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Паспорт 

Комплексной программы социально-экономического развития МО «Иволгинский район» на 

2011 – 2015 годы 

 

Наименование 

Комплексная программа социально-экономического развития 

Иволгинского района на 2011 – 2015 годы (далее Программа) 

 

Основание для раз-

работки 

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

дарственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации»; 

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

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Бурятия»; 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 де-

кабря 2007 года № 410 «О стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия до 2025 года» 

Государственный 

заказчик 
Администрация МО «Иволгинский район» 

Разработчики 

1. Администрация МО «Иволгинский район» 

2. Исполнительные органы муниципальной власти Иволгинско-

го района 

Исполнители Про-

граммы 

1. Исполнительные органы муниципальной власти Иволгинско-

го района  

2. Хозяйствующие субъекты и общественные организации в 

Иволгинском районе. 

Стратегическая 

цель Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения Иволгинского 

района 

Приоритеты Про-

граммы 

Развитие минерально-сырьевого комплекса; 

Развитие туристско-рекреационного комплекса; 

Развитие агропромышленного комплекса; 

Развитие инновационной деятельности; 

Развитие человеческого потенциала 

Сроки реализации 

Программы 
2011 – 2015 годы 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

Достижение до 2015 года: 

- объем промышленного и сельскохозяйственного производства – 

1665,11 млн. рублей; 

- доходы консолидированного бюджета – 476,9 млн. рублей; 

- снижение численности населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, до 7,2 тыс. чел. 

Организация кон-

троля за исполнени-

ем Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осу-

ществляет – Администрация МО «Иволгинский район» 

 



Введение 

 

Основной целью реализации программы является улучшение уровня и качества жиз-

ни населения, решение ключевых социально-экономических вопросов, что возможно путем 

грамотного управления производственным, трудовым, ресурсным и интеллектуальным по-

тенциалом района. 

Сложившаяся ситуация в районе по уровню развития социальной сферы и экономи-

ки, из-за резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансирования 

объектов инфраструктуры на селе, является тормозом формирования социально-

экономических условий устойчивого развития района. 

Разработка Программы позволит определить собственный потенциал и направления 

развития муниципального образования для формирования целостной картины территории, 

что должно позволить определить ключевые элементы функционирования муниципальной 

социально-экономической системы. 

Основная задача в долгосрочный период (до 2020 г.) – создание условий для измене-

ния структуры экономики, развитие инвестиционной деятельности. Для устойчивого соци-

ально-экономического развития района и сельских поселений и восстановления аграрного 

сектора, необходима государственная поддержка развития социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности.  

В среднесрочной перспективе на 2011-2015 годы экономическая политика будет 

направлена на эффективное использование имеющихся резервов в районе, увеличение доли 

собственных доходов в консолидированном бюджете района. 

Программа развития района затрагивает интересы и требует участия всех субъектов 

экономических отношений на территории муниципального образования: населения, пред-

приятий и организаций района, органов власти. Эти потенциальные участники программы 

совершенно самостоятельны, имеют собственные права и интересы. 
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Иволгинского района 

 

1.1.Муниципальное образование: общая характеристика 

Иволгинский район расположен на левом берегу реки Селенги, имеет общую границу 

с городской чертой г.Улан-Удэ. Район граничит с Кабанским, Прибайкальским, Заиграев-

ским и Тарбагатайским районами. 

Через села Сотниково, Ошурково, проходит федеральная транзитная автотранспорт-

ная магистраль Иркутск-Улан-Удэ. По территории Иволгинского района проходит автомо-

бильная магистраль федерального значения Улан-Удэ-Кяхта. 

По территории Оронгойского сельского поселения проходит Восточно-Сибирская 

железная дорога. 

Районный центр с.Иволгинск находится в 29 км. юго-западнее г. Улан-Удэ на авто-

трассе Улан-Удэ – Кяхта – Улан-Батор, через район проходит железнодорожная ветка Улан-

Удэ – Наушки – Улан-Батор, и на границе с районом расположен аэропорт г. Улан-Удэ. 

Район занимает территорию – 2,66 тыс. кв. км. или 0,8 % от общей территории пло-

щади Республики Бурятии. Из них сельскохозяйственные угодья – 107,2 тыс. га, в том числе 

пашни – 29,6 тыс. га, а земли лесного фонда составляют – 146,4 тыс.га. 

Населенных пунктов – 28, из которых самыми крупными являются села – Иволгинск 

(8,390 тыс. чел.) и Сотниково (5,826 тыс. чел.). На 1 января 2010 года на территории Ивол-

гинского района проживает 33948 человек, плотность населения составляет 12,7 человека на 

1 кв.км. 

Район образовался 25 августа 1939 года. Позднее, начиная с 1954 по 1985 годы, район 

был реорганизован, а отдельные его территории, населенные пункты входили в состав Се-

ленгинского, Тарбагатайского, Улан-Удэнского сельских районов, а некоторые пригородные 

села входили в состав Советского района г. Улан-Удэ. 

В августе 1985 года за счет реорганизации Улан-Удэнского района, Иволгинский рай-

он вновь был выделен в самостоятельную территориально-административную единицу. 

В настоящее время органы местного самоуправления Иволгинского района представ-

лены районной администрацией местного самоуправления и шестью сельскими поселения-

ми: 

- Гильбиринское (с.Хурамша); 

- Гурульбинское (с.Гурульба); 

- Иволгинское (с.Иволгинск); 

- Нижнеиволгинское (с.Нижняя Иволга); 

- Оронгойское (с.Оронгой); 

- Сотниковское (с.Сотниково). 

Климат на территории Иволгинского района, как и во всей Бурятии, – резко конти-

нентальный: с холодной зимой и жарким летом. Зима холодная, с сухим морозом и малым 

количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с 

жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Осень 

наступает незаметно, без резкой смены погоды, а в отдельные годы она бывает долгой и теп-

лой. 

Район располагает уникальными природными ресурсами. В его недрах таятся запасы 

полезных ископаемых в их числе месторождения: апатитов, стронция, редких земель, флюо-

рита, серебряные жилы и большие запасы общераспространенных полезных ископаемых – 

гравия, глины, известняка, гранита и песчаников, пригодных для производства строительных 

материалов. Иволгинская земля – это живописные долины рек Иволга, Оронгой, Гильбира и 

Селенга, ландшафты таежных лесов, горной лесостепи и долин. Подтверждая древность этих 

ландшафтов, в них встречаются уникальные представители фауны и флоры. Богатство жи-

вых обитателей Иволгинской долины дополняют целебные водные источники – Халютин-

ский (радоновые, гидро-карбонатно–магниево-кальцевые), Ото-Булаг и Ухаа-Тологой. 
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Иволгинский район богат геолого-археологическими памятниками природы феде-

ральной и республиканской значимости. На территории района выявлены стоянки древнего 

человека, датируемые эпохами палеолита (Ошурковская), неолита (Тологой, Мухинская и 

другие), плиточные могильники. На Тологое имеется интересное местоположение ископае-

мой фауны. В этих осадочных слоях найдены останки носорогов, мамонта, бизонов, газелей, 

тигрольвов и других древних животных. Здесь же расположен выдающийся памятник – Гун-

нское городище. 

Эти замечательные творения природы и человека являются гордостью не только 

иволгинцев, всей Бурятии, но и России, и имеют мировое значение. 

В Иволгинском сельском поселении расположен центр буддизма России, Иволгин-

ский дацан. 

 

1.2. Анализ реализации первого этапа Комплексной программы социально-

экономического развития МО «Иволгинский район» за 2008 – 2010 годы 

 

Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического развития 

Иволгинского района за 2008 – 2010 годы проведен на основе: 

- ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Иволгинского 

района за период 2008-2010 годы; 

- ожидаемых итогов социально-экономического развития Иволгинского района за 

2010 год. 

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

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

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

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

подготовительный период реализации приоритетных направлений. Планировалось, что реа-

лизация всего комплекса мероприятий Программы на первом этапе позволит обеспечить 

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

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

прирост экономики на 33 – 9%.  

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

ции Программы. В результате изменений Программы, первоначально поставленные целевые 

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

ренесены на более поздние сроки. 

