. 

В районе по прежнему остается высоким уровень неэффективных 

расходов в сфере общего образования, по расходам на содержание органов 

местного самоуправления неэффективных расходов на протяжении нескольких 

лет нет.   

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в 

сфере общего образования в 2008, 2009 гг. была проведена работа по 

реструктуризации, оптимизации сети структуры и численности работников 

учреждений образования.  

Оптимизационные мероприятия позволили привести среднюю 

наполняемость классов в Еравнинском районе выше нормативной – 15 человек, 

при нормативе в сельской местности – 14 человек.  
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Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программой социально-экономического развития определены шесть 

конкурентоспособных приоритетных направлений развития экономики: 

развитие минерально-сырьевого комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства; 

развитие лесопромышленного комплекса; 

развитие туристско-рекреационного комплекса; 

развитие человеческого потенциала. 

В перспективе рост масштабов производства в минерально-сырьевом 

комплексе планируется за счет ввода новых мощностей. Это создание 

производств цветных металлов, в частности в период до 2015 года планируется 

строительство горно-обогатительного комбината по освоению Озерного ГОКа 

на базе Озерного и Назаровского месторождений полиметаллических руд. 

Начнется разработка новых месторождений рудного и россыпного золота.  

Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение 

населения, организаций, в том числе Еравнинского района собственными 

продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности сырьем, обеспечение продовольственной базой Озерного 

рудного узла, повышение уровня жизни сельского населения, следствием чего 

должно стать улучшение качества жизни населения Еравнинского района. 

Приоритетным направлением среднесрочного развития Еравнинского 

района станет формирование лесопромышленного комплекса. В среднесрочной 

перспективе развитие лесопромышленного комплекса будет основываться на 

внедрении современных технологий глубокой переработки сырья, повышении 

конкурентоспособности продукции, повышении производительности труда, 

более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот и на этой 

основе обеспечения устойчивых темпов роста промышленного производства. 

Будет продолжена работа по реализации приоритетных инвестиционного 

проекта ОАО «Байкальская лесная компания». 

Основной целью является создание  условий для развития туризма и 

привлечения частных инвестиций. Целями на среднесрочную перспективу 

являются создание основ и организационно-экономических условий 

формирования и развития туризма в районе, привлечения частных инвестиций 

в туристическую отрасль. 

Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала 

будет являться формирование условий для комфортного проживания и 

развития человека. Прежде всего, это будет связано с повышением качества 

предоставляемых государственных и муниципальных социальных услуг в 

здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре и спорте, 

социальной защите; с развитием учреждений социальной сферы, модернизация 

социальной и инженерной инфраструктуры, развитием жилищного 

строительства. 
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Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности 

человеческого потенциала; в том числе проведение активной демографической 

и миграционной политики; развитие систем образования и здравоохранения как 

составляющих активов человеческого капитала; устранение диспропорций на 

рынке труда; формирование системы занятости и трудовых отношений. 

 

2.1. Развитие экономики 

 

Основной целью развития экономики является увеличение доли 

собственных доходов консолидированного бюджета Еравнинского района на 

основе устойчивого экономического роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

    Таблица 3 

Индикаторы развития экономики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 год 2015 год 

Объем промышленного 

производства, млн. рублей                     
240,3 715,0 750,0 950,0 5000,0 15000,0 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, млн. руб. 
469,8 651,2 623,8 672,9 727,4 790,7 

Объем промышленного 

производства на душу населения, 

тыс. рублей                           

13,4 38,4 40,3 51,0 266,7 789,5 

Валовая продукция сельского 

хозяйства на душу населения, 

тыс. руб. 

25,2 35,0 33,5 36,1 38,8 41,6 

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

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей                     
317,4 835,1 840,0 1400,0 9400,0 15800,0 

Среднемесячная заработная плата 

работников по Еравнинскому 

району, рублей                  

6019 9781 10672 11701 12820 14072 

Реальная среднемесячная          

начисленная заработная  

плата работников в сравнении с 

предыдущим годом, %              

117,0 101,4 102,6 103,0 103,2 103,4 

Величина прожиточного 

минимума в Еравнинском районе, 

рублей       

4 127 6 627 7 562 8 462 9 054 9 650 

Численность населения, 

имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, человек           

6831 5387 5345 5245 5108 4699 
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Доля населения с денежными       

доходами ниже величины           

прожиточного минимума, %         

37,1 25,0 24,0 23,0 22,0 20,0 

Соотношение среднемесячной       

заработной платы и прожиточного 

минимума, %                      

145,8 147,6 141,1 138,3 141,6 145,8 

Доходы консолидированного        

бюджета МО «Еравнинский 

район», млн. рублей                     

339,2 407,7 428,1 447,0 481,0 560,0 

Налоговые и неналоговые 

доходы, млрд. рублей 
39,1 47,8 50,5 60,6 75,0 105,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи: 

формирование конкурентоспособной экономики, проведение 

последовательной реструктуризации и модернизации производства как 

отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики; 

укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета МО «Еравнинский район»; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

проведение модернизации производственной и социальной 

инфраструктуры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению 

численности населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного 

минимума; 

массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

 

2.1.1. Промышленность 
 

Основной целью в сфере промышленного производства является 

повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня 

производства, повышение производительности труда и на этой основе 

обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с 

решением следующих задач: 

создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики 

на базе технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения 

современных технологий глубокой переработки сырья, выпуск 

конкурентоспособной продукции; 

создание условий для привлечения инвестиций; 

повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций 

Еравнинского района; 

создание условий для открытия новых производств в приоритетных 

отраслях с высокой долей добавленной стоимости; 

сокращение числа убыточных организаций в Еравнинском районе. 
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Решение поставленных задач будет осуществляться на основе 

муниципально-частного партнерства Администрации МО «Еравнинский 

район» с организациями Еравнинского района через заключение соглашений с 

бюджетообразующими организациями; проведение финансового оздоровления 

предприятий и организаций; соблюдения интересов МО «Еравнинский район» 

в ходе проведения процедур банкротства. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами развития промышленного производства: 

Таблица 4 

Индикаторы развития промышленного производства 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 240,3 715,7 750,0 950,0 5000,0 15000,0 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
12449 26000 28000 30500 33000 36000 

 

2.1.1.1. Добыча полезных ископаемых 

 

Основной целью развития добывающей промышленности является  

удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на продукцию 

российских и зарубежных  предприятий. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет 

определяться следующими индикаторами: 

Таблица 5 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 198,4 400,0 420,0 600,0 4700,0 14700,0 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. руб. 
224,3 505,0 360,0 1000,0 9000,0 15200,0 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
14848 33000 34000 35000 37000 40000 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию отраслей добывающей 

промышленности: 

создание условий для разработки и освоения новых месторождений 

полезных ископаемых; 

техническое перевооружение производства, строительство 

дополнительных мощностей; 

внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых 

стандартов. 



 

 

14 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

модернизации производства, внедрению современных технологий по 

добыче и переработке полезных  ископаемых; 

строительству новых горно–обогатительных комбинатов; 

промышленному освоению новых месторождений полезных ископаемых; 

строительству необходимой инфраструктуры для освоения 

месторождений полезных  ископаемых;  

заключению и реализации Соглашений с организациями в целях 

содействия реализации  проектов; 

привлечению инвесторов к разработке месторождений полезных 

ископаемых. 

Проведение модернизации основных производственных  фондов  

добывающих предприятий, позволит снизить себестоимость и повысить 

коэффициент извлечения полезных ископаемых на разрабатываемых 

месторождениях. 

Сценарий социально-экономического развития района предполагает 

возникновение в Еравнинском районе крупных промышленных объектов, а 

именно создание горнодобывающих предприятий на базе Озерного и 

Назаровского месторождений полиметаллов и дальнейшего развития за счет 

этого существующих предприятий всех отраслей экономики. Корпорация 

«Металлы Восточной Сибири» ведет  строительство предприятия  по освоению 

Озерного и Назаровского месторождений полиметаллических  руд, 

производительностью 6000 тыс. тонн руды в год. Также планируется 

строительство железнодорожной ветки от ст.Могзон до Озерного ГОКа. На 

мировом рынке наблюдается устойчивый спрос рафинированного цинка. 

Разработка месторождения будет осуществляется открытым способом. 

Озерный  горно-обогатительный комбинат  ежегодно в течение 25 − 27 лет 

будет выпускать четыре вида товарной продукции: свинцовый концентрат (60,6 

тыс. т.); цинковый концентрат (506 тыс. т.); пиритный концентрат (1 753 тыс. 

т.); щебень (1 млн. м3) общей среднегодовой стоимостью (в ценах на период 

оценки) до 145,4 млн. долларов. 

В настоящее время из-за большого содержания породы и наличия 

крупных фракций качество поставляемого угля для котельных с Дабан-

Горхонского разреза оставляет желать лучшего. Поэтому бюджетные 

организации и предприятия ЖКХ соседних районов – Баунтовского, 

Хоринского не желают приобретать Дабан-Горхонский уголь, твердое топливо 

приобретается ими с разрезов Забайкальского края. Для решения этой 

проблемы ООО «Бурятуголь» планирует приобрести и установить дробильно-

сортировочный комплекс, что позволит существенно повысить качество 

топлива и привлечь потребителей угля соседних районов. На этом же 

месторождении ООО «Бурятуголь» планирует строительство химического 

завода по производству светлых нефтепродуктов. Реализация данных 

мероприятий позволит значительно увеличить добычу угля и создать новые 

рабочие места. 
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В среднесрочной перспективе в золотодобыче ожидается разработка 

перспективных месторождений рудного и россыпного золота в Еравнинском 

районе.  

 

Таблица 6 
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

 
№ 

п/

п 

Наименование проекта срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюдже

т 

Респ. 

бюдже

т 

Бюджет 

муниципальног

о района 

Бюджет 

сельского 

поселени

я 

собствен

-ные и 

при-

влечен-

ные 

сред-

ства 

пред-

приятий 

  

Добыча полезных 

ископаемых 
всего 26065 0,0 0,0 0,0 0,0 26065,0 

2011 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,0 

2012 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 

2013 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

2014 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 

2015 15200 0,0 0,0 0,0 0,0 15200,0 

1 

Освоение Озерного 

месторождения 

полиметаллов со 

строительством 

тарнспортной 

инфраструктуры 

всего 

25858,

5 0,0 0,0 0,0 0,0 25858,5 

2011 417,3 0 0 0 0 417,3 

2012 360,0 0 0 0 0 15799 

2013 1000,0 0 0 0 0 1000,0 

2014 8931,2 0 0 0 0 8931,2 

2015 15150 0 0 0 0 15150,0 

2 

Строительство мо-

стового перехода через 

р.Уда для 

транспортного 

сообщения с Дабан-

Горхонским место-

рождения 

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

2011 0,0 0 0 0 0 0 

2012 0,0 0 0 0 0 0 

2013 0,0 0 0 0 0 0 

2014 50,0 0 0 0 0 50,0 

2015 50,0 0 0 0 0 50,0 

3 

Установка дробильно-

сортировочного 

комплекса на Дабан-

Горхонском угольном 

разрезе ООО 

"Бурятуголь" 

всего 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

2011 0,0 0 0 0 0 0 

2012 0,0 0 0 0 0 0,0 

2013 0,0 0 0 0 0 0 

2014 0,8 0 0 0 0 0,8 

2015 0 0 0 0 0 0 

4 

Приобретение 

экскаватора для ДГУР 

ООО «Бурятуголь» 

всего 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

2011 0,0 0 0 0 0 0 

2012 0,0 0 0 0 0 0 

2013 0,0 0 0 0 0 0 

2014 18,0 0 0 0 0 18,0 

2015 0 0 0 0 0 0 
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2.1.1.2. Промышленность строительных материалов 

 

Основной целью в развитии данной отрасли является обеспечение 

строительного рынка и потребности населения высококачественными и 

конкурентоспособнымии строительными материалами. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет 

определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 7 

Индикаторы развития промышленности строительных материалов 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб.  0 0 0 0 66 77 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
0 0 0 0 15 000 16 000 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

необходимо решение следующих задач: 

создание новых экономически эффективных и экологически безопасных 

производств. 

Для обеспечения реализации мероприятий по развитию промышленности 

строительных материалов в районе будут реализованы инвестиционные 

проекты по строительству нового завода по производству строительного 

кирпича в с. Укыр; создание в Еравнинском районе минипроизводств по 

выпуску шлакоблоков, тротуарной плитки, производству оконных и дверных 

изделий из ПВХ. 

 

Таблица 8 

Реализация инвестиционных проектов 

в промышленности строительных материалов 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Собств. 

и 

привлеч. 

средства 

пред-

приятий 

  

Промышленность 

строительных 

материалов 

всего 45 0 0 0 0 45 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 3,5 0 0 0 0 3,5 

2014 40 0 0 0 0 40 

2015 1,5 0 0 0 0 1,5 

1 Cтроительство 

кирпичного завода  в с. 

Укыр 

всего 40 0 0 0 0 40 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 
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2014 40 0 0 0 0 40 

2015 0 0 0 0 0 0 

2 Создание 

минипроизводства по 

выпуску шлакоблоков 

всего 1,5 0 0 0 0 1,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 1,5 0 0 0 0 1,5 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

3 Создание 

минипроизводства по 

выпуску тротуарной 

плитки 

всего 1,5 0 0 0 0 1,5 

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 1,5 0 0 0 0 1,5 

4 Создание 

минипроизводства по 

производству оконных 

изделий из ПВХ 

всего 2 0 0 0 0 2 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 2 0 0 0 0 2 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

 

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 9 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. рублей 7,6 70,0 85,0 95,0 100,0 150,0 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. руб. 30 0,3 5 75 50 60 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 6253 6500 7100 8700 10000 11 000 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

необходимо решение следующих задач: 

расширение и развитие лесосырьевой базы; 

ориентирование лесопромышленного комплекса на увеличение объема 

внутренней переработки древесины и реализации пиломатериалов; 

модернизация производственных мощностей предприятий 

лесопромышленного комплекса; 

создание сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; 

сокращение незаконных рубок путем мер организационного и 
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административного характера; 

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для 

производства топливных гранул. 