В целом объем финансирования действующей Программы за 2008 – 2010 годы от 

первоначальной редакции сократился на 37,5 %, в том числе за счет собственных и привле-

ченных средств предприятий на 32,2 %, за счет средств федерального бюджета на 40,7 %, 

районного бюджета на 48 %. В тоже время следует отметить, что финансирование мероприя-

тий Программы за счет республиканского бюджета увеличилось – на 26,3%. Основная при-

чина сокращения объемов инвестиций, связана с отменой проекта разработка Ошурковского 

месторождения апатитов (всего 2917 млн.руб., в т.ч. в 2008г. – 230 млн.руб., в 2009г. – 1121 

млн.руб., в 2010г. – 775 млн.руб., в 2011-2017гг. – 790 млн.руб.). 

Таблица 1 

Объем финансирования Программы за 2008 – 2010 годы  

 

Источники финансирования 
Первоначальная 

редакция 

Действующая 

редакция1 
% 

Общий объем финансирования, млн. руб. 4355,2 1631,9 37,5 

в том числе:    

федеральный бюджет 274,7 111,9 49,9 

республиканский бюджет 201,0 253,9 126,3 

                                                 
1 По состоянию на июль 2010г. 
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бюджет Иволгинского района 95,5 45,8 48,0 

бюджет сельских поселений 29,2 10,5 35,9 

собственные и привлеченные средства 

предприятий 
3754,8 1209,8 32,2 

 

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

ние мероприятий от первоначального плана составило: в 2008 году – 57,7 % от плана, в 2009 

году – 37,5 %. 

Таблица 2 

Информация о финансировании мероприятий Программы 

Источники 

финансирования 

2008 год 2009 год 

План* Отчет % План* Отчет % 

Общий объем финансиро-

вания, млн. руб. 
599,10 345,51 57,76 1858,64 696,27 37,46 

в том числе:       

бюджетные средства 113,20 100,57 88,84 221,61 289,66 130,70 

собственные и привлечен-

ные средства предприятий 
485,90 244,94 50,40 1637,03 406,61 24,83 

*в первой редакции 

 

По отчетным данным реализации Программы в 2008 году и 2009 году, доля невыпол-

ненных индикаторов Программы составила: в 2008 году – 14,0%, в 2009 году – 9,3 %. 

Таблица 3 

Информация о выполненных индикаторах Программы 

 

 2008 год 2009 год 

ед. % ед. % 

Количество индикаторов Программы, всего 150 100,0 183 100,0 

 из них:     

выполнено 129 86,0 166 90,7 

невыполнено 21 14,0 17 9,3 

 

Социально-экономическое развитие Иволгинского района за 2008 – 2010 годы, не-

смотря на последствия финансово-экономического кризиса, которые особенно остро отрази-

лись на некоторых секторах экономики республики в 2009 году, характеризуется опережаю-

щим ростом основных макроэкономических показателей в сравнении со среднереспубликан-

скими. В районе выше, чем среднем по республике, прирост промышленного производства, 

инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли и платных услуг населению.  

Таблица 4 

Динамика макроэкономических показателей Иволгинского района  

в сравнении со среднереспубликанскими  

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 
2010 год 

оценка 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

Иволгинский район 232,1 400,2 409,1 

Продукция сельского хозяйства, %    

Республика Бурятия 122,2 129,0 146,2 

Иволгинский район 114,0 136,8 194,7 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 
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Показатель 2008 год 2009 год 
2010 год 

оценка 

Иволгинский район 223,5 450,4 380,6 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 

Иволгинский район 153,4 175,3 180,8 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

Иволгинский район 114,7 117,3 155,4 

Уровень общей безработицы, %    

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

Иволгинский район 107,8 97,4 106,1 

Реальная заработная плата, %    

Республика Бурятия 110,9 110,8 111,6 

Иволгинский район 127,9 128,2 149,6 

Уровень бедности, %    

Республика Бурятия 87,3 80,7 81,6 

Иволгинский район 92,4 77,5 75,6 

 

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по приоритетным 

направлениям заключается в следующем. 

В сфере промышленного производства и сельского хозяйства ведется подготовитель-

ная работа по подготовке инвестиционных проектов, инвестиционных площадок, поиску ин-

весторов.  

В сфере добывающей промышленности начато освоение Сотниковского месторожде-

ния гранита компанией ООО «Компасс-М», в ближайшее время начнется добыча (бутилиро-

вание и реализации) природной артезианской воды на базе Красноярского месторождения 

подземных вод. В сфере пищевой промышленности начало работу ИП «Манзаев» по произ-

водству мясных полуфабрикатов 

В целях развития малого предпринимательства в районе действует соответствующая 

программа по развитию субъектов малого предпринимательства на 2009-201 годы. Действует 

фонд поддержки субъектов малого предпринимательства, в 2010 году фондом оказана под-

держка 7 субъектам малого бизнеса, получены микрозаймы на сумму 2650 тыс.руб. Помимо 

этого 4 предпринимателя получили различные виды поддержки в Республиканском 

агентством по развитию промышленности, предпринимательства и инновационных техноло-

гий. 

В сфере туризма на сегодняшний день работает одно средство размещения, находя-

щиеся в с.Нижняя Иволга, это юрточный кемпинг «Алтаргана». Проводится работа по реали-

зации туристических проектов, строительства кемпингов в местностях аршанов Утта-Булаг и 

Халюта. Разработан ряд туристических маршрутов. 

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

тономные организации. Построена новая школа в с.Кокорино на 250 мест. Проведен капи-

тальный ремонт в детских садах «Березка» и «Рябинка». Перепрофилирован первый этаж 

школы под детский сад в с.Тапхар. Проводились работы по переходу на новые формы и ме-

тоды социального обслуживания населения. Осуществлялась модернизация системы здраво-

охранения, направленная на совершенствование качества и доступности оказания медицин-

ской помощи, повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения. Постро-

ены врачебные амбулатории в селах Сужа и Гурульба, начато строительство центра об-

щеврачебной (семенной) практики с консультационно-диагностическим отделением в 

с.Иволгинск. Начато строительство центрального стадиона и спортивного комплекса в 

с.Иволгинск. Построена несколько спортивных площадок в селах района. Проводиться рабо-

та по благоустройству территорий. 



 10 

 

1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Иволгинского района за 2008 – 2010 годы 

 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Ивол-

гинский район» строится на основе ежегодного доклада о достигнутых значениях показате-

лей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия формируемого в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации». 

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и сопоставления показате-

лей, характеризующих социально-экономическое развитие Иволгинского района, в том числе 

удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти района, конеч-

ные результаты деятельности органов исполнительной власти Иволгинского района, эффек-

тивность использования бюджетных ресурсов в Иволгинском райне и ход реализации инсти-

туциональных реформ в Иволгинском районе. 

Оценка эффективности осуществляется в основных сферах: экономический рост, 

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

граждан, муниципальное управление. 

В рейтинге оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Бурятия МО «Иволгинский рай-

он» по итогам 2008 года занимал 14 место, по итогам 2009 года – 21 место, по итогам 9 ме-

сяцев 2010 года район вновь занял 14 место. 

Полностью переведены на новую систему оплаты труда учреждения профессиональ-

ного образования. 

В соответствии с методикой оценки эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.04.2009 года № 322, Министерством регионального 

развития Российской Федерации выявлены неэффективные расходы в сферах здравоохране-

ния, общего образования, жилищно-коммунального хозяйства и организации государствен-

ного управления Республики Бурятия.  

Оптимизационные мероприятия позволили привести среднюю наполняемость классов 

в Иволгинском районе до 16,5 человек, по республике данный показатель среди сельских 

районов равен 14. 

В целях снижения доли неэффективных расходов в сфере муниципального управле-

ния в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2009 году сокращены расходы 

на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления. 
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Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программой социально-экономического развития определены шесть конкурентоспо-

собных приоритетных направлений развития экономики: 

развитие минерально-сырьевого комплекса; 

развитие туристско-рекреационного комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие транспортно-логистического комплекса; 

развитие пищевой промышленности; 

развитие человеческого потенциала; 

развитие инновационной деятельности. 

В перспективе рост масштабов производства в минерально-сырьевом комплексе пла-

нируется преимущественно за счет ввода новых мощностей. Это начало освоения таких ме-

сторождения как: 

- Сотниковское месторождение гранита; 

- Бабкинское месторождение известняков - объем сырьевых ресурсов категории С1 

составляет 1662 тыс.тонны, годовой объем производства 100 тыс.тонн известняка, на сумму 

156,5 млн.руб., требуемый объем инвестиций 70 млн.руб.; 

- Кибалинское месторождение песчано-гравийной смеси - годовой объем добычи со-

ставит 80 тыс. тонн, на общую сумму 40 млн.руб. Сырьевые запасы категории В + С1 – 8891 

тыс.куб.м., в т.ч. А и В – 4104 тыс.куб.м. Необходимый объем инвестиций – 35 млн.руб.; 

- Шалутское месторождения гранита - сырьевые ресурсы категории А+В+С1 равны 

578 тыс.куб.м., имеется возможность дополнительной разведки и значительного увеличения 

запасов – до 100 млн.куб.м. Предусматривается добыча гранитного щебня и отделочного 

гранита предусматривается в объеме 50 тыс.тонн. Необходимый объем инвестиций – 30 

млн.руб.; 

- Аршанское месторождение редких земель - где возможна добыча таких полезных 

ископаемых как: флюорит, слюда, карбонат и редкоземельных - бария, церия, самария, золо-

та, серебра. Сырьевые ресурсы месторождения: Руда - 6,2 млн.тонн; Окислы редких земель – 

186 тыс.тонн; Флюорит – 434 тыс.тонн. Есть возможность доразведки и выявления новых 

рудных тел. Необходимый объем инвестиций – 870 млн.руб. 

Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны с центром буддизма России 

Иволгинским дацаном, с феноменом Драгоценного тела XII Пандито Хамбо Ламы Итигэло-

ва. Также в районе имеются минеральные источники, где в перспективе планируется строи-

тельство кемпингов, баз отдыха. В районе села Нурселение расположено «Гуннское городи-

ще» которое также представляет интерес для туристов. Уже созданы ряд туристических 

маршрутов куда вошли помимо вышеуказанных и другие природные, культурные достопри-

мечательности района. В перспективе ожидается что район будет включен в состав один из 

кластеров зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа. 

Развитие агропромышленного комплекса предусматривает создание крупного сель-

скохозяйственного предприятия, куда войдет молочно-товарная, племенная ферма, комплекс 

по выращиванию семенного картофеля и овощей на открытом грунте, тепличное хозяйство, с 

применением капельного орошения. Данный проект позволит разведение племенного скота, 

комплекс рассчитан на 700 голов. Ежегодный объем производства составит: 1500 тонн моло-

ка; 50 тонн мяса; 200 голов племенного скота. Для реализации проекта имеются кормовые 

угодья – сенокосы, пастбища (около 550 га), развитая инфраструктура. 

Тепличный комплекс с применением капельного орошения позволит круглый год вы-

ращивать качественную, экологически чистую овощную продукцию, которая будет широко 

востребована на рынках г.Улан-Удэ. Применение капельного орошения позволит повысить 

урожайность, сократить сроки выращивания овощей. 

Комплекс по выращиванию семенного картофеля и овощей на открытом грунте также 

предусматривает применение капельного орошения, что позволит значительно повысить 
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урожайность. Реализация данных проектов позволит получить 1410 тонн овощей и 2100 тонн 

картофеля. 

В Иволгинском районе имеется вся необходимая инфраструктура для полноценной 

реализации проекта, это: орошаемые сельскохозяйственные угодья; электроснабжение; фе-

деральная автодорога; наличие профильных учебных и научных учреждений; а также бли-

зость непосредственного рынка сбыта – г.Улан-Удэ. 

Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала будет являть-

ся формирование условий для комфортного проживания и развития человека. Прежде всего, 

это будет связано с повышением качества предоставляемых государственных социальных 

услуг в здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре и спорте, социальной 

защите; с развитием учреждений социальной сферы, модернизация социальной и инженер-

ной инфраструктуры, развитием жилищного строительства. 

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности человеческого 

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

развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов человеческого 

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

трудовых отношений. 

 

2.1. Развитие экономики 

 

Основной целью развития экономики является увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета Республики Бурятия на основе устойчивого экономического 

роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

 Таблица 5 

Индикаторы развития экономики 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем производства промышленности 

и валовой объем производства сельско-

го хозяйства, млн. рублей  

702,7 1176,3 1287,6 1402,2 1527,6 1665,1 

Объем производства промышленности 

и валовой объем производства сельско-

го хозяйства на душу населения, тыс. 

рублей  

22,38 30,55 33,02 35,50 38,19 41,11 

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

Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. рублей  
154,6 612,7 786,9 772,6 1120,8 2085,8 

Среднемесячная заработная плата ра-

ботников, рублей 
9500 13250 14000 14800 15700 16700 

Реальная среднемесячная   

начисленная заработная  

плата работников в сравнении с преды-

дущим годом, %   

- 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 

Величина прожиточного минимума в 

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

Численность населения, имеющего до-

ходы ниже прожиточного минимума, 

тыс. человек   

11,29 9,10 8,57 8,08 7,61 7,16 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населения с денежными  

доходами ниже величины   

прожиточного минимума, %  

36,00 23,64 21,99 20,45 19,01 17,68  

Соотношение среднемесячной  

заработной платы и прожиточного ми-

нимума, %  

230,2 199,9 185,1 174,5 173,4 173,0 

Доходы консолидированного  

бюджета МО «Иволгинский район», 

млн. рублей  

326,5 400,4 408,4 416,5 441,6 476,9 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. 

рублей 
40,2 47,6 50,1 52,4 54,5 56,6 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи: 

формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение 

последовательной реструктуризации и модернизации производства как отдельных хозяй-

ствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики; 

укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов консо-

лидированного бюджета МО «Иволгинский район»; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению численно-

сти 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 конку-

рентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение выпуска 

инновационной продукции, замещения импортной, 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 тех-

нического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных техноло-

гий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции; 

создание условий для привлечения инвестиций; 

повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций Иволгинского 

района; 

создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с высо-

кой долей добавленной стоимости; 

сокращение числа убыточных организаций в Иволгинском районе; 

разработка и реализация механизма создания зоны экономического благоприятство-

вания на территории района. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикато-

рами развития промышленного производства: 
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Таблица 6 

Индикаторы развития промышленного производства 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб. 163,22 452,80 491,46 526,49 564,44 605,63 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. руб. 
0,00 1,19 1,29 1,38 1,48 1,59 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
8987 13613 14429 15292 16260 17236 

 

2.1.1.1. Добыча полезных ископаемых 

 

Основной целью развития добывающей промышленности является удовлетворение 

возрастающих потребностей и спроса на продукцию строительной промышленности посред-

ством освоения месторождений общедоступных полезных ископаемых. Результат достиже-

ния цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 7 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб. 0,00 40,00 50,00 54,00 58,32 62,99 

Производительность труда на од-

ного занятого, млн. руб. 
0,00 0,89 1,11 1,20 1,30 1,40 

Рентабельность, % 14,8 10,0 11,0 12,0 12,5 13,0 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
0,00 18000 19080 20200 21840 23150 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию отраслей добывающей промышленности: 

создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископа-

емых; 

строительство новых мощностей; 

внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

внедрению современных технологий по добыче и переработке полезных ископаемых; 

промышленному освоению новых месторождений полезных ископаемых; 

строительству необходимой инфраструктуры для освоения месторождений полезных 

ископаемых;  

заключению и реализации Соглашений с организациями в целях содействия реализа-

ции проектов; 

привлечению инвесторов к разработке месторождений полезных ископаемых.  

 

Таблица 8 

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности  

«Добыча полезных ископаемых» 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 
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№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Разработка месторожде-

ний общераспространен-

ных полезных ископаемых 

в местности Сотниково, 

ООО «Компас-М» 

2011г. 32,90         32,90 

2 

Разработка Сужинского 

карьера песчано-

гравийной смеси, участок 

24 га, мощность 200 

тыс.куб.м. в год 

2011г. 20,30         20,30 

3 

Разработка Сужинского 

карьера песчано-

гравийной смеси, участок 

15 га, мощность 200 

тыс.куб.м. в год 

2011г. 12,70         12,70 

  

Всего   65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 65,90 

в т.ч. по годам 

2011г. 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 65,90 

2012г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015г. 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется освоение следующих ме-

сторождений: 

Сотниковское месторождение, где сырьевые ресурсы: запасы гранита - 15271 

тыс.куб.м., в т.ч. по категории А+В+С1 – 8842 тыс.куб.м., возможен прирост запасов; 

Бабкинское месторождение известняков, объем сырьевых ресурсов категории С1 со-

ставляет 1662 тыс.тонны; 

Кибалинское месторождение песчано-гравийной смеси, где сырьевые запасы катего-

рии В + С1 – 8891 тыс.куб.м., в т.ч. А и В – 4104 тыс.куб.м.; 

Шалутское месторождения гранита, где сырьевые ресурсы категории А+В+С1 равны 

578 тыс.куб.м., имеется возможность дополнительной разведки и значительного увеличения 

запасов – до 100 млн.куб.м. Предусматривается добыча гранитного щебня и отделочного 

гранита предусматривается в объеме 50 тыс.тонн.  