Для решения поставленных задач планируется реализация следующих 

проектов: 

строительство и техническое перевооружение деревообрабатывающих 

мощностей ОАО «Байкальская лесная компания»; 

строительство деревообрабатывающего комбината на базе 

инфраструктуры и мощностей Озерного горно-обогатительного комбината; 

строительство лесовозных дорог. 

Таблица 10 

 

Реализация инвестиционных проектов  

в лесопромышленном комплексе 

 
№ 

п/

п 

Наименование проекта срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всег

о 

Фед. 

бюдже

т 

Респ. 

бюдже

т 

Бюджет 

муниципальног

о района 

Бюджет 

сельского 

поселени

я 

Собств. 

и 

привлеч. 

средства 

пред-

приятий 

  Лесопромышленный 

комплекс 
всего 190,3 0 0 0 0 190,3 

2011 0,3 0 0 0 0 0,3 

2012 5 0 0 0 0 5 

2013 75 0 0 0 0 75 

2014 50 0 0 0 0 50 

2015 60 0 0 0 0 60 

1 Инвестиционный 

проект "Создание 

объектов лесной и 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры в 

Еравнинском районе 

ОАО "Байкальская 

лесная компания" 

всего 180,3 0 0 0 0 180,3 

2011 0,3 0 0 0 0 0,3 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 70 0 0 0 0 70 

2014 50 0 0 0 0 50 

2015 60 0 0 0 0 60 

2 Производство 

топливных брикетов на 

территории сельского 

поселения 

«Кондинское» 

всего 10 0 0 0 0 10 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 5 0 0 0 0 5 

2013 5 0 0 0 0 5 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

 

2.1.2. Агропромышленный комплекс 
 

 

Основной целью развития агропромышленного комплекса района 

является устойчивое развитие сельских территорий, создание условий для 

формирования интегрированных производственных структур в 

агропромышленном комплексе. 
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Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве в среднесрочной 

перспективе будет оставаться животноводство, предусматривающее развитие 

племенного дела, улучшение породных качеств скота, оптимизацию рационов 

кормления животных, внедрение новых технологий. Растениеводство будет 

играть роль вспомогательной отрасли, обеспечивающей животноводство 

кормами, а население и гостей Еравнинского района и Республики Бурятия 

экологически чистыми продуктами питания, удовлетворяя потребности 

туристического комплекса и вахтовых поселков промышленных предприятий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

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 11 

 

Индикаторы агропромышленного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, млн. рублей 
469,8 651,2 623,8 672,9 727,4 790,7 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
1868 6800 7500 8400 9500 10800 

Объем инвестиций в основной 

капитал организаций 

агропромышленного комплекса, 

млн. руб. 

8,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгрузки, млн. рублей 33,6 80,0 89,6 100,0 112,0 125,0 

 

Основными мероприятиями по росту эффективности 

сельскохозяйственного производства будут являться: 

В животноводстве:  

закуп племенного скота; 

совершенствование племенной работы; 
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достижение роста  продуктивности скота с одновременным ростом его 

поголовья путем обеспечения полноценным рационом кормления имеющегося 

поголовья скота;  

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих 

помещений. 

В рыбном промысле: 

Строительство рыбопитомника ОАО «Нептун»; 

Техническое оснащение и обеспечение закупа личинок ценных пород рыб 

В растениеводстве: 

увеличение 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; 

создание предприятия по выращиванию, хранению и реализации овощной 

продукции в целях круглогодичного обеспечения населения района и рабочих 

вахтовых поселков экологически чистыми продуктами питания, в том числе 

свежими овощами. 

В сфере финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций: 

мобилизация внутренних ресурсов (внедрение 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. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности: 

обновление основных фондов, создание производств по выпуску 

конкурентоспособной продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности  на основе реализации инвестиционных проектов; 

ввод в действие мощностей по забою скота в Усть-Эгитуйском, 

Кондинском, Гундинском поселениях; 

техническое перевооружение молокоперерабатывающих предприятий 

ООО СП «Молочник», ИП «Будаев Н.Г.»; 

создание предприятия по производству комбикормов; 

строительство новой хлебопекарни СПО Сосново-Озерский рабкооп; 

создание предприятий по сбору дикоросов; 

открытие предприятий по розливу минеральной воды; 

организация новых производств. 

В сфере занятости сельского населения и развития социальной сферы на 

селе: 

строительство сельскохозяйственного рынка; 
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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 12 

Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса 

 
  Агропромышленный 

комплекс 
всего 138,774 21,15 0 1,674 0 115,95 

2011 12,694 11,9 0 0,294 0 0,5 

2012 13,4 0 0 0,3 0 13,1 

2013 32,85 0,25 0 0,35 0 32,25 

2014 42,45 8 0 0,35 0 34,1 

2015 37,38 1 0 0,38 0 36 

  Развитие 

организаций 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

всего 61 2,25 0 0 0 58,75 

2011 0,5 0 0 0 0 0,5 

2012 9 0 0 0 0 9 

2013 16 0,25 0 0 0 15,75 

2014 15,5 1 0 0 0 14,5 

2015 20 1 0 0 0 19 

1 Создание предприятий 

по заготовке 

дикоросов в с. 

Сосново-Озерское 

всего 1,5 0 0 0 0 1,5 

2011 0,5 0 0 0 0 0,5 

2012 1 0 0 0 0 1,0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2 Розлив воды из 

местных целебных 

источников 

всего 1,5 0 0 0 0 1,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0   

2013 1,5 0 0 0 0 1,5 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

3 Организация 

переработки рыбы 

ОАО "Нептун" 

всего 20 0 0 0 0 20 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 4 0 0 0 0 4 

2014 6 0 0 0 0 6 

2015 10 0 0 0 0 10 

4 Организация 

переработки мяса в 

СПК «Победа» 

всего 0,5 0,25 0 0 0 0,25 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0,5 0,25 0 0 0 0,25 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

5 Организация 

производства хлеба и 

хлебобулочных 

изделий ИП Чимитов 

З. в с.Можайка 

всего 1 0 0 0 0 1 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1 0 0 0 0 1 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

6 Модернизация и 

увеличение мощностей 
всего 6 0 0 0 0 6 

2011 0 0 0 0 0 0 
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по переработке молока 

ИП Сваткова Т.Л. в 

с.Гунда и ИП Будаев 

Н.Г.  в с. Можайка 

2012 3 0 0 0 0 3 

2013 3 0 0 0 0 3 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

7 Строительство новой 

хлебопекарни ПО 

Сосново-Озерский 

рабкооп 

всего 12 0 0 0 0 12 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 6 0 0 0 0 6 

2014 6 0 0 0 0 6 

2015 0 0 0 0 0 0 

8 Строительство 

производственного 

цеха полуфабрикатов 

ПО Сосново-Озерский 

рабкооп 

всего 3 0 0 0 0 3 

2011 0  0  0  0  0 0  

2012 3  0 0  0  0  3  

2013 0 0  0  0  0  0 

2014 0  0  0  0  0  0 

2015 0  0 0  0  0  0  

9 Открытие цеха по 

производству хлеба и 

хлебобулочных 

изделий, мясных 

полуфабрикатов ИП  

Мирошникова Р.А. в 

с.Ширинга 

всего 2 0 0 0 0 2 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1 0 0 0 0 1 

2013 1 0 0 0 0 1 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

10 Организация 

миниубойного цеха в 

СПК «Победа» 

всего 2 1 0 0 0 1 

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 2 1 0 0 0 1 

11 Организация 

миниубойного цеха в 

ЗАО 

«Комсомольский» 

всего 2 1 0 0 0 1 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 2 1 0 0 0 1 

2015 0 0 0 0 0 0 

12 Организация 

миниубойного цеха в 

Гундинском сельском 

поселении 

всего 3 0 0 0 0 3 

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 3 0 0 0 0 3 

13 Приобретение 

оборудования по 

переработке дикоросов 

ЗАО 

«Комсомольский» 

всего 3 0 0 0 0 3 

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 3 0 0 0 0 3 

14 Запуск садковой базы 

ОАО «Нептун» 
всего 3,5 0 0 0 0 3,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 1,5 0 0 0 0 1,5 

2015 2 0 0 0 0 2 

  Развитие сельского 

хозяйства 
всего 77,774 18,9 0 1,674 0 57,2 

2011 12,194 11,9 0 0,294 0 0 

2012 4,4 0 0 0,3 0 4,1 
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2013 16,85 0 0 0,35 0 16,5 

2014 26,95 7 0 0,35 0 19,6 

2015 17,38 0 0 0,38 0 17 

15 СПК "Ульдурга" всего 10 0 0 0 0 10 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1,8 0 0 0 0 1,8 

2013 8,2 0 0 0 0 8,2 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

15.1. Создание откормочной 

площадки до 500 гол.  

КРС 

всего 5 0 0 0 0 5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 5 0 0 0 0 5 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

15.2. Приобретение 

посевной и уборочной 

техники 

всего 5 0 0 0 0 5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1,8 0 0 0 0 1,8 

2013 3,2 0 0 0 0 3,2 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

16. СПК "Победа" всего 13,5 7 0 0 0 6,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 5,5 0 0 0 0 5,5 

2014 8 7 0 0 0 1 

2015 0 0 0 0 0 0 

16.1. Строительство ангара 

для хранения зерна 
всего 0,5 0 0 0 0 0,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0,5 0 0 0 0 0,5 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

16.2. Приобретение 

посевной и уборочной 

техники 

всего 5 0 0 0 0 5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 5 0 0 0 0 5 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

16.3. Создание откормочной 

площадки до 1000 гол. 

КРС  

всего 8 7 0 0 0 1 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 8 7 0 0 0 1 

2015 0 0 0 0 0 0 

17. ЗАО 

"Комсомольский" 
всего 38,3 0 0 0 0 38,3 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 2,3 0 0 0 0 2,3 

2013 2,8 0 0 0 0 2,8 

2014 17,4 0 0 0 0 17,4 

2015 15,8 0 0 0 0 15,8 

17.1. Приобретение 

посевной и уборочной 

техники 

всего 8,2 0 0 0 0 8,2 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 2,3 0 0 0 0 2,3 
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2013 2,7 0 0 0 0 2,7 

2014 2,4 0 0 0 0 2,4 

2015 0,8 0 0 0 0 0,8 

17.2. Организация пункта 

искусственного 

осеменения 

всего 0,1 0 0 0 0 0,1 

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 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

17.3. Организация 

откормочного 

комплекса на 1000 

голов КРС 

всего 30 0 0 0 0 30 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 15 0 0 0 0 15 

2015 15 0 0 0 0 15 

18.  Реализация мероприя-

тий районной целевой 

программы "Развитие 

животноводства" 

всего 1,674 0 0 1,674 0 0 

2011 0,294 0 0 0,294 0 0 

2012 0,3 0 0 0,3 0 0 

2013 0,35 0 0 0,35 0 0 

2014 0,35 0 0 0,35 0 0 

2015 0,38 0 0 0,38 0 0 

19. Строительство теплиц 

на 0,5 тыс. м2 в 

Сосново-Озерском и 

Гундинском 

поселениях с 

овощехранилищем 

всего 2,4 0 0 0 0 2,4 

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 

20. Реконструкция 

Марактинской 

оросительной системы 

всего 11,9 11,9 0 0 0 0 

2011 11,9 11,9 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 

 

2.1.3. Туризм 

 

Основной целью является создание  условий для развития туризма и 

привлечения частных инвестиций.  

Целями на среднесрочную перспективу являются:   

создание основ и организационно-экономических условий формирования 

и развития туризма в районе, привлечения частных инвестиций в 

туристическую отрасль. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 13 

Индикаторы развития туризма 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристских 

прибытий 
- 350 420 504 604 730 
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Объем платных услуг, 

оказанных туристам, млн. 

рублей 

- 0,5 0,6 0,72 0,864 1,050 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
- 9300 1000 11000 12000 13200 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. руб. 
3 1 1 1 1,2 1,3 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

Содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов; 

формирование организационных структур взаимодействия и управления; 

содействие субъектам туристической деятельности в создании 

туристического продукта; 

строительство базовой инфраструктуры (дорог и линий электропередач); 

строительство туристических кемпингов и домов отдыха на озерах и 

целебных источниках; 

содействие участию субъектов туристической деятельности в 

республиканских выставках, конференциях, изготовление пакета 

презентационных материалов для обеспечения мероприятий по продвижению 

Еравнинского района (буклеты, карты, видеофильмы, путеводители, cd-диски и 

пр.). 

 

Таблица 14 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере 

туризма 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муници

пальног

о 

района 

Бюджет 

сельского 

поселения 

собствен-ные 

и при-влечен-

ные сред-ства 

пред-приятий 

  Развитие туризма всего 2,2 0 0 2,2 0 0 

2011 0,5 0 0 0,5 0 0 

2012 0,7 0 0 0,7 0 0 

2013 1 0 0 1 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

1 Разработка и 

реализация Районной 

целевой программы 

"Развитие туризма" 

всего 2,2 0 0 2,2 0 0 

2011 0,5 0 0 0,5 0 0 

2012 0,7 0 0 0,7 0 0 

2013 1,0 0 0 1,0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 
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2.1.4. 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 Еравнинского района. 

Основной целью муниципальной 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 15 

 

Индикаторы торговли и потребительского рынка 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной 

торговли, млн. рублей  
449,1 725,0 797,0 877,0 965,0 1061,0 

Объем платных услуг, 

млн. рублей 
22,5 40,0 44,0 48,0 53,0 58,3 

Оборот общественного 

питания, млн. рублей 
16,5 17,5 20,0 22,0 25,0 27,5 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 
6076 8700 9200 10000 11100 12500 

 

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;  

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: 
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развитие и размещение сети объектов организованной торговли  и 

общественного питания; 

регулирование деятельности розничных рынков; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг 

потребительского рынка; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности в сфере оказания платных услуг. 