Также необходимо особо выделить Аршанское месторождение редких земель, где 

возможна добыча таких полезных ископаемых как: флюорит, слюда, карбонат и редкозе-

мельных - бария, церия, самария, золота, серебра. Сырьевые ресурсы месторождения: Руда - 

6,2 млн.тонн; Окислы редких земель – 186 тыс.тонн; Флюорит – 434 тыс.тонн. Есть возмож-

ность доразведки и выявления новых рудных тел. 

 

2.1.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии 

 

Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является со-

здание надежного бесперебойного функционирования промышленных и социальных объек-

тов, а также создание благоприятных условий для роста экономического потенциала района. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следу-

ющими индикаторами: 

Таблица 9 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. рублей 104,52 332,80 352,76 373,93 396,37 420,15 

Производительность труда на од-

ного занятого, млн. рублей 
0,58 1,85 1,96 2,08 2,20 2,33 

Рентабельность, % 6,3 3,0 3,0 3,2 3,4 3,6 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
9100 15000 15900 16854 17865 18937 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи: 

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса на перспективу до 2030 года»; 

проведение эффективной государственной политики в области энергосбережения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по энергосбережению: 

оптимизация энергетического баланса Иволгинского района, уменьшение энергопо-

требления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях 

общего пользования на; 

внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в орга-

низациях района, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса;  

оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и 

электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном ком-

плексе;  

уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в 

реальном секторе экономики. 

  
2.1.1.3. Промышленность строительных материалов 

 

Основной целью в развитии промышленности строительных материалов Иволгинско-

го района является обеспечение строительного рынка современными высококачественными 

энергосберегающими и конкурентоспособными строительными материалами. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следу-

ющими индикаторами: 

Таблица 10 

Индикаторы развития промышленности строительных материалов 

 

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

Объем отгрузки, млн. рублей  3,90 15,00 18,00 21,60 25,92 31,10 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 
0,28 1,07 1,29 1,54 1,85 2,22 

Рентабельность, % 10,7 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
8600 14300 15158 16067 17031 18053 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение 

следующих задач: 

техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых 

энерго - ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных про-

изводств; 
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обеспечение эффективного использования минерально-сырьевой базы для производ-

ства основных видов строительных материалов; 

повышение инновационной активности предприятий по производству строительных 

материалов. 

Для решения поставленных задач планируется реализация комплекса мероприятий: 

осуществление системных мер государственной поддержки инновационных и инве-

стиционных проектов, ориентированных на создание новых высокоэффективных технологий 

по производству строительных материалов; 

содействие использованию новых энергоэффективных технологий и энергосберегаю-

щих материалов для жилищного строительства. 

Таблица 11 

Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Начало строительство 

кирпичного завода в 

с.Оронгой, ООО "Кера-

мический завод Красно-

ярово" 

2015г. 15,00     15,00 

2 

Строительство кирпич-

ного завода в 

с.Сотниково 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

2011г. 30,00         30,00 

2014г. 15,00         15,00 

  

Всего   60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

2012г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014г. 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

2015г. 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

 

 

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию промышленности 

строительных материалов будет реализован ряд инвестиционных проектов. 

В частности, строительство завода по производству керамического кирпича в с. Орон-

гой, также ожидается открытие мелких производств субъектами малого предприниматель-

ства, по производству шлакоблоков и дорожной плитки. 

 

2.1.1.4. Лесопромышленный комплекс 

 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является расширение рын-

ка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяйственный оборот всех ресур-

сов леса. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следу-

ющими индикаторами: 

Таблица 12 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

По виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство» 

Объем отгрузки, млн. рублей 4,70 2,70 2,92 3,15 3,40 3,67 



 18 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Производительность труда на од-

ного занятого, млн. рублей 
0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,31 

Рентабельность, % 0,12 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7360 14000 14840 15730 16674 17674 

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

Объем отгрузки, млн. рублей 18,22 35,00 37,10 39,33 41,69 44,19 

Производительность труда на од-

ного занятого, млн. рублей 
0,41 1,17 1,24 1,31 1,39 1,47 

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

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
9750 12000 12720 13483 14292 15149 

 

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; 

сокращение незаконных рубок путем мер организационного и административного ха-

рактера; 

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства теп-

ловой и электрической энергии. 

 

2.1.2. Агропромышленный комплекс 

 

Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве в среднесрочной перспективе будет 

оставаться животноводство, предусматривающее развитие племенного дела, улучшение по-

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

нологий и растениеводство, обеспечивающей животноводство кормами, а население и гостей 

Республики Бурятия экологически чистыми продуктами питания, удовлетворяя потребности 

туристического комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

повышение эффективности государственной поддержки организаций агропромыш-

ленного комплекса;  

ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

ремонт оросительных систем; 

обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промышленности; 

повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе; 

повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры сельских тер-

риторий. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 13 

Индикаторы агропромышленного комплекса 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского хозяй-

ства, млн. рублей 
534,8 720,8 793,3 872,6 959,8 1055,8 

Производительность труда на 1 работа-

ющего, млн. руб. 
0,371 0,598 0,658 0,721 0,793 0,872 

Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций с учетом государственной 

поддержки, % 

10,5 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Среднемесячная заработная плата, руб-

лей 
1711 7560 10206 13778 18600 20460 

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций агропромышленного ком-

плекса, млн. руб. 

3,00 36,25 32,25 33,10 34,20 180,00 

Доля местного производства в потреблении, % 

мясопродуктов 56 62 64 66 68 70 

молокопродуктов 93 97 98 99 100 100 

овощей 92 97 98 99 100 100 

рыбной продукции 94 45 44 43 43 42 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгрузки, млн. рублей 80,1 101,6 123,8 136,2 149,8 164,8 

 

Основными мероприятиями по росту эффективности сельскохозяйственного произ-

водства будут являться: 

В животноводстве:  

закуп племенного скота; 

совершенствование племенной работы; 

достижение роста продуктивности скота с одновременным ростом его поголовья пу-

тем обеспечения полноценным рационом кормления имеющегося поголовья скота;  

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений. 

В растениеводстве: 

увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур, для обеспечения каче-

ственными кормами населения, крестьянских (фермерским) хозяйств, занимающихся откор-

мом скота, данное увеличение рассчитывается в основном за счет во влечения в оборот зе-

мель бывшего ОПХ ГПЗ Иволгинский; 

увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств химической за-

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

ванных сортов; 

создание крупного сельскохозяйственного предприятия по выращиванию, хранению, 

переработке и реализации овощной продукции в целях круглогодичного обеспечения насе-

ления республики и туристов экологически чистыми продуктами питания, в том числе све-

жими овощами; 

ремонт существующих оросительных систем. 

В сфере финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций: 

мобилизация внутренних ресурсов (внедрение внутрихозяйственных моделей стиму-

лирования производства труда, оптимизация затрат и др.); 

создание интегрированных структур, способствующих привлечению инвестиций для 

приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, повышению управляемости и 

технологической дисциплины на производстве; 
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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; 

Для решения поставленных задач планируется: 

Таблица 14 

Реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

2.1 

Агрокомплекс "Агро-

Иволга" по производ-

ству и первичной пере-

работке овощей и кар-

тофеля (на землях быв-

шего ОПХ ГПЗ Ивол-

гинский) 

всего 50,00 20,00 5,00 0,00 0,00 25,00 

2011г. 10,00 4,00 1,00     5,00 

2012г. 10,00 4,00 1,00     5,00 

2013г. 10,00 4,00 1,00     5,00 

2014г. 10,00 4,00 1,00     5,00 

2015г. 10,00 4,00 1,00     5,00 

2.2 

Создание предприятия 

по производству кор-

мов на площади 800-

1000 га в с. Оронгой   

всего 5,00 2,50 0,50 0,00 0,00 2,00 

2011г. 2,50 1,25 0,25     1,00 

2012г. 2,50 1,25 0,25     1,00 

2.3 

Реконструкция Халю-

тинской оросительной 

системы 

всего 40,30 18,70 16,20 5,40 0,00 0,00 

2011г. 6,00 2,80 2,10 1,10     

2012г. 6,00 2,80 2,10 1,10     

2013г. 14,10 8,00 5,00 1,10     

2014г. 14,20 5,10 7,00 2,10     

2.4 

Разработка рабочего 

проекта и реконструк-

ция Гильбиринской и 

Дундаевской  ороси-

тельных систем 

всего 30,00 14,00 12,00 3,00 0,00 1,00 

2011г. 0,00           

2012г. 1,00         1,00 

2013г. 9,00 4,00 4,00 1,00     

2014г. 10,00 5,00 4,00 1,00     

2015г. 10,00 5,00 4,00 1,00     

2.5 

Создание откормочной 

площадки в СПК 

"Ошор-Булаг" 

всего 2,00 0,00 0,70 0,00 0,00 1,30 

2011г. 1,00   0,35     0,65 

2012г. 1,00   0,35     0,65 

2.6 

Перевод ЛПХ в ИП в 

рамках организации са-

мозанятости населения 

всего 23,50 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011г. 11,75 11,75         

2012г. 11,75 11,75         

 

2.7 

Строительство молоч-

но-товарной фермы на 

400 голов, с переработ-

кой молока в 

с.Иволгинск (на землях 

бывшего ОПХ ГПЗ 

Иволгинский) 

Всего 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

2015гг. 160,00         160,00 

2.8 

Открытие предприятия 

по производству карто-

фельных чипсов и по-

луфабрикатов из шам-

пиньонов в с.Сотниково 

2011г. 5,00         5,00 

  Всего   315,80 78,70 34,40 8,40 0,00 194,30 
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№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

в т.ч. по годам 2011г. 36,25 19,80 3,70 1,10 0,00 11,65 

2012г. 32,25 19,80 3,70 1,10 0,00 7,65 

2013г. 33,10 16,00 10,00 2,10 0,00 5,00 

2014г. 34,20 14,10 12,00 3,10 0,00 5,00 

2015г. 180,00 9,00 5,00 1,00 0,00 165,00 

 

Основными районами развития сельского хозяйства в районе являются территории 

сельских поселений Иволгинское, Оронгойское и Гильбиринское, именно на этих террито-

риях ожидается дальнейшее развитие сельского хозяйства, здесь расположена большая часть 

оросительных систем имеющихся в районе. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности: 

обновление основных фондов, создание производств по выпуску конкурентоспособ-

ной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на основе реализации инве-

стиционных проектов; 

организация новых производств. 

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

создание условий по развитию несельскохозяйственной деятельности по переработке 

и реализации сельскохозяйственной продукции, производственной, торговой и услуговой 

деятельности в системе потребительской кооперации, формирование новых несельскохозяй-

ственных производств в порядке предпринимательской деятельности; 

организация системы закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

решение кадровых вопросов на селе;  

строительство жилья в сельской местности, обеспечение водо-, электроснабжения 

сельских населённых пунктов, расширение информационно-консультативного обеспечения 

сельских жителей, увеличение и улучшение предоставления социальных услуг. 

 

2.1.6. Строительство 

 

Основными целями развития Иволгинского района в сфере строительства являются 

формирование рынка доступного и качественного жилья и обеспечение комфортных условий 

проживания граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 15 

Индикаторы строительного комплекса 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, млн. руб. 176,93 277,50 320,00 360,40 405,00 430,20 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ввод жилья в эксплуатацию по 

муниципальным районам и 

городским округам, тыс.кв.м. 

18,43 15,00 16,00 17,00 18,00 18,00 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя Иволгинского района, 

введенная в действие за год, кв.м. 

0,59 0,39 0,41 0,43 0,45 0,44 

Средняя продолжительность периода 

с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка в 

11,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

аренду для целей строительства 

(кроме жилищного) до даты выдачи 

разрешения на строительство (кроме 

жилищного), месяцев 

Средняя продолжительность периода 

с даты подписания протокола о 

результатах аукционов по 

предоставлению земельных участков 

для жилищного строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

6,5 5,0 5,0 4,8 4,6 4,6 

Средняя продолжительность периода 

с даты выдачи разрешения на 

строительство жилого здания до даты 

получения разрешения на ввод 

жилого здания в эксплуатацию, 

месяцев 

12,0 7,0 6,8 6,5 6,5 6,5 

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
      

Средняя продолжительность периода 

с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка 

для строительства до даты получения 

разрешения на строительство, 

месяцев 

9,0 8,0 7,2 7,0 7,0 6,8 

Средняя продолжительность периода 

с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка в 

аренду для строительства (кроме 

жилищного) до даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка в аренду для 

строительства (кроме жилищного), 

месяцев 

12,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,5 

Средняя продолжительность периода 

с даты выдачи разрешения на 

строительство (кроме жилищного) до 

получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства 

в эксплуатацию, месяцев 

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

Объем незавершенного 

строительства, осуществляемого за 

счет средств консолидированного 

бюджета района, млн. руб. 

8,2 24,5 52,6 85,5 143,0 0,0 

Отношение общего количества про-

верок (по программе проверок и вне-

плановые проверки) к общему коли-

честву плановых проверок – коэффи-

циент охвата проверками  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Отношение количества дел об адми- 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

нистративных правонарушениях к 

количеству выявленных нарушений 

(протоколов) в расчетный период – 

коэффициент требовательности  

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основ-

ные задачи по развитию в сфере строительства Иволгинского района: 

утверждение генерального плана Иволгинского района; 

утверждение схем территориального планирования сельских поселений; 

снижение административных барьеров в области жилищного строительства; 

развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурентной рыночной 

инфраструктуры. 

Таблица 16 

Реализация инвестиционных проектов в сфере строительства 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Строительство индиви-

дуального жилья с вы-

соким уровнем благо-

устройства (комплекс-

ная застройка) по селам 

района 

всего 1793,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1793,10 

2011г. 277,50         277,50 

2012г. 320,00         320,00 

2013г. 360,40         360,40 

2014г. 405,00         405,00 

2015г. 430,20         430,20 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

сокращению сроков выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства; 

бюджетной и организационной поддержке расширения спроса и предложения на рын-

ке жилья; 

государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных кате-

горий граждан, определенных законодательством. 

 

2.1.7. Транспорт 

 

Основной целью развития транспорта является обеспечение доступной пассажирской 

системы перевозок, свободного перемещения товаров и услуг, повышения рентабельности 

пассажиро- и грузоперевозок, реформирование транспортной системы. 

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих 

индикаторов. 

Таблица 17 

Индикаторы развития транспорта  

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Грузооборот, млн. тонно-км 833,4 870,0 920,0 960,0 1000,0 1100,0 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 1560,0 1530,0 1600,0 1690,0 1750,0 1820,0 

Среднемесячная заработная плата, 11500 17700 18500 19980 21600 23300 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

рублей 

 

Основными задачами развития транспорта являются: 

создание условий для функционирования и развития местных маршрутов; 

оптимизация тарифов на грузовые и пассажирские перевозки всех видов транспорта. 

 

2.1.8. Связь 

 

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение потребности в 

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

тернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих индикато-

ров. 

Таблица 18 

Индикаторы развития связи 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. рублей 5,5 10,3 10,9 11,8 12,7 13,7 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
10800 16190 17100 18500 20000 21600 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей. 

Ускорение технической модернизации и развертывания современных услуг позволит 

также решить проблему телефонизации всех населенных пунктов района и обеспечить до-

ступность базовых услуг связи и инфокоммуникаций для потребителей отдаленных поселе-

ний. 

 

2.1.9. Туризм 

 

Основной целью развития туризма в МО «Иволгинский район» создание сети тури-

стических организаций в сфере лечебно-оздоровительного, религиозного, культурного и со-

бытийного туризма. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

создание необходимой инфраструктуры для развития туристического бизнеса; 

повышение качества туристских услуг и безопасности туристов; 

продвижение туристского продукта района на российском и республиканском турист-

ских рынках.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 19 

Индикаторы развития туризма 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристских при-

бытий, тыс. 
0,00 3,84 5,04 5,40 5,70 7,50 

Объем платных услуг, ока-

занных туристам, млн. руб-

лей 

0,00 2,30 3,45 4,21 5,07 7,60 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
0 9000 10080 11289 12644 14161 

Количество мест в коллек-

тивных средствах размеще-

ния, койко-места 

0,00 64 84 90 95 125 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 

в рамках реализации задачи по повышению качества туристских услуг и безопасности 

туристов: по организации конкурсов на лучший туристский продукт, субсидированию субъ-

ектов малого предпринимательства в сфере туризма, внедрению систем управления каче-

ством на объектах туризма, развитию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере туризма, организации системы обеспечения безопасности ту-

ристов; 

 в рамках реализации задачи по продвижению туристского продукта района на рос-

сийском и республиканском туристских рынках: по развитию выставочно-ярмарочной дея-

тельности, рекламно-информационному обеспечению мероприятий по продвижению, разви-

тию межрегионального и межрайонного сотрудничества. 