 

Таблица 16 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в сфере торговли и потребительского рынка 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

собствен-ные 

и при-влечен-

ные сред-ства 

пред-приятий 

  

Торговля и 

потребительский 

рынок 

всего 50,2 0 0 0 0 50,2 

2011 8,6 0 0 0 0 8,6 

2012 34,3 0 0 0 0 34,3 

2013 5,3 0 0 0 0 5,3 

2014 1 0 0 0 0 1 

2015 1 0 0 0 0 1 

1. Строительство 

магазина в 

с.Поперечное ПО БКС  

всего 0,6 0 0 0 0 0,6 

2011 0,6 0 0 0 0 0,6 

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. Строительство 

магазина в с.Ульдурга 

ПО БКС  

всего 1,3 0 0 0 0 1,3 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 1,3 0 0 0 0 1,3 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

3. Открытие 

газозаправочной 

станции в с.Сосново-

Озерское 

всего 3 0 0 0 0 3 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 3 0 0 0 0 3 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

4. Открытие АЗС в 

с.Телемба 
всего 8,8 0 0 0 0 8,8 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 8,8 0 0 0 0 8,8 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

5. Строительство 

торгового комплекса в 

с.Сосново-Озерское 

ПО Сосново-Озерский 

рабкооп 

всего 12 0 0 0 0 12 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 12 0 0 0 0 12 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 
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2015 0 0 0 0 0 0 

6. Реконструкция 

универмага в 

с.Сосново-Озерское 

ПО Сосново-Озерский 

рабкооп 

всего 3,5 0 0 0 0 3,5 

2011 3,5 0 0 0 0 3,5 

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 

7. ремонт и 

реконструкция зданий 

магазинов ПО 

Сосново-Озерский 

рабкооп 

всего 3 0 0 0 0 3 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 1 0 0 0 0 1 

2014 1 0 0 0 0 1 

2015 1 0 0 0 0 1 

8. Строительство АЗС в 

с.С-Озерское 
всего 10 0 0 0 0 10 

2011 3 0 0 0 0 3 

2012 7 0 0 0 0 7 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

9. Строительство 

сельскохозяйственного 

рынка в с.Сосново-

Озерское 

всего 3 0 0 0 0 3 

2011 1,5 0 0 0 0 1,5 

2012 1,5 0 0 0 0 1,5 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015       

10. Строительство кафе в 

с.Сосново-Озерское 
всего 5 0 0 0 0 5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 5 0 0 0 0 5 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

2.1.5. 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 Еравнинского района, формирование инновационно-

производственной структуры малого предпринимательства, создание условий 

для дальнейшего роста субъектов малого предпринимательства и выравнивание 

потенциала развития малого предпринимательства в сельских поселениях 

Еравнинского района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 
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Таблица 17 

 

Индикаторы малого предпринимательства 

 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество малых предприятий, 

всего 
43 91 92 93 94 96 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

малыми и средними 

предприятиями, млн. руб. 

41,8 300 380 480 600 700 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4000 9300 10200 11100 12200 13500 

Доля среднесписочной  

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

предприятий в  среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, %          

9,0 14,7 15,4 16,2 17,0 17,9 

 

Поставленные  цели по развитию малого предпринимательства будут 

достигаться решением следующих задач: 

развитию в районе фонда поддержки малого предпринимательства 

предпринимательства; 

развитие альтернативных  форм финансирования субъектов малого 

предпринимательства (микрофинансирование, лизинг); 

привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения 

муниципальных заказов. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства на основе развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 

реализация мероприятий по снижению административных барьеров 

развития малого бизнеса. 
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Таблица 18 

 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого 

предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Бюджет 

сельского 

поселени

я 

Собств. и 

привлеч. 

средства 

предприяти

й 

  

Малое 

предпринимательство 

всего 23,1 0 15,4 2,7 0 5 

2011 3,6 0 2,4* 0,2 0 1 

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

2013 4,5 0 3* 0,5 0 1 

2014 4,5 0 3 0,5 0 1 

2015 6 0 4 1 0 1 

1 

Мероприятия МЦП 

«Поддержка и развитие 

малого 

предпринимательства в 

Еравнинском районе  

всего 23,1 0 15,4 2,7 0 5 

2011 3,6 0 2,4 0,2 0 1 

2012 4,5 0 3 0,5 0 1 

2013 4,5 0 3 0,5 0 1 

2014 4,5 0 3 0,5 0 1 

2015 6 0 4 1 0 1 

<*> при наличии средств в бюджете 

 

 

2.1.6. Рынок труда 

 

Основная цель – оказание услуг по содействию трудоустройству и 

социальной поддержке безработных граждан, повышение мобильности и 

конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов: 

 

Таблица 19 

Индикаторы рынка труда 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень общей 

безработицы, % 
12,9 11,5 10,7 10,0 9,0 8,0 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 
2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 

Уровень трудоустройства 

ищущих работу граждан, % 
46,2 19 22 25 28 30 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 
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повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по оказанию услуг в области содействия занятости населения: 

организация общественных работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования, и испытывающих трудности в 

поиске работы; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан по профессиям 

(специальностям), пользующихся спросом на рынке труда, в том числе под 

конкретные рабочие места; 

профессиональная ориентация безработных граждан; 

психологическая поддержка безработных граждан;  

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, 

позволяющая получать навыки самостоятельного, активного поиска нового 

рабочего места;  

информирование населения о положении на рынке труда способствующее 

эффективному функционированию рынка труда;  

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью 

расширения возможностей трудоустройства населения и непосредственному 

общению ищущих работу граждан с работодателями; 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 

организациях района будет способствовать снижению уровня напряженности и 

повышению конкурентоспособности подростков на молодежном рынке труда, а 

также обеспечения дополнительных гарантий занятости молодежи из 

социально-незащищенных слоев населения в возрасте до 18 лет. 

 

 

2.1.7. 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: 
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Таблица 20 

 

Индикаторы развития  рационального использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем поступления налогов и 

платежей консолидированного 

бюджета Республики Бурятия в 

природоохранной деятельности, млн. 

руб. 

- - - - - - 

Уменьшение сбросов загрязненных 

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

Доля утилизированных и 

размещенных отходов потребления в 

общем объеме образовавшихся 

отходов потребления, % 

32,9 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 

Годовой прирост количества 

посетителей региональных особо 

охраняемых природных территорий и 

рекреационных местностей в составе 

организованных групп, % 

- - - - - - 

Доля населения, проживающая на 

защищенной в результате проведения 

противопаводковых мероприятий 

территории в общей численности 

населения, проживающего в районе, 

подверженной негативному 

воздействию вод, % 

3,8 13,9 14,0 14,0 14,1 14,3 

Доля водопользователей, 

осуществляющих  использование 

водных объектов на основании  

договоров водопользования и 

решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, % 

20 58 64 75 85 90 

 

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; 
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обеспечение органов власти и населения информацией и знаниями в 

области охраны окружающей среды; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

  последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации 

котельных и оснащения их современными газопылеулавливающими 

установками;  

 проектирование и строительство объектов размещения отходов 

производства и потребления; 

 реализация противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в 

том числе берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, 

противоналедные мероприятия; 

организация мероприятий по отводу и таксации мест рубок для 

предоставления гражданам древесины для собственных нужд по нормативу 300 

куб. м. в год; 

           снижение потерь от лесных пожаров путем проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров и 

повышению оперативности их тушения; 

распространение природоохранных знаний и воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. 

 

Таблица 21 

Реализация мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды 

 
№ 

п/

п 

Наименование проекта срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всег

о 

Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюдже

т 

Бюджет 

муниципал

ьного 

района 

Бюджет 

сельского 

поселения 

собствен-

ные и при-

влечен-ные 

сред-ства 

пред-

приятий 

  

Охрана окружающей 

сре-ды 
всего 184 112 66 6 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 92 56 33 3 0 0 

2015 92 56 33 3 0 0 

  1. Разработка ПСД и 

берегоукрепление 

озера Сосновое 

всего 160 112 48 0 0 0 

2011 0 0 0       

2012 0 0 0       

2013 0 0 0       

2014 80 56 24       

2015 80 56 24       

2. Строительство 

полигона ТБО в 

с.Сосново-Озерское  

всего 24 0 18 6 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 12   9 3     

2015 12   9 3     
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2.1.8. Создание благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата 

 

Цель государственного управления деятельностью по привлечению 

инвестиций в Еравнинский район - создание механизмов и обеспечение 

максимально благоприятных условий, способствующих активному притоку 

инвестиций в экономику республики. 

Достижение цели будет обеспечено реализацией следующих основных 

задач инвестиционной политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе: 

нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности в 

Еравнинском районе; 

муниципальная поддержка субъектов инвестиционной деятельности; 

создание привлекательного инвестиционного имиджа Еравнинского 

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: муниципльно-частных партнерств, формирование 

инвестиционных площадок на территории Еравнинского района; 

оптимизация и упрощение процедур получения муниципальной поддержки 

и снижения административных барьеров при ее получении. 

В рамках реализации законов Республики Бурятия "О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия", 

"О зонах экономического благоприятствования в Республике Бурятия", "О 

некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, 

отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской Федерации" будет предоставляться 

государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности, в том 

числе: 

на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в форме 

налоговых льгот, государственных гарантий Республики Бурятия, субсидий, 

инвестиционных налоговых кредитов, бюджетных инвестиций, передачи 

имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Еравнинский 

район», в аренду на льготных условиях и в залог. 

Приоритетными направлениями государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Республике Бурятия на предстоящий период 

будут: промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды); 

сельское хозяйство и пищевая промышленность; туризм. 

Предпочтение при рассмотрении вопросов о предоставлении 

государственной поддержки будет отдаваться инвестиционным проектам с 

высокими показателями бюджетной, экономической и социальной 

consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22041;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=16731;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22038;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22038;fld=134
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эффективности, проектам, предусматривающим высокую степень переработки 

продукции, проектам с инновационной направленностью, 

импортозамещающим, экспортоориентированным и энергосберегающим 

проектам. 

Развитие инфраструктуры инвестиций включает мероприятия по 

следующим направлениям: 

привлечение финансовых ресурсов федеральных институтов развития, 

региональных финансовых структур (банков, фондов, страховых организаций, 

негосударственных пенсионных фондов); 

формирование инвестиционных площадок на территории Еравнинского 

района и их актуализация, разработка инструментов финансового 

стимулирования проведения кадастровых работ по формированию земельных 

участков под инвестиционные площадки, а также работ по проектированию и 

строительству объектов инфраструктуры на этих площадках за счет средств 

республиканского и местного бюджетов. 

С целью создания привлекательного инвестиционного имиджа 

планируется презентация Еравнинского района и его инвестиционного 

потенциала на республиканских экономических и инвестиционных форумах, 

конференциях, официальных республиканских и районных сайтах, в том числе 

и на специализированном Интернет-портале "Инвестиционный паспорт 

Республики Бурятия". 

Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование 

привлечения инвестиций в экономику Еравнинского района, позволит: 

реализовать высокоэффективные инвестиционные проекты и создать 

современные производственные предприятия; 

обеспечить благоприятный инвестиционный климат на территории 

Еравнинского района и повысить рейтинг инвестиционной привлекательности 

Еравнинского 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 его 

территорий. 

 

2.1.9. Развитие муниципально-частного партнерства 

 

Муниципально-частное партнерство подразумевает взаимовыгодное 

сотрудничество его участников в реализации социально значимых, 

инфраструктурных, инвестиционных проектов и программ, которое 

осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе 

концессионных. 

На основе муниципально-частного партнерства в настоящий момент в 

Еравнинском районе функционируют предприятия по добыче золота, угля, 

флюорита, осуществляется значительная часть инвестиционного проекта 

"Комплексное развитие Забайкалья". 
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Важным инструментом стимулирования предпринимательской 

деятельности должна стать муниципальная поддержка, предусматривающая 

создание инфраструктуры, предоставление необходимой методической 

поддержки и распространение лучшей практики; реализация инвестиционного 

проекта "Комплексное развитие Забайкалья". 

Создание объектов инфраструктурного комплекса, отвечающего 

современным требованиям, является одним из основных приоритетов 

экономического развития Еравнинского района. С учетом роста потребности 

общества в качественных объектах инфраструктуры, увеличения морального 

износа основных средств и отсутствия в районе достаточных ресурсов на 

обновление и создание объектов инфраструктуры, использование механизмов 

муниципально -частного партнерства должно стать одной из важнейших 

составляющих модернизации стратегически важных отраслей экономики. 

Приоритетными направлениями государственно-частного взаимодействия 

должны стать: 

развитие производственной и транспортной инфраструктуры 

(строительство и эксплуатация дорог, электрических сетей); 

жилищно-коммунальное хозяйство (повышение энергосбережения и 

энергоэффективности). 

 

2.1.10. Имущественные и земельные отношения 

 

Цель в сфере имущественных и земельных отношений в ближайший 

период и среднесрочной перспективе - повышение эффективности управления 

земельными ресурсами и имуществом МО «Еравнинский район» и 

рациональное их использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими 

индикаторами: 

 

Таблица 21 

 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

 

Индикаторы 2007  

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

Доходы от использования 

муниципального имущества (аренда, 

приватизация муниципальной 

собственности), млн. рублей                       

4,06 1,68 1,75 1,82 1,90 1,98 

Количество земельных участков,    

единиц <*>                        
-   70 72 73 74 75 
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Доля выделенных земельных 

участков в счет долей в праве 

собственности на земельный участок 

из земель                 

сельскохозяйственного назначения  

(оформление паев на землю), %     

4,9 5,7 8,0 10,1 11,6 12,1 

Доля оформленных прав 

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости от общего 

количества объектов, подлежащих 

государственной регистрации, %    

15,3 77 84,6 96,2 99,0 99,0 

 
-------------------------------- 

<*> Сформированных в целях реализации Закона Республики Бурятия от 

16 октября 2002 года N 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности". 

 

Управление имущественными и земельными отношениями - сложный, 

многогранный процесс, оказывающий влияние практически на все стороны 

жизни района. Повысить его эффективность можно только путем 

осуществления комплекса мероприятий организационного, правового, 

финансового и информационного характера. 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию имущественных и земельных 

отношений в Еравнинском районе: 

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 местного самоуправления, участвующих в 

предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

содействие органам местного самоуправления сельских поселений в 

Еравнинском районе в формировании фондов перераспределения земель 

сельскохозяйственного назначения и их дальнейшим распоряжением; 

формирование полноценной и достоверной документально 

информационной основы управления районной собственностью (система учета 

и реестр муниципального имущества); 

определение видов и состава муниципального имущества, организация его 

использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение 

соответствующих полномочий (функций) МО «Еравнинский район»; 
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увеличение доходности от использования имущества, находящегося в 

собственности. 