Таблица 20 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

4.1. 

Строительство лечебно-

оздоровительного цен-

тра в местности аршана 

"Халюта" 

2012г. 10,00         10,00 

4.2. 

Капитальный ремонт 

сооружений, строитель-

ство жилого корпуса на 

источнике Ута-Булаг 

2012г. 5,00         5,00 

4.3. 

Благоустройство зоны 

отдыха  для туристов  

на озере Торма  с авто-

стоянкой  

2014г. 1,00         1,00 

4.4. 

Строительство истори-

ко-культурного ком-

плекса "Иволгинское 

гуннское городище" 

2015г. 55,00         55,00 

4.5. 

Строительство Визит-

но- информационного 

центра  Института 

Итигэлова 

2011г. 10,00         10,00 

4.6. 

Организация сельского 

туризма в районе (обу-

стройство и строитель-

ство гостевых домов в 

селах Верхняя Иволга, 

Хурамша) 

всего 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 

2011г. 3,00         3,00 

2012г. 1,00         1,00 

2013г. 0,50         0,50 
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№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

4.7. 

Строительство  мотеля   

"Стоянка Гэсэра" с объ-

ектами торговли и об-

щественного питания, 

станцией техобслужи-

вания  

2015г. 15,00         15,00 

4.8. 

Строительство придо-

рожного сервиса в 

с.Иволгинск, с СТО, 

мотельем и кафе 

2011г. 5,00         5,00 

4.9. 

Строительство придо-

рожного сервиса в 

с.Иволгинск, с кафе и 

гостицей 

2011г. 5,00         5,00 

 

4.10 

Строительство гости-

ничного комплекса, 220 

койко-мест, на террито-

рии АТК "Байкальский" 

всего 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 

2014г. 70,50         70,50 

2015г. 141,00         141,00 

2016г. 23,50         23,50 

 

4.11 

Строительство кемпин-

гов, на 280 койко-мест, 

на территории АТК 

"Байкальский" 

всего 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 

2014г. 19,80         19,80 

2015г. 39,60         39,60 

2016г. 6,60         6,60 

 

4.12 

Строительство визитно- 

информационного цен-

тра, на территории АТК 

"Байкальский" 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

2014г. 13,50         13,50 

2015г. 27,00         27,00 

2016г. 4,50         4,50 

  

Всего   421,90 0,00 0,00 0,00 0,00 421,90 

в т.ч. по годам 

2011г. 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 

2012г. 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 

2013г. 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

2014г. 104,80 0,00 0,00 0,00 0,00 104,80 

2015г. 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60 

 

В период 2011 – 2015 годы планируется вхождение района в локальный туристиче-

ский кластер. На территории которого планируется сформировать зону экономического бла-

гоприятствования туристско-рекреационного типа. 

 

2.1.7. Торговля и потребительский рынок 

 

Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере потребительского рынка яв-

ляется максимально полное удовлетворение потребностей населения в качественных и до-

ступных товарах и услугах, повышение уровня торгового обслуживания населения Иволгин-

ского района на основе схем территориального развития с учетом достижения нормативов 

обеспеченности населения торговыми площадями. 

Основной целью государственной политики в сфере развития платных услуг является 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека за счет развития и расши-

рения оказания разнообразных и качественных услуг на основе развития конкурентной сре-

ды.  

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:  

Таблица 21 
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Индикаторы торговли и потребительского рынка 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной торговли, 

млн. рублей  
414,18 674,49 728,45 786,73 849,67 917,64 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 
48,60 74,37 80,32 86,74 93,68 101,18 

Оборот общественного пита-

ния, млн. рублей 
32,18 45,00 48,60 52,49 56,69 61,22 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4445 9500 10070 11077 12406 13895 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основ-

ные задачи по развитию торговли и потребительского рынка: 

формирование условий для развития потребительского рынка, устранение излишних 

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

реализация государственной политики и совершенствование нормативного регулиро-

вания в сфере потребительского рынка; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение равно-

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

ности; обеспечение физической и ценовой доступности товаров и услуг; 

повышение качества и безопасности товаров и услуг; 

содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, повышение уровня 

конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности; 

реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собствен-

ности в сфере оказания платных услуг. 

Таблица 22 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере торговли и потре-

бительского рынка 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

5.1 

Строительство сельско-

хозяйственного рынка 

на 11 км. дороги Улан-

Удэ - Иволгинск 

всего 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

2011г. 28,00         28,00 

2012г. 32,00         32,00 

5.2. 

Строительство сельско-

хозяйственного рынка 

на 44 км. фед. автодоро-

ги А-165 

всего 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

2011г. 10,00         10,00 

 5.3 

Строительство объектов торговли и общественного питания на территории АТК 

"Байкальский" 

Строительство автоза-

правочного комплекса 

всего 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

2014г. 12,00         12,00 

2015г. 24,00         24,00 

2016г. 4,00         4,00 

Строительство кафе 

быстрого обслуживания 

всего 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 

2014г. 24,30         24,30 
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на 300 мест 2015г. 48,60         48,60 

2016г. 8,10         8,10 

Строительство торгово-

развлекательного цен-

тра формата Стрип-мол 

(одноэтажный) 

всего 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 

2014г. 56,10         56,10 

2015г. 112,20         112,20 

2016г. 18,70         18,70 

Строительство СТО 

грузовых и легковых 

автомобилей с магази-

ном автозапчастей 

всего 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 

2014г. 7,80         7,80 

2015г. 15,60         15,60 

2016г. 2,60         2,60 

Строительство культур-

но-развлекательного 

центра, площадь 21 

тыс.кв.м., с кафе на 50 

мест 

всего 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

2014г. 90,00         90,00 

2015г. 180,00         180,00 

2016г. 30,00         30,00 

Строительство оздоро-

вительного комплекса: 

SPA-центр, фитнес-

центр, баня, сауна и т.п. 

всего 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

2014г. 37,50         37,50 

2015г. 75,00         75,00 

2016г. 12,50         12,50 

Строительство рестора-

на с зимним садом. 

Конный двор. Мини-

рынок сельскохозяй-

ственной продукции 

всего 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

2014г. 30,00         30,00 

2015г. 60,00         60,00 

2016г. 10,00         10,00 

Строительство супер-

маркета, площадь 2 

тыс.кв.м. 

всего 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

2014г. 18,00         18,00 

2015г. 36,00         36,00 

2016г. 6,00         6,00 

Строительство мини-

маркета, площадь 500 

кв.м. 

всего 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

2014г. 6,00         6,00 

2015г. 12,00         12,00 

2016г. 2,00         2,00 

Строительство склад-

ских помещений, пло-

щадью 20 тыс.кв.м. 

всего 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

2014г. 30,00         30,00 

2015г. 60,00         60,00 

2016г. 10,00         10,00 

Строительство охраня-

емой круглосуточной 

стоянки для легковых и 

грузовых автомобилей  

всего 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

2014г. 4,50         4,50 

2015г. 9,00         9,00 

2016г. 1,50         1,50 

5.4 

Строительство объектов 

розничной торговли и 

общественного питания 

в населенных пунктах 

района 

всего 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

2011г. 5,00         5,00 

2012г. 6,00         6,00 

2013г. 8,00         8,00 

2014г. 10,00         10,00 

2015г. 11,00         11,00 

  

Всего   1058,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1058,60 

в т.ч. по годам 

2011г. 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 

2012г. 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 

2013г. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

2014г. 326,20 0,00 0,00 0,00 0,00 326,20 
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2015г. 643,40 0,00 0,00 0,00 0,00 643,40 

 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации следующих 

мероприятий: 

разработка муниципальной целевой программы развития торговли; 

развитие и размещение сети объектов организованной торговли и общественного пи-

тания путем установления минимальных нормативов обеспеченности населения торговыми 

площадями на основе планов устойчивого развития территорий; 

создание системы государственного информационного обеспечения в сфере рознич-

ной торговли продовольственными товарами; 

регулирование деятельности розничных рынков; 

организация и реализация мероприятий по повышению качества услуг потребитель-

ского рынка; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собствен-

ности в сфере оказания платных услуг; 

создание условий для развития малого предпринимательства в сфере оказания насе-

лению услуг жилищно-коммунального характера; 

формирование политики в сфере потребления, производства и реализации алкоголь-

ной продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными и контролирующими органами, 

исполнительными органами государственной власти по вопросам соблюдения законодатель-

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

продукции; 

формирование конкурентной среды в сферах науки, образования, здравоохранения, 

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

 

2.1.8. Малое предпринимательство 

 

Цели на среднесрочную перспективу: создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благо-

состояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение 

удельного веса малого бизнеса в экономике района, формирование инновационно - произ-

водственной структуры малого и среднего предпринимательства, создание условий для 

дальнейшего роста субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 23 

Индикаторы малого предпринимательства 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество малых предприятий, 

всего 
104,00 150,00 155,00 165,00 175,00 185,00 

Производительность труда на од-

ного занятого, млн. рублей 
0,09 0,38 0,43 0,45 0,47 0,53 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
4600 12700 13462 14269 15125 16033 

Доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних сов-

местителей) малых предприятий в 

среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совмести-

телей) всех предприятий и органи-

заций, %   

2,79 4,21 4,44 4,99 5,56 6,24 
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Поставленные цели по развитию малого предпринимательства будут достигаться ре-

шением следующих задач: 

развитию и создание в МО «Иволгинский район» организаций инфраструктуры под-

держки субъектов малого предпринимательства (фондов поддержки предпринимательства, 

бизнес - инкубаторов, консалтинговых организаций и т.д.); 

привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения муниципальных 

заказов; 

сопровождение субъектов малого предпринимательства в участии в конкурсах и про-

граммах направленных на поддержку малого бизнеса на республиканском уровне. 

Таблица 24 

Инвестиции на развитие субъектов малого предпринимательства 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Поддержка субъектов ма-

лого предпринимательства 

за счет микрокредитова-

ния из фонда поддержки 

субъектов малого пред-

принимательства Ивол-

гинского района  

всего 12,09 8,48 2,45 1,05 0,00 0,12 

2011г. 3,44 2,41 0,70 0,30   0,03 

2012г. 4,02 2,82 0,82 0,35   0,04 

2013г. 4,64 3,25 0,93 0,40   0,05 

  

Всего   12,09 8,48 2,45 1,05 0,00 0,12 

в т.ч. по годам 

2011г. 3,44 2,41 0,70 0,30 0,00 0,03 

2012г. 4,02 2,82 0,82 0,35 0,00 0,04 

2013г. 4,64 3,25 0,93 0,40 0,00 0,05 

2014г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих 

мероприятий: 

повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого предпринима-

тельства на основе развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

реализация мероприятий по снижению административных барьеров развития малого 

бизнеса; 

развитие системы микрокредитования малых предприятий работающих в приоритет-

ных направлениях экономики района, за счет средств фонда поддержки субъектов малого 

предпринимательства; 

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

ниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях; 

развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности. 

 

2.1.9. Рынок труда 

 

Основная цель – оказание государственных услуг по содействию трудоустройству и 

социальной поддержке безработных граждан, повышение мобильности и конкурентоспособ-

ности безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

Таблица 25 

Индикаторы рынка труда 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень общей безработицы, % 11,5 10,0 9,5 9,0 8,0 7,0 

Уровень регистрируемой безра-

ботицы, % 
1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 

Уровень трудоустройства ищу-

щих работу граждан, % 
74 чел. 18,0 18,0 18,0 20,0 20,0 

Уровень трудоустройства ищу-

щих работу граждан на обще-

ственные и временные работы, 

% 

42 чел. 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 

Доля безработных направлен-

ных на обучение с гарантией 

трудоустройства к общей чис-

ленности направленных на обу-

чение, % 

71 чел. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 

повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по оказанию государственных 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 испы-

тывающих трудности в поиске работы; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации 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 эффектив-

ному функционированию рынка труда;  

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

участие населения района в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, с целью рас-

ширения возможностей трудоустройства населения и непосредственному общению ищущих 

работу граждан с работодателями. 

 

2.1.10. 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 нагруз-

ки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельности, рациональное ис-

пользование природных ресурсов, совершенствование управления в целях предотвращения 

аварий природного и техногенного характера. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 26 

Индикаторы развития рационального использования  
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природных ресурсов и охраны окружающей среды 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем поступления налогов и платежей в 

консолидированный бюджет Иволгинского 

района в природоохранной деятельности, 

тыс.руб. 

151,5 42,4 51,2 56,4 67,7 81,2 

Уменьшение выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационар-

ных источников, % 

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

Уменьшение сбросов загрязненных сточных 

вод в водные объекты, % 
- - - - - - 

Отношение восстановленных территорий, 

подвергшихся загрязнению, к общей терри-

тории района, подвергшейся загрязнению, % 

- - - - - - 

Снижение потерь от лесных пожаров (соот-

ношение площади погибших в отчетном го-

ду лесных насаждений от верховых пожаров 

к общей площади лесных пожаров за отчет-

ный год), %  

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

Удовлетворение потребности граждан в дре-

весине для собственных нужд (заключение 

договоров купли-продажи лесных насажде-

ний от количества принятых заявлений 

граждан для заготовки древесины для соб-

ственных нужд по нормативу до 300 м3 в 

год), %  

0 100 100 100 100 100 

Доля населения, проживающего на защи-

щенной, в результате проведения противо-

паводковых мероприятий территории, в об-

щей численности населения, проживающего 

на территории района, подверженной нега-

тивному воздействию вод, % 

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

Обеспеченность полигонами твердых быто-

вых отходов, куб. м. на 1 000 населения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,716 

 

Таблица 27 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 
Строительство полигона 

ТБО с.Сотниково 

всего 17,20 0,00 16,34 0,86 0,00 0,00 

2011г. 3,50   3,33 0,18     

2012г. 5,97   5,67 0,30     

2013г. 7,73   7,34 0,39     

2 
Строительство полигона 

ТБО с.Иволгинск 
2015г. 5,00 4,25 0,50 0,13 0,13   

3 

Капитальный ремонт  

осушительной ороси-

тельной системы в 

с.Хурамша в связи с за-

болачиванием террито-

рии села 

2015г. 5,00         5,00 
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4 
Строительство скотомо-

гильников в селах района 

всего 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

2011г. 0,20         0,20 

2012г. 0,20         0,20 

2013г. 0,20         0,20 

2014г. 0,20         0,20 

2015г. 0,20         0,20 

  

Всего   18,20 0,00 16,34 0,86 0,00 1,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 3,70 0,00 3,33 0,18 0,00 0,20 

2012г. 6,17 0,00 5,67 0,30 0,00 0,20 

2013г. 7,93 0,00 7,34 0,39 0,00 0,20 

2014г. 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

2015г. 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

 

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 неблаго-

приятных явлений природного характера; 

обеспечение комплексного государственного контроля и надзора за выполнением 

требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

обеспечение органов власти и населения информацией и знаниями в области охраны 

окружающей среды; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 

последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации котельных и 

оснащения их современными газопылеулавливающими установками;  

реализация противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в том числе бе-

регоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, противоналедные мероприятия; 

снижение потерь от лесных пожаров путем проведения профилактических мероприя-

тий по предупреждению лесных пожаров и повышению оперативности их тушения; 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; 

распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

2.2. Развитие социальной сферы 

 

2.2.1. Молодежная политика 

 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и развития иннова-

ционного потенциала и возможностей для успешной социализации и эффективной самореа-

лизации молодых людей вне зависимости от социального статуса. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 28 

Индикаторы молодежной политики 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых семей, получивших 

жилищную субсидию, ед. 
 2 3 3 3 3 

Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных учреждений, участву-
 2,7 3,2 4,3 4,8 5,0 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

ющих в программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и времен-

ной занятости в общем количестве моло-

дежи, % 

доля молодых людей, принимающих уча-

стие в добровольческой деятельности, в 

общем количестве молодежи, % 

 0,6 1,0 1,2 1,4 2,0 

Количество молодых людей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, вовле-

ченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, 

ед. 

 22 24 26 28 30 

Количество проектов, представленных на 

мероприятиях по инновационному разви-

тию, ед. 