 

 

2.1.11. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 

 

Основной целью деятельности в сфере внешнеэкономических связей, 

международного и межрегионального сотрудничества, проводимой органами 

местного самоуправления МО «Еравнинский район», является обеспечение 

выгодного экономического и социального сотрудничества Еравнинского 

района с хозяйствующими субъектами и муниципальными образованиями 

соседних регионов и государств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Развитие и интенсификация межмуниципальных связей и международного 

сотрудничества; 

формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Еравнинского 

района; 

интенсификация межмуниципальных связей с соседними регионами и 

диверсификация направлений сотрудничества путем заключения соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Тов 

аймаком Монголии, Администрациями Читинского и Хилокского районов 

Забайкальского края, Администрацией г.Улан-Удэ, Администрацией 

Железнодорожного района г.Улан-Уэ; 

организации ежегодного участия Администрации МО «Еравнинский 

район» в проведении бизнес-встреч, выставочно-ярмарочных мероприятий с 

участием деловых кругов Еравнинского района; 

мониторингу исполнения и реализации ранее заключенных соглашений. 

Основными приоритетами в области развития внешней торговли является 

постепенное изменение структуры вывоза путем снижения доли сырья, 

увеличения доли готовой продукции за счет строительства и введения в 

эксплуатацию новых деревоперерабатывающих производств. 

Приоритетом также является привлечение квалифицированных 

специалистов животноводов из Автономного района Внутренняя Монголия 

КНР по Программе добровольного переселения соотечественников в 

Российскую Федерацию. 

Исходя из своего географического положения, историко-культурной 

близости, Администрация МО «Еравнинский район» будет сотрудничать с 

Администрацией МО «Хоринский район» по созданию туристических 

маршрутов религиозного направления, предусматривающих посещение 

туристами Анинского дацана и Эгитуйского дацана. 
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2.1.12. Муниципальные закупки 

 

Главной целью размещения муниципального заказа МО «Еравнинский 

район» является проведение единой государственной политики, направленной 

на повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств 

внебюджетных источников финансирования. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи по 

развитию муниципальных 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 муниципальных нужд МО «Еравнинский район» и МО сельских 

поселений; 

формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг; 

организации и проведению совместных конкурсов 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: 
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Таблица 22 

Индикаторы демографической политики 

 

Индикаторы 2007  

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

год 

Численность постоянного 

населения Еравнинского района 

на начало года, тыс. человек         

18600 18600 18600 18640 18750 19000 

Естественный прирост (убыль)       

населения, человек            

50 99 100 100 100 100 

Миграционный прирост (убыль)       

населения, человек            

-73 -72 -65 -60 -55 -50 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в области 

демографической политики определены следующие основные задачи: 

сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте 

от внешних причин; 

сокращение уровня материнской и 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, с учетом 

необходимости их социальной адаптации и интеграции; 

обеспечение продуктивной занятости населения и социальной защиты от 

безработицы. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации Концепции 

демографического развития МО «Еравнинский район» на период до 2025 года.  

 

 

2.2.2. Национальная политика 

 

Цель национальной политики – сохранение межнационального согласия в 

Еравнинском районе, укрепления единства и согласия народов, проживающих 

на территории района, обеспечение конституционных прав граждан Российской 

consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22259;fld=134;dst=100013
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Федерации на территории Еравнинского 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 и выполнения индикаторов в области 

муниципальной национальной политики определены следующие основные 

задачи: 

укрепление межнационального согласия в обществе, оказание содействия 

развитию национальных культур и языков народов, проживающих в 

Еравнинском районе; 

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: 

содействие деятельности национально-культурных объединений в 

решении ими вопросов сохранения самобытности, развития родного языка, 

образования, национальной культуры, в проведении общественно значимых 

мероприятий; 

осуществление постоянного мониторинга в сфере межнациональных 

отношений, религиозных ситуаций, в том числе демографического и 

экономического положения народов и этнических групп, населяющих 

Еравнинский район. 

 

2.2.3. Молодежная политика 
 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и 

развития инновационного потенциала и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости 

от социального статуса. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 23 

Индикаторы молодежной политики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых семей, 

получивших жилищную субсидию, 

ед. 

5 5 5 6 6 7 

Доля учащихся, студентов и 

выпускников образовательных 

учреждений, участвующих в 

программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и 

6 13 15 17 19 20 



 

 

42 

временной занятости в общем 

количестве молодежи, % 

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, чел. 

14 20 22 25 28 31 

Количество проектов, 

представленных на мероприятиях 

по инновационному развитию, ед. 

- 1 2 2 2 3 

Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и 

социально-значимой 

направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

0,7 1 1,1 1,3 1,6 2,0 

Доля населения возрастной 

категории от 6 до 17 лет 

включительно, получивших услугу 

по отдыху и оздоровлению на базе 

стационарных учреждений 

(санаторные учреждения, 

загородные лагеря), %             

10 10 10 10,5 10,5 11 

Удельный вес детей, охваченных    

всеми формами отдыха и 

оздоровления, к общему числу 

детей от 6 до 17 лет включительно, 

%                   

93 95 95 95 95 95 

Количество молодых специалистов,  

получивших социальную выплату 

на приобретение жилья, человек       

1 0 1 2 2 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 в республиканских 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 районных, 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. 

 

Таблица 24 

 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в области молодежной политики 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всег

о 

Фед. 

бюдже

т 

Респ. 

бюдже

т 

Бюджет 

муниципальног

о района 

Бюджет 

сельского 

поселени

я 

Собств. и 

привлеч. 

средства 

предприяти

й 

  

Молодежная 

политика 
всего 42 12,6 2,1 2,1 0 25,2 

2011 3 0,9 0,15 0,15 0 1,8 

2012 9 2,7 0,45 0,45 0 5,4 

2013 10 3 0,5 0,5 0 6 

2014 10 3 0,5 0,5 0 6 

2015 10 3 0,5 0,5 0 6 

1. 

Предоставление 

субсидии молодым 

семьям и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

РЦП "Жилище" 2011 -

7 семей, 2012-8 семей, 

2013-2015-по 9 семей 

всего 42 12,6 2,1 2,1 0 25,2 

2011 3 0,9 0,15 0,15 0 1,8 

2012 9 2,7 0,45 0,45 0 5,4 

2013 10 3 0,5 0,5 0 6 

2014 10 3 0,5 0,5 0 6 

2015 10 3 0,5 0,5 0 6 
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2.2.4. Культура и искусство 

 

Основной целью развития культуры и искусства является обеспечение 

условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения 

Еравнинского района.  

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 25 

Индикаторы развития культуры и искусства 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, тыс. 

рублей 
298,0 645,0 696,2 751,2 810,6 874,6 

Число посещений музеев, тыс. 

человек 
1,73 1,8 1,81 1,82 1,83 1,84 

Число посещений театрально-

зрелищных организаций, 

тыс.чел. 

- - - - - - 

Соотношение посещаемости 

населения платных культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых                   

муниципальными 

учреждениями культуры к 

общему населению, % 

 

79 

 

 

130 

 

135 140 145 

 

150 

 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных 

библиотек на 1000 человек 

населения 

100 112 116 121 126 132 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
6370 7600 7800 7900 8400 8900 

 

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 и 

музейных фондов,  создание условий для улучшения доступа граждан к 

информации и знаниям; 

 расширению спектра услуг, предоставляемых музеями; 

поддержка и развитие международного, межрайонного культурного 

обмена в области культуры и искусства (обмен опытом, семинары, мастер-

классы, стажировки); 
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участие учреждений культуры в грантовом финансировании творческих 

проектов, организация гастрольной деятельности творческих коллективов, 

комплектование фондов сельских библиотек и музеев; 

капитальный ремонт и реконструкция, техническое переоснащение и 

внедрение электронных информационных ресурсов в районных учреждениях 

культуры, обеспечение безопасности музейных и библиотечных фондов. 

Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан 

будет осуществляться путем увеличения количества фестивалей, концертов, 

гастролей и выставок, внедрения и распространения новых информационных 

продуктов и технологий в сфере культуры. 

Таблица 26 

Реализация мероприятий в области культуры и искусства 

№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюд

жет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муници

пальног

о района 

Бюджет 

сельского 

поселения 

собствен-

ные и при-

влечен-

ные сред-

ства пред-

приятий 

 Культура и искусство всего 26,0 0,0 0,3 10,9 0,8 14,1 

2011 6,6 0,0 0,1 1,9 0,0 4,6 

2012 6,7 0,0 0,1 0,9 0,2 5,5 

2013 9,1 0,0 0,1 4,5 0,6 4,0 

2014 2,6 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 

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

1. Строительство СДК в 

с.Можайка 
всего 5,5 0 0,0 0,4 0,1 5,0 

2011 1         1,0 

2012 2,25     0,2 0,05 2,0 

2013 2,25     0,2 0,05 2,0 

2014 0           

2015 0           

2. Строительство СДК в 

с.Сосново-Озерское (Улан-

Еравна) 

всего 2,44 0 0 0,34 0,1 2,0 

2011 0,64     0,14   0,5 

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

2013 0           

2014 0           

2015 0           

3. Строительство СДК в 

с.Ульдурга 
всего 3,15 0 0 0,3 0,05 2,8 

2011 0,9     0,1   0,8 

2012 2,25     0,2 0,05 2,0 

2013 0           

2014 0           

2015 0           

4. Строительство СДК в 

с.Телемба 
всего 4,1 0 0 0,5 0,1 3,5 

2011 0           

2012 1,75     0,2 0,05 1,5 

2013 2,35     0,3 0,05 2,0 

2014 0           

2015 0           

5. Реконструкция СДК в 

с.Домна 
всего 2,397 0 0 1,397 0 1,0 

2011 2,397     1,397   1 

2012 0           

2013 0           
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2014 0           

2015 0           

6. Капитальный ремонт здания 

РДК (укрепление 

фундамента) 

всего 2,5 0 0 2 0,5 0 

2011 0           

2012 0           

2013 2,5     2,0 0,5   

2014 0           

2015 0           

7. Районная целевая программа 

"Сохранение и развитие 

народного творчества 

Еравны" (проведение 

районных и участие в 

республиканских 

мероприятиях; свето-

звукового оборудование для 

РДК) 

всего 1,979 0 0 1,979 0 0 

2011 0,279     0,279     

2012 0,3     0,3     

2013 0,4     0,4     

2014 0,5     0,5     

2015 0,5     0,5     

8. Приобретение костюмов для 

народных коллективов 

художественной 

самодеятельности 

всего 1,3 0 0 0 0 1,3 

2011 1,3         1,3 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

9. Районная целевая программа 

«Укрепление материально-

технической базы 

учреждений культуры 

района» 

всего 1 0 0 1 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0,5     0,5     

2015 0,5     0,5     

10. Районная целевая программа 

"Восстановление 

кинообслуживания" 

всего 3 0 0 3 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 1,5     1,5     

2014 1,5     1,5     

2015 0           

11. Комплектование книжных 

фондов библиотек 
всего 0,4 0 0,25 0,15 0 0 

2011 0,05   0,05       

2012 0,05   0,05       

2013 0,1   0,05 0,05     

2014 0,1   0,05 0,05     

2015 0,1   0,05 0,05     

 

 

2.2.5. Образование  

 

Основными целями развития образования на среднесрочную перспективу 

являются: 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, 

общества 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; 
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Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 27 

Индикаторы образования и науки 

 

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 

93 95 95,7 96,4 97 97,7 

Уровень занятости выпускников 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

профессионального образования 

по специальности обучения, % 

54,0 58,0 62,0 63,0 65,0 65,0 

Охват детей дошкольным 

образованием, % 
40 69,8 71,4 72,3 73,2 82,1 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
5966 12000 13000 14000 15200 16400 

 

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 начального профессионального 

образования; 

повышение эффективности использования научно-технических 

достижений и содействие развитию инновационной деятельности; 

организация отдыха и оздоровления детей. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

1. Обеспечению доступности и качества дошкольного образования: 

возврат, восстановление, реконструкция зданий дошкольных 

образовательных учреждений, переданных в другие учреждения, организации; 

строительство дошкольных образовательных учреждений. 

2. Развитию системы обеспечения качества образовательных услуг. 
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Решение задачи развития системы обеспечения качества образования 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

оценки деятельности образовательных учреждений и организаций с 

целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

завершение эксперимента по введению единого государственного 

экзамена, итоги которого позволят обеспечить доступность профессионального 

образования, объективность вступительных испытаний, преемственность 

общего и профессионального образования, а также осуществление 

государственного контроля и управления качеством образования на основе 

независимой оценки уровня подготовки выпускников; 

3. Организации отдыха и оздоровления детей: 

обеспечение детских  оздоровительных учреждений необходимым 

медицинским, кухонным, противопожарным оборудованием, спортивным 

инвентарем; 

проведение капитального и текущего ремонтов детских оздоровительных 

учреждений. 

Решение намеченных задач будет осуществляться посредством 

реализации республиканских и районных целевых программ.  

Таблица 28 

Реализация мероприятий в области образования 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюдже

т 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

Бюджет 

сельског

о 

поселен

ия 

Собств. 

и 

привлеч. 

средства 

предприя

тий 

  

Образование всего 522,3 0,0 464,5 57,7 0,0 0,0 

2011 65,7 0,0 59,4 6,3 0,0 0,0 

2012 268,3 0,0 251,9 16,4 0,0 0,0 

2013 134,5 0,0 119,2 15,3 0,0 0,0 

2014 49,3 0,0 32,8 16,6 0,0 0,0 

2015 4,5 0,0 1,3 3,3 0,0 0,0 

1. Завершение строительства 

Усть-Эгитуйской ср. 

школы 

всего 164,54 0,0 158,4 6,1 0,0 0,0 

2011 11,74   11,74       

2012 152,8   146,7 6,1     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2. Завершение строительства 

Телембинской ср. школы 
всего 43 0,0 41,5 1,5 0,0 0,0 

2011 43   41,5 1,5     

2012 0           

2013 0 0         

2014 0 0         

2015 0           

3. Строительство ср. школы в 

с.Озерный на 150 мест с 

детским садом на 50 мест и 

культурно-спортивным 

всего 200 0 194 6 0 0 

2011 0           

2012 100   97 3     

2013 100   97 3     
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комплексом 2014 0           

2015 0           

4. Строительство детского 

сада на 100 мест в 

с.Сосново-Озерское 

всего 85 0 59,5 25,5 0 0 

2011 0     0     

2012 10   7 3     

2013 30   21 9     

2014 45   31,5 13,5     

2015 0   0 0     

5. Реконструкция детского 

сада при СОСШ №1 на 30 

мест 

всего 5,93 0 5 0,93 0 0 

2011 5,93   5 0,93     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

6. Завершение 

реконструкции детского 

сада в с.Ульдурга на 35 

мест (с приобретением 

оборудования) 

всего 1,6 0 0 1,6 0 0 

2011 1,6     1,6     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

7. Ремонт зданий детских 

дошкольных учреждений 

(замена окон, утепление) 

всего 1,0 0 0 1,0 0 0 

2011 0           

2012 0,5     0,5     

2013 0,5     0,5     

2014 0           

2015 0           

8. Капитальный ремонт 

системы отопления СОСШ 

№2 

всего 1,0 0 0 1 0 0 

2011 0           

2012 1     1     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

9. Ремонт ограждения СОСШ 

№2 
всего 0,48 0 0 0,48 0 0 

2011 0,48     0,48     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

10. Районная целевая 

программа "Организация 

горячего питания 1-4 

классы" 

всего 11,9 0 6,1 5,8 0 0 

2011 2,1   1,19 0,89     

2012 2,4   1,19 1,19     

2013 2,4   1,19 1,19     

2014 2,5   1,25 1,25     

2015 2,5   1,25 1,25     

11. Районная целевая 

программа 

"Здоровьесберегающая 

деятельность" 

всего 1,45 0 0 1,45 0 0 

2011 0           

2012 0,25     0,25     

2013 0,3     0,3     

2014 0,4     0,4     

2015 0,5     0,5     

12. Районная целевая 

программа "Одаренные 

дети" 

всего 2,53 0 0 2,53 0 0 

2011 0,25     0,25     

2012 0,4     0,4     

2013 0,58     0,58     

2014 0,6     0,6     
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2015 0,7     0,7     

13. Районная целевая 

программа "Кадры в 

системе образования" 

всего 3,26 0 0 3,26 0 0 

2011 0           

2012 0,96     0,96     

2013 0,7     0,7     

2014 0,8     0,8     

2015 0,8     0,8     

 

2.2.6. Здравоохранение 

 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную 

перспективу является сохранение и укрепление здоровья, увеличение 

продолжительности жизни населения. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 29 

Индикаторы развития здравоохранения 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, 

число умерших в возрасте до 

одного года на 1 тыс. 

родившихся живыми 

20,8 9,0 9,2 8,8 8,5 8,2 

Материнская смертность, число 

умерших женщин на 100 тыс. 

детей родившихся живыми 

0 0 0 0 0 0 

Уровень госпитализации, 

случаев на 100 человек 

населения 

23,1 15,4 15,0 16,0 16,0 16,0 

Среднегодовая занятость койки 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения, дней   

280,6 253,8 315 320 320 320 

Число врачей (физические лица) 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения, человек на 

10000 человек населения  

15 16 16 17,5 18 18 

Число среднего медицинского 

персонала в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения (на 

конец года), физические лица 

80 78,6 74,8 80 80 80 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 
8981 14700 15700 16900 18300 20000 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию здравоохранения Еравнинского 

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; 

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 Еравнинском районе Республики Бурятия бесплатной 

медицинской помощи, мероприятий Концепции демографического развития 

Республики Бурятия, районных целевых программ «Развитие здравоохранения 

Еравнинского района на 2009 – 2011годы и на период до 2017 года», 

комплексного плана действий по реализации Доктрины оздоровления общества 

Республики Бурятия, Концепции развития первичной медико – санитарной 

помощи по принципу общеврачебной (семейной) практики, федеральных 

целевых программ  «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья до 2013 года и на 2014»-2017 г., «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями». 

Продолжится строительство и реконструкция лечебно-профилактических 

учреждений: Центральной  районной больницы, врачебных амбулатории и 

ФАП. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

 

1. Охране материнства и детства. 

Для снижения младенческой и материнской смертности необходимо: 

развитие межведомственного, межсекторального взаимодействия по 

вопросам организации своевременной медицинской помощи детям и 

беременным женщинам, особенно из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

совершенствование и развитие пренатальной диагностики нарушений у 

плода, создание условий для выхаживания детей с экстремально низкой массой 

тела; 

повышение доступности и качества специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

подготовка и совершенствование кадров службы родовспоможения и 

детства; 



 

 

52 

К стабилизации показателей удельного веса детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений приведут следующие программные 

мероприятия: 

совершенствование медицинского обеспечения учащихся и студентов в 

общеобразовательных учреждениях; 

развитие форм и методов профилактической работы среди детей, 

подростков и молодежи по формированию здорового образа жизни, 

сохранению здоровья и предупреждению заболеваемости, включая 

организацию работы районного Центра здоровья, в том числе с выездном в 

общеобразовательные учреждения, клиник, дружественных к молодежи и 

других форм учреждений и организаций для оказания консультативной и 

лечебно - профилактической помощи по вопросам здорового образа жизни и 

коррекции факторов риска. 

 

2. Модернизации здравоохранения, направленной на повышение 

доступности и качества медицинской помощи: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Приоритетным остается совершенствование первичной медико-

санитарной помощи как наиболее доступной, ресурсосберегающей 

медицинской помощи. 

 Особое внимание будет уделено развитию системы общеврачебной 

(семейной) практики. Подготовка врачей общей (семейной) практики, 

расширение сети амбулаторий, отделений, центров врача общей (семейной) 

практики, развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий,  

внедрение новых диагностических и лечебных методик, совершенствование 

квалификации медицинских кадров обеспечит потребность населения в 

амбулаторно-поликлинической, профилактической помощи. 

 

3. Реализации комплекса мер, направленных на снижение смертности 

населения от управляемых причин: 

улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации 

медицинских работников первичного звена, совершенствование выездной 

работы в сельские ЛПУ позволят повысить качество и доступность 

медицинской помощи населению республики, в т.ч. сельскому; 

совершенствование организации и внедрения современных технологий по 

раннему выявлению, лечению, реабилитации социально-значимых 

заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, наркологических, 

туберкулеза, сахарного диабета и т.д.; 

организация и дальнейшее расширение специализированной  

медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями на 

основе современных стандартов; 
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внедрение методологии управления качеством по раннему выявлению и 

диагностике онкологических заболеваний (КОР), совершенствование 

диспансеризации, профилактических осмотров, внедрение скрининговых 

программ по раннему выявлению онкологических заболеваний повысит 

продолжительность жизни больным с онкологическими заболеваниями; 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, 

обеспечение качества проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 

среди осмотренных лиц увеличит процент раннего выявления заболеваний, 

сохранит трудоспособность и предупредит развитие инвалидизации. 
4. Развитию профилактической направленности здравоохранения и формированию 

приверженности населения к здоровому образу жизни. 
Проведение межведомственных мероприятий, акций, обучения целевых 

групп населения по вопросам профилактики вредных привычек, реализация 

комплексного межведомственного Плана действий по реализации Доктрины 

оздоровления общества Республики Бурятия на период 2009 – 2011годы снизит 

уровень заболеваемости социально значимых заболеваний, травматизма, 

суицидов.  

Повышение гигиенического воспитания населения, реализация 

национального календаря прививок, программ по иммунизации населения, 

позволит добиться дальнейшего снижения уровня инфекционной 

заболеваемости в т.ч. туберкулезом. 
5. Совершенствованию системы управления отраслью и повышению 

эффективности использования ресурсов здравоохранения: 
совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, 

направленной на достижение результата; 

совершенствование медицинских кадров, в том числе управленческого 

звена; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений 

здравоохранения, а также повышение их ответственности за экономические 

результаты своей деятельности, в том числе с изменением организационно- 

правовых форм на основе единой системы критериев. 

 

 

Таблица 30 

Реализация мероприятий в области здравоохранения 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муници

пальног

о района 

Бюдже

т 

сельск

ого 

поселе

ния 

Собств. 

и 

привлеч. 

средства 

предпри

ятий 

  

Здравоохранение всего 221,05 15,33 190,04 15,68 0 0 

2011 31,73 13,73 13,74 4,26 0 0 

2012 90,98 0,8 86,3 3,88 0 0 

2013 95,43 0,8 90 4,63 0 0 

2014 1,45 0 0 1,45 0 0 

2015 1,46 0 0 1,46 0 0 



 

 

54 

  1. Строительство больничного 

комплекса на 100 коек в 

с.Сосново-Озерское 

всего 188,74 0 181,74 7 0 0 

2011 13,74   11,74 2     

2012 82   80 2     

2013 93   90 3     

2014 0   0       

2015 0 0 0 0     

2. Мероприятия в рамках 

Программы модернизации 

здравоохранения Республики 

Бурятия (кап.ремонт роддома и 

хирургии, детского отделения, 

поликлиники, детской 

консультации, ВА в селах Гунда, 

Усть-Эгита, Телемба, Можайка, 

Ульдурга; ФАПов в селах 

Комсомольское, Исинга, Хорга) 

всего 18,53 13,73 4,8 0 0 0 

2011 15,73 13,73 2       

2012 2,8   2,8       

2013 0           

2014 0           

2015 0           

3. Мероприятия в рамках 

Программы модернизации 

здравоохранения Республики 

Бурятия (приобретение 

мед.оборудовния для 

родильного, хирургического, 

терапевтического отделений, 

поликлиники, ВА в селах Гунда, 

Усть-Эгита, Телемба, Можайка, 

Ульдурга) 

всего 3,5 0 3,5 0 0 0 

2011 0           

2012 3,5   3,5       

2013 0           

2014 0           

2015 0           

4. Проведение экспертизы 

заключений бальнеологической 

ценности, геологоразведки на 

целебных источниках 

всего 0,2 0 0 0,2 0 0 

2011 0           

2012 0,1     0,1     

2013 0,1     0,1     

2014 0           

2015 0           

5. Комплексные меры по 

профилактике и лечению 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и формированию 

здорового образа жизни в РБ 

всего 0,12 0 0 0,12 0 0 

2011 0           

2012 0,04     0,04     

2013 0,08     0,08     

2014 0           

2015 0           

6. Перенос 4-х квартирного дома 

для медицинских кадров 

всего 0,6 0 0 0,6 0 0 

2011 0,3     0,3     

2012 0,3     0,3     

2013 0     0     

2014 0           

2015 0           

7. Приобретение автомобилей УАЗ-

3962 (отделение скорой помощи 

- 2 шт., Целинный ФАП- 1 шт, 

Усть-Эгитуйская ВА - 1 шт.) 

всего 1,6 1,6 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0,8 0,8         

2013 0,8 0,8         

2014 0           

2015 0           

8. Получение лицензии на 

фармацевтическую деятельность 
всего 0,7 0 0 0,7 0 0 

2011 0,68     0,68     

2012 0,02     0,02     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

9. Реализация районной целевой 

программы 
всего 2,44 0 0 2,44 0 0 

2011 0,44     0,44     
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"Вакцинопрофилактика" 2012 0,5     0,5     

2013 0,5     0,5     

2014 0,5     0,5     

2015 0,5     0,5     

10. Реализация районной целевой 

программы "Медицинские 

кадры" 

всего 3,45 0 0 3,45 0 0 

2011 0,65     0,65     

2012 0,7     0,7     

2013 0,7     0,7     

2014 0,7     0,7     

2015 0,7     0,7     

11. Реализация районной целевой 

программы "Неотложные меры 

по борьбе с вен.заболеваниями" 

всего 0,24 0 0 0,24 0 0 

2011 0,03     0,03     

2012 0,05     0,05     

2013 0,05     0,05     

2014 0,05     0,05     

2015 0,06     0,06     

12. Реализация районной целевой 

программы "Неотложные меры 

по борьбе с туберкулезом" 

всего 0,93 0 0 0,93 0 0 

2011 0,16     0,16     

2012 0,17     0,17     

2013 0,2     0,2     

2014 0,2     0,2     

2015 0,2     0,2     

 

 

2.2.7. Физическая культура и спорт 

 

Основной целью развития является формирование здорового образа 

жизни населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 31 

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, % 

12,2 17,5 19,0 20,0 21,0 22,0 

Обеспеченность 

спортивными залами, кв. м 

на 10000 населения 

1843 2385 2385 2385 2385 2385 

Обеспеченность 

плоскостными 

сооружениями, кв. м на 

10000 населения  

2096,7 2232,2 2232,2 2232,2 2232,2 2232,2 

Обеспеченность бассейнами, 

кв. м зеркала воды на 10000 

населения, % 

0 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг, тыс. 5 50,0 70,0 100,0 150,0 200,0 
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рублей 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
8330 12600 13800 15100 16400 17700 

Численность 

подготовленных 

спортсменов в  сборную 

команду Российской 

Федерации по видам спорта, 

чел.  

0 0 0 0 0 0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие массовой физической культуры; 

приобщение различных групп населения, в первую очередь  детей, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и различными 

видами спортивно-оздоровительного туризма; 

создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса 

и организации учебно-тренировочного процесса сборных команд республики; 

развитие и укрепление материально-технической базы физической 

культуры и спорта; 

совершенствование информационно - пропагандистского обеспечения 

физической культуры и спорта; 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли 

физической культуры и спорта.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

реализации Единого календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий Еравнинского района. 

С целью создания условий для организации и проведения активного 

здорового досуга планируется строительство и реконструкция объектов 

физической культуры и спорта: укладка искусственного покрытия для 

футбольного поля на центральном стадионе с.Сосново-Озерское и теннисного 

корта, заливка ледовых катков в поселениях, реконструкция ыржений, 

строительство новых спортивных площадок, капитальный ремонт спортивного 

комплекса в с.Сосново-Озерское.  

 

Таблица 32 

Реализация мероприятий в области физкультуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

Бюджет 

сельского 

поселени

я 

Собств. и 

привлеч. 

средства 

предприят

ий 

  

Физическая культура и 

спорт 
всего 20,85 0 4 16,5 0,35 0 

2011 4,62 0 0 4,5 0,12 0 
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2012 6,56 0 1 5,5 0,06 0 

2013 6,55 0 1 5,5 0,05 0 

2014 1,62 0 1 0,5 0,12 0 

2015 1,5 0 1 0,5 0 0 

1. Строительство 4 

спортивных площадок с 

искусственным покрытием 

размером 30х16м. (2012г. -

Ульдурга, 2013г. - Гунда, 

2014г. - С-Озерское, 2015г. 

- Исинга) 

всего 6 0 4 2 0 0 

2011 0           

2012 1,5   1 0,5     

2013 1,5   1 0,5     

2014 1,5   1 0,5     

2015 1,5   1 0,5     

2. Завершение строительства 

центрального стадиона 

с.С-Озерское (укладка 

искусственного покрытия) 

всего 4 0 0 4 0 0 

2011 4     4     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

3. Капитальный ремонт КСК 

с.Сосново-Озерское 

всего 10 0 0 10 0 0 

2011 0           

2012 5     5     

2013 5     5     

2014 0           

2015 0           

4. Строительство 

молодежного сквера 

(минифутбольное поле, 

волейбольная площадка, 

трасса для лыжероллеров) 

всего 0,5 0 0 0,5 0 0 

2011 0,5     0,5     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

5.  заливка катков (2011г. - С-

Озерское, Можайка, 

Ульдурга, Комсомольское; 

2012г.  У-Эгита, Телемба,; 

2013г. - Ширинга, Тулдун, 

Тужинка; 2014г - Исинга, 

Озерный, Гунда, 

Целинный) 

всего 0,35 0 0 0 0,35 0 

2011 0,12       0,12   

2012 0,06       0,06   

2013 0,05       0,05   

2014 0,12       0,12   

2015 0           

 

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 33 

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  

20 23 23,5 25 30 35 
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среднедушевых доходов 

граждан и общего 

количества граждан-

получателей социальных 

выплат, % 

Доля семей, получающих 

жилищные субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в 

общем количестве семей в 

Республике Бурятия, % 

7 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг, тыс. 

рублей 
112,3 380,0 390,0 400,0 410,0 420,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
7180 13925 13900 14900 16100 17400 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг, 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. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

улучшению условий и качества социального обслуживания, 

оздоровлению граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями;  

 развитию системы и новых форм нестационарного социального 

обслуживания; 

оптимизации работы филиала Республиканского государственного 

учреждения «Центр социальной поддержки населения по Еравнинскому 

району» и оказании  государственных услуг в электронном виде; 

интеграции инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь 

посредством социокультурной реабилитации и  проведению социально 

значимых  мероприятий. 

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. 
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Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых 

граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых 

мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Реализация мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной 

реабилитации лиц без определенного места жительства в рамках  

взаимодействия органов государственной власти по работе с лицами без 

определенного места жительства, в том числе в сфере содействия занятости. 

 

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 34 

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, 

преданных на воспитание в 

семьи (на усыновление 

(удочерение, и под опеку 

(попечительство)), в том числе 

по договору о приемной семье, 

либо по договору о патронатной 

семье, % 

- 27 28 29,7 32,4 36,0 

Охват детей – сирот в возрасте 

от 18 лет, имеющих право на 

жилье, % от обеспеченных 

жильем 

8 8 8 8 8 8 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
9860 11800 12000 12300 12500 12800 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи в области социальной поддержки и обслуживания 

семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

усиление адресности социальной помощи семьям с детьми, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, обеспечение качества среды 
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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. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

профилактика социального сиротства, безнадзорности 

несовершеннолетних; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

принятие мер и организацию работы по модернизации и развитию сети 

учреждений социального обслуживания семей и детей в соответствии со 

стандартами, по повышению эффективности и доступности услуг на местном 

уровне для обеспечения социальной поддержки и обслуживания семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

проведение общественно значимых мероприятий для социальной 

поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно 

воспитывающих своих детей; 

принятие мер и организацию работы по развитию различных форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, системы профессионального сопровождения замещающих семей 

(школы подготовки, центры и службы сопровождения и др.), обеспечению 

выплат единовременных пособий усыновителям, опекунам (попечителям), 

приемным родителям, на содержание приемных и опекунских семей; 

организацию эффективной системы профилактической деятельности 

учреждений социального обслуживания, направленной на оказание адресной 

помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью 

предупреждения социального неблагополучия семей с детьми, формирование 

осознанного отношения к приему ребенка в семью, восстановление 

благоприятной для воспитания ребенка семейной среды; 

проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных 

семей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи 

семьям; 

организацию работы по взаимодействию с районными и 

республиканскими средствами массовой информации по вопросам развития 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, формирование положительного имиджа усыновителя, приемного 

родителя; 



 

 

61 

обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

организацию и проведение республиканских смотров-конкурсов среди 

районных, городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков и между оздоровительными учреждениями. 

 

 

2.3. Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Строительство 

 

Основными целями развития строительного комплекса Еравнинского 

района являются формирование рынка доступного жилья и обеспечение 

комфортных условий проживания граждан; повышение конкурентоспособности 

строительного комплекса. 

Результат достижения целей будет определяться следующими 

индикаторами: 

 

Таблица 35 

Индикаторы строительного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, 

млн. руб. 
90,0 260,0 290,0 320,0 350,0 380,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
3488 14000 15000 16400 18000 20000 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв.м 

14 18,5 18,55 18,6 18,8 19,1 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 тыс. жителей, 

введенная в действие за год, 

кв.м. 

68,4 102 107,5 112,6 160 184,2 

Отношение средней цены 

одного квадратного метра 

общей площади к 

среднедушевым доходам 

населения на первичном рынке 

жилья, единиц 

0,281 0,191 0,189 0,180 0,173 0,165 

Отношение средней цены 

одного квадратного метра 

общей площади к 

среднедушевым доходам 

0,259 0,194 0,193 0,190 0,188 0,186 
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населения на вторичном рынке 

жилья, единиц 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию строительного комплекса 

Еравнинского района: 

создание и утверждение градостроительной документации Еравнинского 

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 муниципальных образований сельских поселений 

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; 

развитию системы ипотечного кредитования населения; 

государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, определенных законодательством. 

 

Таблица 36 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве  

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

Собств. 

и 

привлеч. 

средства 

предпри

ятий 

  Строительство  

всего 4 0 2 1,6 0,4 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1 0 0,5 0,4 0,1 0 

2013 1 0 0,5 0,4 0,1 0 

2014 1   0,5 0,4 0,1 0 

2015 1 0 0,5 0,4 0,1 0 

1 Разработка генеральных всего 4 0 2 1,6 0,4 0 
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планов застройки 

поселений 
2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1 0 0,5 0,4 0,1 0 

2013 1 0 0,5 0,4 0,1 0 

2014 1   0,5 0,4 0,1 0 

2015 1 0 0,5 0,4 0,1 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 Еравнинского района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами. 

Таблица 37 

Индикаторы жилищно – коммунального хозяйства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в 

общей численности населения 

района, % 

- 58 65 72 79 86 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, % 
60 60 59,5 59 58,5 58 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда от 

общего объема жилищного 

фонда, % 

26 26 25,8 25,5 25,2 24,9 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4240 9000 10100 11400 12800 14200 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры; 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилищном фонде; 

создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-

коммунальных услуг; 

создание единой муниципальной базы информационных ресурсов; 
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создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

разработке нормативной базы для реализации целевых и адресных 

программ; 

завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-

бюджетной сферы приборами учета потребления коммунальных ресурсов; 

созданию системы планирования развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, направленных на обеспечение надежности и качества снабжения 

коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения; 

созданию единой республиканской и муниципальной базы 

информационных ресурсов; 

реализации проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и 

строительства объектов коммунальной инфраструктуры; 

совершенствованию системы тарифного регулирования; 

осуществлению мероприятий финансового оздоровления убыточных 

организаций жилищно-коммунального комплекса и обеспечения финансовой 

устойчивости отрасли; 

созданию системы методического и кадрового обеспечения жилищно-

коммунального комплекса; 

проведению мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

организаций жилищно-коммунального комплекса; 

созданию экономических условий для эффективного государственно-

частного партнерства; 

развитию системы концессионных отношений; 

переходу к долгосрочным тарифным планам при регулировании тарифов 

организаций коммунального комплекса в случае заключения концессионных 

соглашений. 

Таблица 38 

Реализация мероприятий в области жилищно - коммунального 

хозяйства 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюдж

ет 

Респ. 

бюдж

ет 

Бюджет 

муници

пальног

о 

района 

Бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

собствен-

ные и при-

влеченные 

средства 

пред-

приятий 

  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
всего 147,2 42,3 47,78 11,15 0 46 

2011 8,1 0 0 0,1 0 8 

2012 34,9 0 32 2,9 0 0 

2013 6,4 0 4 2,4 0 0 

2014 50,9 42,3 5,782 2,85 0 0 

2015 46,9 0 6 2,9 0 38 
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1. Строительство теплосети 

центральной котельной 

с.Сосново-Озерское 

всего 39 0 30 1 0 8 

2011 8         8 

2012 31   30 1     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2. Замена ветхих теплосетей на 

объектах бюджетной сферы в с. 

Тужинка, Поперечное, 

Комсомольское, Гонда, Ширинга, 

Озерный, Гунда, Целинный, 

ДЮСШ 

всего 23,8 0 0 2,8 0 21 

2011 0           

2012 0,7   0 0,7     

2013 0,7     0,7     

2014 0,7     0,7     

2015 21,7   0 0,7   21 

3. Реконструкция котельных 

бюджетной сферы в с. Гонда, 

Комсомольское, Поперечное, 

Тужинка, Озерный, Гунда, 

Целинный 

всего 19,8 0 0 2,8 0 17 

2011 0           

2012 0,7   0 0,7     

2013 0,7     0,7     

2014 0,7     0,7     

2015 17,7   0 0,7   17 

4. Строительство водозаборных 

скважин в с. Можайка, Сосново-

Озерское, Ульдурга, Поперечное, 

Исинга, Тулдун, Ширинга, 

Гонда, Хангир, Целинный, 

Телемба, Комсомольское, Гунда 

всего 20 0 16 4 0 0 

2011 0           

2012 2,5   2 0,5     

2013 5   4 1     

2014 5   4 1     

2015 7,5   6 1,5     

5. Строительство водовода 

с.Сосново-Озерское 
всего 44,53 42,3 1,782 0,45 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 44,53 42,3 1,782 0,45     

2015 0           

6. Строительство поля фильтрации 

с.Сосново-Озерское 
всего 0,1 0 0 0,1 0 0 

2011 0,1     0,1     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

 

2.3.3. Транспорт и транспортная инфраструктура 

 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2020 года 

является обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров и услуг.  

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих 

индикаторов: 

Таблица 39 

Индикаторы транспортной инфраструктуры 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Грузооборот, млн. т-км 25 31,4 33,0 37,0 300,0 600,0 

Пассажирооборот, млн. 

пассажиро-км 
10,1 18,5 18,6 18,7 18,8 19,0 
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Доля протяженности 

региональных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, % 

87,5 85,0 84,5 82,2 80,0 76,6 

Доля протяженности 

муниципальных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, % 

91,3 92,3 92,3 91,8 91,3 90,8 

 

Основными задачами по развитию транспорта и транспортной 

инфраструктуры являются: 

создание условий для функционирования и развития местных 

транспортных маршрутов; 

оптимизация тарифов на пассажирские перевозки; 

модернизация существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значений; 

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики 

Еравнинского района в развитии туризма, освоении природных ресурсов; 

создание рациональной схемы дорожной сети Еравнинского района, 

обеспечивающей оптимизацию грузопотоков в межрайонных и 

межрегиональных автотранспортных связях. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

следующих мероприятий: 

создание транспортного (железнодорожного, автомобильного) комплекса с 

целью оптимизации товарного потока, удобства пассажировэ 

Железнодорожный транспорт 

В целях промышленного освоения месторождений Озерного рудного узла 

планируется создание технологического соединения железнодорожной 

магистрали – «Могзон – Озерный ГОК». 

Дорожное хозяйство 

Планируется реализация следующих мероприятий: 

реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита со 

строительством мостов,  

строительство подъездов к селам Усть-Эгита, Ульдурга, Эгита, 

реконструкция подъезда к с.Целинный, 

проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности 

движения; 

повышение эффективности организационной структуры управления 

дорожным хозяйством. 

Таблица 40 

Реализация мероприятий в области транспортной инфраструктуры 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта срок 

реали-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюдже

т 

Респ. 

бюдже

т 

Бюджет 

муници

пальног

Бюджет 

сельско

го 

собствен-

ные и при-

влечен-
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о района поселен

ия 

ные сред-

ства пред-

приятий 

  Дорожное хозяйство всего 416,3 318,08 84,67 12,55 1 0 

2011 0,45 0 0 0,45 0 0 

2012 0,5 0 0 0,5 0 0 

2013 2,8 0 0 2,5 0,3 0 

2014 67,8 53,95 9,75 3,8 0,3 0 

2015 344,75 264,13 74,92 5,3 0,4 0 

  1. Реконструкция автодороги 

Улан-Удэ-Романовка-Чита 

на участке км 227-523. РЦП 

"Дороги Бурятии 21 века" 

всего 184,45 166 18,45 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 184,45 166 18,45       

2. Строительство моста  

длиной 9,9 м км 354 на а/д 

Улан-Удэ-Романовка- Чита 

РЦП "Дороги Бурятии 21 

века" 

всего 14,9 5,29 9,61 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 14,9 5,29 9,61       

3. Строительство моста  

длиной 11,6 м км 380 р. 

Баянгол на а/д Улан-Удэ-

Романовка- Чита РЦП 

"Дороги Бурятии 21 века" 

всего 17,4 6,18 11,22 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 17,4 6,18 11,22       

4. Строительство моста  

длиной 11,2 м км 385 р. 

Булугта на а/д Улан-Удэ-

Романовка- Чита РЦП 

"Дороги Бурятии 21 века" 

всего 16,8 5,96 10,84 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 16,8 5,96 10,84       

5. Строительство моста длиной 

11,5м км 396 на а/д Улан-

Удэ-Романовка- Чита 

всего 17,3 6 11,3 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 17,3 6 11,3       

6. Содержание муниципальных 

автомобильных дорог  
всего 2,45 0 0 2,45 0 0 

2011 0,45     0,45     

2012 0,5     0,5     

2013 0,5     0,5     

2014 0,5     0,5     

2015 0,5     0,5     

7. Асфальтирование с. 

Сосново-Озерское 
всего 8 0 0 7 1 0 

2011 0           

2012 0           

2013 2,3     2 0,3   

2014 2,3     2 0,3   

2015 3,4     3 0,4   

8. 

Разработка ПСД и 

строительство подъезда к 

с.Усть-Эгита от границы 

Хоринского и Еравнинского 

всего 65 53,95 9,75 1,3 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           
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районов 2014 65 53,95 9,75 1,3     

2015 0           

9. 

Разработка ПСД и 

строительство подъезда к с. 

Эгита от а/д Улан-Удэ-

Романовка-Чита 

всего 90 74,7 13,5 1,8 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 90 74,7 13,5 1,8     

 

 

 

2.3.4. Связь, инфраструктура связи и информатизации 

 

Основной целью развития 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 41 

Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. 

руб. 
14,3 15,0 16,2 17,3 18,5 19,7 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
6811 8600 9000 9400 9900 10600 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития 

инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания 

современных видов услуг связи – Интернета, передачи данных, сотовой связи и 

др.; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления 

новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение темпов технической модернизации и развертывания 

современных услуг позволит также  решить проблему телефонизации всех 

поселений района и обеспечить доступность базовых услуг связи и 

инфокоммуникаций для потребителей отдаленных поселений, а также 

территорий с низким уровнем социального развития, сравнимую с 

доступностью услуг связи в экономически развитых регионах. При этом 

решается важнейшая  задача по улучшению социальной обстановки в этих 

регионах и одновременно создаются предпосылки для ускорения их 

экономического развития. 

Основное мероприятие в развитии телевидения – перевод аналоговой 

сети эфирного телерадиовещания на цифровое многоканальное. В рамках 
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строительства государственной цифровой сети телерадиовещания планируется 

строительство новой радиотелевизионной передающей станции в г.Улан-Удэ. 

Реализация мероприятия позволит устранить информационное неравенство 

между городом и селом, а именно резкое увеличение количества (до 8 

программ) и качества принимаемых телевизионных каналов в первую очередь 

для сельского населения. 

Модернизация сети почтовой связи и создание на их базе эффективной 

инфраструктуры для осуществления помимо почтовых, также безналичных 

платежных и переводных денежных операций позволит добиться снижения 

тарифов на данную услугу и сделать ее доступной для граждан. 

 

2.3.5. Электросетевая инфраструктура 

 

Основной целью развития электросетевого хозяйства является надежное 

бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а 

также создание благоприятных условий для роста экономического потенциала 

Еравнинского района. 

 

 

Таблица 42 

Индикаторы электросетевой инфраструктуры 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий 

электропередачи, км 
- 35 35 65 10 10 

Строительство подстанций, МВт - - - 30 0,5 0,5 

 

Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные 

задачи по развитию электроэнергетики: 

строительство линий электропередачи для электроснабжения Озерного 

ГОКа, других объектов экономики и социальной сферы; 

снятие инфраструктурных ограничений на территориях перспективного  

развития  туризма; 

покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного 

электроснабжения потребителей района. 

Указанные задачи будут решаться  посредством реализации комплекса  

мероприятий: 

создание привлекательных условий для привлечения инвестиций в 

развитие инфраструктуры района. 

 

 

Раздел III. СОВЕРШЕНОСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
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3.1. Муниципальные финансы 

 

Основная цель бюджетной политики - обеспечение роста экономики 

Еравнинского района на основе стабильного функционирования бюджетной 

системы и достижения высокой эффективности муниципальных расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 43 

Индикаторы развития муниципальных финансов 

 

Индикатор 2007  

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

(муниципальных) учреждений, 

тыс.рублей                           

3924,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задолженность бюджета МО  

«Еравнинский район» по 

исполнению обязательств 

перед гражданами, тыс. рублей                      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы консолидированного 

бюджета МО «Еравнинский 

район» на    

содержание работников 

органов    

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя, 

рублей 

2404 1277,8 1393,0 1518,4 1655,4 1804,4 

Доля расходов 

консолидированного бюджета 

МО «Еравнинский район» на 

финансирование услуг 

социальной сферы, 

оказываемых автономными 

учреждениями и                   

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями в общем объеме 

расходов консолидированного 

бюджета на финансирование 

отраслей социальной сферы, %              

0,0 0,6 0,6 0,75 0,75 0,75 

 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

сохранение и развитие доходного потенциала Еравнинского района; 
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повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами; 

обеспечение долговой устойчивости местного бюджета; 

совершенствование межбюджетных отношений; 

усиление ответственности за несоблюдение требований бюджетного 

законодательства. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

повышение эффективности бюджетных расходов и качества 

предоставления муниципальных услуг; 

совершенствование механизма распределения межбюджетных 

трансфертов. 

 

3.2. Кадровая политика в органах местного самоуправления 

 

Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов 

государственной власти Республики Бурятия и 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 44 

Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления 

 

Индикатор                   2007 

год  

2011 

год  

2012 

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год  

Доля муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления МО 

«Еравнинский район», имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее направлению 

деятельности, %                              

71,0 80,0 80,0 81,0 82,0 83,0 

Численность муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления МО 

«Еравнинский район», человек на 10 тыс. 

человек населения                                    

34,0 28,2 28,0 28,0 28,0 28,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи в области кадровой политики: 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, 

образовательных учреждений в районе по вопросам реализации кадровой 

политики; 
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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 

муниципальной власти; 

формирование и качественное развитие кадрового резерва Еравнинского 

района, обеспечение эффективного использования его потенциала; 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований 

законодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной 

службе. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

разработке и утверждению органами местного самоуправления 

квалификационных требований к уровню и профилю профессионального 

образования, профессиональным знаниям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальными служащими; 

замещению вакантных должностей муниципальной службы в соответствии 

с квалификационными требованиями, предусматривающими наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего направлению деятельности 

по данной должности; 

развитию системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих; 

организации предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг в электронной форме; 

внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур 

управления по результатам; 

оптимизации расходов на муниципальное управление; 

реализации программы развития муниципальной службы и 

муниципальных образований. 

 

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 45 

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень преступности на 100 

тыс. человек населения, единиц 
2235,3 1559,0 1453,0 1351,6 1271,0 1195,2 

 

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, среди которых: 

проведение на территории Республики Бурятия межведомственных 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних и на защиту их прав. Проведение 

рейдов и операций по выявлению несовершеннолетних, допускающих 

употребление наркотических, алкогольных и иных одурманивающих средств, а 

также лиц, вовлекающих несовершеннолетних к их употреблению; 

проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и 

борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и 

алкоголизмом; 

организация работы по возмездному изъятию из незаконного оборота 

оружия и его основных частей, боеприпасов; 

привлечение религиозных конфессий к пропаганде толерантности, 

законопослушания, здорового образа жизни; 

укрепление материально-технической базы, в том числе обеспечение 

служебным автотранспортом повышенной проходимости, оргтехникой, 

спецтехникой, средствами связи, оснащение мебелью участковых пунктов 

милиции; 

строительство и реконструкция автодорог местного значения, улично-

дорожной сети городов и населенных пунктов республики, дорожных знаков, 

разметки, дорожных сооружений, в том числе уличного освещения, с целью 
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ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и 

условий, способствующих их совершению; 

проведение слетов, смотров-конкурсов по безопасности дорожного 

движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений, создание в 

городах, населенных пунктах районов республики базовых школ по обучению 

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

дорожного движения, укомплектование литературой и наглядной агитацией, 

строительство автогородков для закрепления практических навыков 

безопасного поведения детей на дорогах. Создание телевизионной программы 

по безопасности дорожного движения, прокат социальной рекламы на 

телевидении и радио, изготовление баннеров и растяжек наружной социальной 

рекламы. 

 

Таблица 46 

Реализация мероприятий в области правоохранительной 

деятельности и дорожной безопасности 

 

Районная целевая 

программа 

"Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

Еравнинском районе" 

всего 3,3 0 0 3,3 0 0 

2011 1     1     

2012 0,3     0,3     

2013 0,5     0,5     

2014 1     1     

2015 0,5     0,5     

 

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 МО «Еравнинский район» 

Республики Бурятия; 

сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, 

сокращение гибели и травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории МО «Еравнинский район» Республики 

Бурятия от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и 

техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов пожарной 

безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

определены основные задачи: 

организация профилактики и тушение пожаров (за исключением лесных 

пожаров, пожаров на объектах, других особо важных пожароопасных объектах, 

особо ценных объектах культурного наследия, а также при проведении 

мероприятий республиканского, федерального уровня с массовым 

сосредоточением людей), спасение людей и имущества при пожарах. 

прикрытие территорий от пожаров. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100400;fld=134;dst=100015
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поддержание органов управления, сил и средств 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; 

материально-техническому укреплению ГПС;   

созданию газодымозащитной службы в    районах Республики Бурятия; 

развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений 

пожарной охраны; 

реализации на территории Республики Бурятия требований Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» в вопросах защиты территорий от пожаров;   

реализации Республиканской целевой программы «Пожарная 

безопасность на 2011 – 2015 годы»; 

обеспечению безопасности туристов и населения в местах массового 

отдыха населения на территории района; 

профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему 

совершенствованию их практических навыков. 

 

 

Таблица 47 

Реализация мероприятий в области пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
1 Приобретение 2 единиц 

спецавтотранспорта 

для тушения пожаров 

всего 0,8 0 0,8 0 0 0 

2011 0,8   0,8       

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0     0 0   

 

3.4. Противодействие коррупции 

 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня 

коррупции при предоставлении органами местного самоуправления в 

Еравнинском районе государственных и 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 Еравнинском районе; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 
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формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью государственных и муниципальных 

служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 

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. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

экспертизу нормативных правовых актов МО «Еравнинский район» и их 

проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению 

коррупции; 

внедрение системы этического образования муниципальных служащих в 

форме семинаров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и 

уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и 

преступления, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, 

формирование ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности 

государственных и муниципальных служащих, рассматриваемых как 

коррупционные; 

изучение общественного мнения по вопросам коррупции, взяточничества и 

экономических преступлений в целях выработки эффективных мер по 

противодействию им; 

широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и 

взяточничества; 

осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в 

СМИ на наличие сведений о фактах коррупции; 

организацию деятельности "горячей линии" для сообщений о фактах 

коррупции. 

 

3.5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в 

Еравннском районе 

 

Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 

массовых государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков их 

предоставления, повышение комфортности получения услуг гражданами и 

юридическими лицами способствует противодействию коррупции, ликвидации 

рынка посредников при получении услуг. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

организация при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

межведомственного обмена информацией, передачи полномочий по приему и 

выдаче документов специалистам МФЦ; 
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повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

повышение профессионального уровня государственных и муниципальных 

служащих. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

созданию МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг; 

внедрению информационно-коммуникационных технологий (типовых 

автоматизированных решений поддержки деятельности МФЦ, включая 

подсистемы электронного документооборота, информационно-справочного 

сопровождения, электронных платежей, интеграции баз данных служб и 

ведомств, создание телефонного центра). 

 

3.6. Развитие информационного общества  

 

Основная цель развития информационного общества - повышение качества 

жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности Еравнинского района, 

открытости информации о деятельности органов государственной власти 

Республики Бурятия и местного самоуправления, информированности, 

доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг, развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального 

управления социально-экономическими процессами в Еравнинском районе на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи по 

развитию информационного общества в Еравнинском районе: 

использование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и 

обеспечение доступности на ее основе населению на территории района 

современных информационно-коммуникационных услуг; 

повышение качества образования на основе развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

повышение качества здравоохранения и социальной защиты населения на 

основе развития и использования информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

сохранение культуры многонационального народа Еравнинского района, в 

частности развитие системы культурного и гуманитарного просвещения; 

повышение грамотности в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

использованию региональной телекоммуникационной инфраструктуры и 

обеспечению доступности на ее основе населению на территории района 

современных информационно-коммуникационных услуг; 
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использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовании и науке, подготовке образовательных кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в системе 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

использованию информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в области 

культуры, культурного и гуманитарного просвещения; 

созданию системы повышения грамотности в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

Использование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и 

обеспечение доступности на ее основе населению на территории района 

современных информационно-коммуникационных услуг предполагает развитие 

сети телерадиовещания. Организации трансляции телерадиопрограмм ВГТРК в 

сельской местности, модернизацию передающей сети телерадиовещания. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовке 

образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных 

технологий будет направлен на укрепление материально-технической базы и 

повышение качества образования, обеспечение доступа к сети Интернет, 

являющейся важной составляющей образовательного процесса, снижение 

затрат на программное обеспечение, обеспечение открытости системы 

образования и доступа к информации о системе образования, реализацию 

конституционных прав, доступность образования и повышение качества 

образования детей с ограниченными возможностями, дальнейшую 

социализацию. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной 

защиты населения будет направлен на повышение эффективности управления 

здравоохранением за счет улучшения контроля на всех уровнях, оптимизацию 

использования ресурсов здравоохранения, уровня информирования об оказании 

медицинских услуг, систематизацию информации по оказанию медицинской 

помощи, автоматизацию процесса формирования отчетности по деятельности 

медицинских учреждений, повышение достоверности статистической 

отчетности, повышение качества медицинского обслуживания. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения будет направлен на повышение оперативности 

управления силами при обеспечении пожарной безопасности населения, 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и снижения 

материального ущерба в данных ситуациях, сокращение материального ущерба, 

причиненного республике в чрезвычайных ситуациях, организацию 

оперативного доступа к ведомственным информационным ресурсам, 
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повышение степени защищенности граждан в местах массового пребывания 

людей, повышение эффективности управления нарядов милиции. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-

коммуникационных технологий в области культуры, культурного и 

гуманитарного просвещения будет направлен на создание единой 

информационной среды учреждений культуры, повышение качества 

обслуживания населения в учреждениях культуры, обеспечение свободного 

доступа к знаниям и информации о деятельности учреждений культуры и 

искусства, обеспечение оперативного доступа к документам архивного фонда. 

Электронное правительство будет активно использоваться в Еравнинском 

районе для создания единой коммуникационной инфраструктуры 

исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления 

Республики Бурятия, создания и развития систем информирования граждан, 

хозяйствующих субъектов и организаций о деятельности органов 

государственной власти Республики Бурятия и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия, создания и развития информационно-

справочных систем информирования граждан и организаций об услугах, 

оказываемых органами государственной власти Республики Бурятия и местного 

самоуправления, и порядке их получения, предоставление возможностей 

дистанционного получения государственных и муниципальных услуг с 

использованием современных информационных технологий, создание системы 

электронного документооборота и оказание услуг в электронном виде, 

повышение эффективности размещения муниципального заказа и уровня 

открытости процессов государственных закупок. 

 

 

 

Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Целью территориального развития Еравнинского района является создание 

сбалансированной пространственно-экономической структуры Еравнинского 

района. 

Основной задачей территориального развития Еравнинского района 

является устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных 

образований сельских поселений в Еравнинском районе. 

Для решения поставленных задач предусматривается разработка 

генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных 

образований сельских поселений, базирующихся на основных положениях 

настоящей Программы, программ социально-экономического развития 

сельских поселений в Еравнинском районе, схемы территориального 

планирования МО «Еравнинский район». 

Территория Еравнинского района условно подразделена на четыре зоны 

опережающего развития, сгруппированных по принципам географического 

положения сельских поселений, современной специализации экономики, 
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единства инфраструктурной сети, общности проблем и перспектив социально-

экономического развития. 

Экономика Еравнинского района концентрируется на территориях 

перспективного развития. 

В качестве территорий перспективного развития сельского хозяйства 

определена "Восточная зона" – Кондинское и Целинное сельские поселения. На 

территории восточной зона успешно функционирует мощное 

сельхозпредприятие ЗАО «Комсомольский», владеющее лицензией племенного 

завода по разведению Казахской белоголовой породы КРС. Наличие богатых 

природных ресурсов и близость от г.Читы (80 км) позволяет местным жителям 

получать доходы от реализации сельхозпродукции, дикоросов, делового леса и 

пиломатериалов. Имеется возможность организации охотничьего туризма. По 

уровню благосостояния местное население можно сопоставить с жителями 

районного центра. 

«Западная зона» - Усть-Эгитуйское, Ульдургинское, Тужинкинское, 

Эгитуйское сельские поселения также имеет перспективы развития на основе 

сельскохозяйственного производства. Обширные сельхозугодия позволяют 

успешно развиваться крупным хозяйствам СПК «Ульдурга», СПК «Победа», 

СПК «Дружба», также имеющие федеральные и республиканские лицензии на 

разведение сельхозживотных. В связи с этим здесь имеет смысл заниматься 

переработкой сельхозпродукции, открыть убойный пункт. Живописная природа 

и наличие сакральных мест, в том числе Эгитуйского дацана с хранящейся в 

нем святыни Зандан Жуу открывают возможности для развития религиозного 

туризма. 

«Центральная зона» - Сосново-Озерское, Комсомольское, Улхасааское, 

Тулдунское, Ширингинское поселения, имеет смешанную экономическую 

специализацию. Это самая крупная по численности населения и площади зона. 

С одной стороны в ней представлены традиционные виды экономической 

деятельности - сельское хозяйство, пищевая промышленность (ПО Сосново-

Озерский рабкооп), рыбный промысел (ОАО «Нептун»), так и новые 

направления, связанные с освоением месторождений полезных ископаемых –

добыча флюорита (ООО «Росшпат»), добыча бурого угля (ООО «Бурятуголь»), 

добыча россыпного золота (ООО «Харасун»). Перспективы развития связаны с 

производством и переработкой сельхозпродукции, разведением и переработкой 

рыбы, увеличением добычи золота, развитием объектов придорожного сервиса, 

производством кирпича (Укырское месторождение, запасы суглинков свыше 2 

млн. куб.м). На территории данной зоны расположены самые крупные и 

привлекательные для развития туризма озера - Большая Еравна и Сосновое, на 

которых регулярно отдыхает «дикарями» и рыбачит множество приезжих 

туристов из Забайкальского края и Республики Бурятия. 

Основными полезными ископаемыми «Промышленной зоны» являются 

цинк и свинец Озерного и Назаровского месторождений (общий запас 140 млн. 

тонн). Содержание цинка в руде составляет около 7%, что в 2 - 3 раза 

превышает средний показатель по другим свинцово-цинковым 

месторождениям. Кроме того добывается россыпное золото (ООО «Курба»), 
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бурый уголь (ООО «Талинский угольный разрез»). Успешное выполнение 

Программы СЭР во многом зависит от освоения месторождений Озерного 

рудного узла. При одновременной ликвидации дефицита транспортной и 

энергетической инфраструктуры освоение месторождение позволит создать до 

3000 тыс. новых рабочих мест (с учетом сопутствующих, обслуживающих 

отраслей), обеспечить соответствующее наполнение бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ.  

 

Таблица 48 

Зоны опережающего развития Еравнинского района 

 

N  Сельские поселения "Точки роста"             

1 "Восточная 

зона" 

Кондинское, 

Целинное 

Мясное скотоводство, агропищевое 

производство, охотничий туризм, сбор 

и реализация дикоросов, переработка 

древесины                         

2 «Западная 

зона» 

Усть-Эгитуйское, 

Ульдургинское, 

Тужинкинское, 

Эгитуйское 

Мясное скотоводство, агропищевое 

производство. Открытие убойного 

пункта. Сбор и переработка молока. 

Религиозные туризм. Переработка 

древесины 

3 «Центральная 

зона» 

Сосново-Озерское, 

Комсомольское, 

Улхасааское, 

Тулдунское, 

Ширингинское 

Мясное скотоводство, развитие 

агропищевого производства. 

Рыборазведение и переработка рыбы. 

Развитие минерально-сырьевого        

комплекса на основе добычи угля,     

флюорита, золота.        

Развитие энергетического комплекса   

4 «Промышленн

ая зона» 

Озерное, 

Исингинское, 

Гундинское 

Освоение Озерного месторождения     

полиметаллов в Еравнинском районе,   

Развитие мясного скотоводства, 

агропищевого и 

лесоперерабатывающего производства. 

Добыча угля, золота. 

 

Реализация основных направлений и проектов значительно расширит 

специализацию территорий Еравнинского района. Это позволит 

диверсифицировать структуру экономики территорий, увеличить доходную 

местных бюджетов. 

Расселение в районе будет развиваться в направлении полицентрической 

системы, что предполагает формирование системообразующих межрайонных 

центров.  

Основные макроэкономические индикаторы развития сельских поселений 

определены в комплексных программах социально-экономического развития 
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муниципальных образований на уровне поселений на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы и увязаны с индикаторами настоящей Программы. 

 

 

Таблица 49 

 

Основные индикаторы сельских поселений 

 

N  

п/п 

Индикаторы/поселе

ния 

Объем инвестиций в основной     

капитал на душу населения, тыс.   

рублей               

2007 2011  2012  2013  2014  2015  

1   Ульдургинское 0,443 2,9 12,0 3,2 0,3 1,1 

2   Тужинкинское 0,115 0,2 0,8 0,4 0,3 1,2 

3   Усть-Эгитуйское 11,1 21,5 134,8 14,7   59,3 17,4 

4   Эгитуйское 3,3 1,6 3,4 2,8 0,3 66,9 

5   Комсомольское 28,4 0,2 0,7 0,3 0,3 27,8 

6   Улхасааское 0,08 0,2 0,8 0,3 0,3 34,4 

7   Сосново-Озерское 4,8 47,8 98,1 107,3 184,9 30,0 

8   Иволгинский        4,9 21,9 23 24,2 25,2 26,2 

8  Ширингинское 1,0 0,4 0,3 0,9 0,3 34,3 

9 Тулдунское 0,27 0,2 1,6 0,9 0,3 2,2 

10  Гундинское 0,22 0,4 0,3 35,3 32,5 17,9 

11  Озерное 378,0 2411,3 28418 16964,6 1071,8 437,8 

12  Исингинское 28,0 0,2 49,3 49,6 0,3 69,0 

13  Кондинское 0,23 39,2 8,0 0,6 4,6 34,0 

14  Целинное 0,1 0,2 0,3 1,2 1,4 42,5 

 

 

продолжение таблицы 49 

 

N  

п/п 

Индикаторы/поселе

ния 

Налоговые и неналоговые    

доходы консолидированного   

бюджета на душу населения,   

рублей          

2007 2011 2012 2013 2014 2015 

1   Ульдургинское 421,4 434,1 451,4 471,8 500,1 540,1 

2   Тужинкинское 218,4 225,0 234,0 244,5 259,2 279,9 

3   Усть-Эгитуйское 309,4 318,7 331,4 346,3 367,1 396,5 

4   Эгитуйское 394,3 406,1 422,4 441,4 467,9 505,3 

5   Комсомольское 491,1 505,8 526,0 549,7 582,7 629,3 

6   Улхасааское 163,3 168,2 175,0 182,8 193,8 209,3 

7   Сосново-Озерское 884,5 911,0 947,4 990,1 1049,5 1133,4 

8  Ширингинское 376,9 388,3 403,8 422,0 447,3 483,1 
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9 Тулдунское 267,2 275,2 286,2 299,1 317,0 342,4 

10  Гундинское 436,3 449,4 467,4 488,4 517,8 559,2 

11  Озерное 1709,2 1760,5 1830,9 2746,4 5492,7 16478,2 

12  Исингинское 356,4 367,1 381,8 399,0 422,9 456,8 

13  Кондинское 1020,9 1051,5 1093,6 1142,8 1211,3 1308,3 

14  Целинное 460,4 474,2 493,2 515,4 546,3 590,0 

 

продолжение таблицы 49 

 

N  

п/п 

Индикаторы/Район

ы  

Объем промышленной и         

сельскохозяйственной продукции на  

душу населения, тыс. рублей     

2007  2011  2012  2013  2014  2015  

1   Ульдургинское 29,3 52,7 57 61,6 66,5 72,7 

2   Тужинкинское 14,3 19,8 21,4 23,1 24,8 27,6 

3   Усть-Эгитуйское 40,4 79,8 87,2 94,9 101,6 109,4 

4   Эгитуйское 32,8 54,8 59,1 63,9 69 75,2 

5   Комсомольское 152,3 54,9 59 64 69,4 76 

6   Улхасааское 22,8 76,8 83,7 90,5 97,2 106,8 

7   Сосново-Озерское 18,7 50,1 56 71,4 79,3 94 

8  Ширингинское 20,1 49,1 53 57,2 61,7 67,5 

9 Тулдунское 40,4 33,1 35,6 38,4 41,5 45,5 

10  Гундинское 15,5 32 34,6 37,4 40,4 44,6 

11  Озерное 213,6 519,3 1267 8331,8 26118 34889 

12  Исингинское 36,5 78,3 84,5 91,6 99,7 110,9 

13  Кондинское 30,7 48,7 53 57,3 61,7 67,7 

14  Целинное 20,6 46,9 52,1 56,2 61 66,2 

 

 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации 

Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает 

обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм 

собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в 

разработке, реализации и мониторинге результатов Программы. 

Основные принципы реализации Программы: 

приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, 

решении самых насущных проблем жизнедеятельности населения 

Еравнинского района; 

принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, 

предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой 



 

 

84 

информации, опубликование информации о реализации Программы на сайте 

МО «Еравнинский 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 Еравнинского 

района и территорий). 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и 

методов воздействия: нормативного 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 Еравнинского 

района; 

правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов 

федерального, республиканского, муниципального уровней, способствующих 

деловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики 

демографического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и 

исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы; 

организационная структура управления Программой. Определение состава, 

функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного 

управления. 

Программа реализуется на действующей и формируемой нормативной 

правовой базе в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами 

Республики Бурятия, указами Президента Республики Бурятия и 

постановлениями Правительства Республики Бурятия и Администрации МО 

«Еравнинский район» по вопросам решения актуальных проблем социально-

экономического развития Еравнинского района. 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: органы 

местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений, 

хозяйствующие субъекты и общественные организации в Еравнинском районе. 

Администрация МО «Еравнинский район» в соответствии со своими 

полномочиями организует работу отделов и управлений по достижению 

основных параметров Программы и обеспечивает контроль за их 

деятельностью по выполнению программных мер. 

Программа является основой для принятия управленческих решений 

структурными подразделениями АМО «Еравнинский район». Механизмом 

реализации Программы является ежегодное формирование индикативных 

планов, включающих комплекс организационных, экономических и правовых 

мер, Плана действий АМО «Еравнинский район», разработка и реализация 

районных целевых программ. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=20589;fld=134
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Администрация МО «Еравнинский район» обеспечивает оперативный 

контроль за ходом реализации Программы путем рассмотрения отчетов о 

деятельности структурных подразделений АМО «Еравнинский район» на 

заседаниях Совета Администрации МО «Еравнинский район». 

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы, 

носящих межведомственный характер, решением Администрации МО 

«Еравнинский 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 Еравнинского 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; 

подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций 

для реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий 

муниципальных заказчиков по реализации мероприятий осуществляет отдел 

экономики АМО «Еравнинский район». 

 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния 

Еравнинского района и увеличение собственных доходов консолидированного 

бюджета МО «Еравнинский район», позволяющих частично покрыть текущие 

расходы.  

В рамках Программы предусмотрена реализация республиканских и 

районных целевых программ, направленных на развитие экономики и 

социальной сферы и составляющих совместно бюджет развития. Налоговые и 

неналоговые доходы консолидированного бюджета возрастут до 91,6 млн. 

рублей, в 2,1 раза по отношению к 2010 году. При этом собственные доходы 

позволят к 2015 году покрыть 19,1% всех расходов консолидированного 

бюджета района. 

Общая сумма расходов на финансирование мероприятий программы 

представлена в таблице 50. 

Таблица 50 

Структура финансирования расходов на выполнение Программы 
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срок 

реали

-

зации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Всего Фед. 

бюджет 

Респ. 

бюдже

т 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Бюджет 

сельског

о 

поселени

я 

собствен-ные 

и 

привлеченны

е средства 

предприятий 

всего 28102,7 521,5 877,4 144,4 2,6 26556,8 

2011 652,7 26,5 76,6 19,7 0,1 529,8 

2012 836,2 3,5 375,3 32,7 0,4 424,3 

2013 1388,6 4,1 218,2 38,1 1,1 1127,1 

2014 9415,7 163,3 86,2 33,6 0,5 9132,1 

2015 15809,5 324,1 121,2 20,3 0,5 15343,5 

 

 

 
 