 4 6 8 10 12 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и соци-

ально-значимой направленности, в об-

щем количестве молодежи, % 

 10,5 12,5 15,5 17,5 20,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию молодежной политики:  

создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее уча-

стия в разработке и реализации инновационных идей; 

обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную обще-

ственную деятельность; 

формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:  

поддержка инициативной и талантливой молодежи: проведение конкурсов професси-

онального мастерства молодых специалистов, учреждение премий для талантливой молоде-

жи, формирование банка данных об одаренной молодежи района, участие талантливой моло-

дежи района в республиканских, межрегиональных и всероссийских конкурсах, внедрение 

инновационных молодежных проектов в социально-экономический сектор, поддержка моло-

дежных инновационных бизнес - проектов; 

социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного трудового дви-

жения, апробация мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, уча-

стие в республиканских, межрайонных выставок - ярмарках учебных и рабочих мест для мо-

лодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений и добровольче-

ских инициатив, разработка и поддержка молодежных туристических маршрутов, популяри-

зация института молодой семьи; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: организация ра-

боты по социализации и адаптации подростков и молодых людей, освободившихся из мест 

лишения свободы; проведение конкурсов грантов, направленных на оказание помощи моло-

дежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

молодежь и гражданственность: участие в конкурсах грантов в сфере гражданского и 

патриотического воспитания молодежи; участие в региональном проекте «Моя Бурятия», 

поддержка деятельности молодежных поисковых объединений, повышение электоральной 

активности молодежи. 
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2.2.2. Культура и искусство 

 

Основной целью развития культуры и искусства является обеспечение условий для 

многообразной и полноценной культурной жизни населения МО «Иволгинский район».  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 29 

Индикаторы культуры и искусства 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, млн. руб-

лей 
0,15 0,72 0,77 0,85 0,90 1,15 

Число посещений музеев, тыс. че-

ловек 
395 408 412 415 418 430 

Число посещений театрально-

зрелищных организаций, тыс. че-

ловек 

130 150 160 170 180 190 

Количество автономных учре-

ждений культуры 
0 3 8 10 11 14 

Удельный вес населения, участ-

вующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, прово-

димых государственными (муни-

ципальными) организациями 

культуры, и в работе любитель-

ских объединений, % 

90 135 140 142 144 146 

Обеспеченность культурно-

досуговыми учреждениями, % 
70 70 75 75 80 80 

Обеспеченность детскими школа-

ми искусств (учреждений в муни-

ципальном образовании с числом 

жителей от 3,0 тыс. человек до 

10,0 тыс. человек и свыше 10,0 

тыс. человек) 

70 70 70 70 75 80 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек 

на 1000 человек населения 

1200 1500 1700 1900 2090 2299 

Количество мероприятий меж-

районного и республиканского 

уровней, ед. 

4 5 5 5 6 7 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
8200 8 941 9 522 9 998 10 498 11 023 

Охват детей до 15 лет дополни-

тельным образованием в сфере 

культуры и искусства, в % 

120 160 170 180 190 200 

Количество выданных актов тех-

нического осмотра и охранных 

обязательств  

12 12 12 12 12 12 

Количество объектов культурного 

наследия, на которых установле-
1 1 1 1 1 1 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

ны границы территорий  

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию культуры и искусства: 

создание условий для сохранения культурного и исторического наследия; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и со-

здание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям; 

обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов искус-

ств, развитие профессионального искусства; 

создание равных условий для культурного развития живущих в районе народов и 

культурно - досуговой деятельности населения. 

Таблица 30 

Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

8.1 
Реконструкция кинотеат-

ра «Мир» 
2012г. 19,83 12,34 6,85 0,63     

8.2 

Перепрофилирование 

блока незавершенного 

строительства  детского 

сада под межпоселенче-

скую центральную биб-

лиотеку в с.Иволгинск 

всего 44,20 27,52 15,27 1,41 0,00 0,00 

2012г. 2,73 1,70 0,94 0,09     

2013г. 19,81 12,33 6,84 0,64     

  2014г. 21,66 13,49 7,48 0,69     

8.3 
ПСД типового здания 

детской школы искусств 
2015г. 0,70     0,70     

  

Всего   64,03 39,87 22,12 2,05 0,00 0,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012г. 22,56 14,05 7,79 0,72 0,00 0,00 

2013г. 19,81 12,33 6,84 0,64 0,00 0,00 

2014г. 21,66 13,49 7,48 0,69 0,00 0,00 

2015г. 64,03 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 

 

По развитию государственной охраны объектов культурного наследия: 

сохранение объектов культурного наследия; 

государственная охрана объектов культурного наследия; 

популяризация объектов культурного наследия. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

расширению спектра услуг, предоставляемых музеем; 

развитию форм деятельности в соответствии с выявленными интересами и потребно-

стями населения; 

участие в создании электронных информационных ресурсов и развитию автоматизи-

рованных технологий в библиотеках;  

пополнению и комплектованию библиотечных фондов; 

обеспечению сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

осуществлению перевода бюджетных учреждений в форму автономных учреждений; 
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укреплению материальной базы театрально-зрелищных учреждений, их технического 

оснащения современным оборудованием и музыкальными инструментами; 

развитию традиционных форм народного творчества, организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий; 

сохранению и развитию народных художественных промыслов; 

организации работ по сохранению объектов культурного наследия; 

государственной охране объектов культурного наследия; 

организации и проведению работ по пропаганде и популяризации объектов культур-

ного наследия. 

 

2.2.3. Образование и наука 

 

Основными целями развития образования и науки на среднесрочную перспективу яв-

ляются: 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 

труда в качественном образовании путем участия в создании новых институциональных ме-

ханизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образо-

вания, развития фундаментальности и практической направленности образовательных про-

грамм, формирования системы непрерывного образования; 

обеспечение экономики района специалистами необходимых квалификаций на основе 

прогноза потребностей и плана подготовки и переподготовки кадров в учреждениях профес-

сионального образования; 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 31 

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 еди-

ном государственном экзамене 

82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) учреждений 

начального профессионального обра-

зования (НПО), трудоустроившихся 

по полученной профессии в первый 

год, в общей численности выпускни-

ков таких учреждений 

49,0 59,0 61,0 63,0 66,0 69,0 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) учреждений сред-

него профессионального образования 

(СПО), трудоустроившихся по полу-

ченной профессии в первый год, в 

общей численности выпускников та-

ких учреждений 

49,0 59,0 61,0 63,0 66,0 69,0 

Численность учителей государствен-

ных (муниципальных) дневных обще-

образовательных учреждений, распо-

ложенных в сельской местности (фи-

зические лица), человек 

405 362 375 380 385 390 

Охват детей дошкольным образова-

нием, % 
34 45 45 55 60 60 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество автономных учреждений 0 3 3 3 3 3 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
5892 13200 14500 16500 18150 19900 

Обеспеченность общеобразователь-

ными учреждениями при полной 

двухсменной загрузке, % 

80 89 89 90 90 90 

 

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; 

стимулирование инновационной интеллектуальной активности участников образова-

тельного процесса (педагогов и школьников), а также инновационной образовательной дея-

тельности дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях;  

повышение доступности и качества начального и среднего профессионального обра-

зования; 

организация отдыха и оздоровления детей. 

Таблица 32 

Реализация инвестиционных проектов в сфере образования 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Строительство при-

строя к школе с дет-

ским  садом на 100 мест 

и актовым  залом в 

с.Гурульба 

всего 74,00 0,00 51,80 22,20 0,00 0,00 

2012г. 74,00   51,80 22,20     

2 
Cтроительство школы в 

с.Верхняя Иволга 

всего 148,60 0,00 103,80 44,80 0,00 0,00 

2015г. 148,60   103,80 44,80     

3 

Разработка ПСД на 

строительство школы 

на 300 мест в с.Нижняя-

Иволга 

всего 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 

2013г. 0,50     0,50     

4 

Капитальный ремонт 

спортивного зала и ма-

стерских школы в 

с.Каленово 

всего 2,50 0,00 1,75 0,75 0,00 0,00 

2012г. 2,50   1,75 0,75     

5 
Капитальный ремонт 

школы в с.Оронгой 

всего 8,50 0,00 5,95 2,55 0,00 0,00 

2012г. 8,50   5,95 2,55     

6 

Разработка ПСД на 

строительство детских 

садов 

- на 100 мест в 

с.Сотниково  

- на 100 мест в 

с.Нурселение 

-на 50 мест в с.Нижняя-

Иволга 

2012г. 2,10     2,10     

7 
Разработка ПСД и 

строительство пристроя 
всего 100,80 0,00 70,00 30,80 0,00 0,00 
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на 100 мест детскому 

саду «Березка» со сто-

ловой и медицинским 

кабинетом 

2012г. 0,80     0,80     

2013г. 100,00   70,00 30,00     

8 

Разработка ПСД и пе-

репрофилирование по-

мещения врачебной ам-

булатории под детский 

сад в с.Сужа 

2011г. 7,03   6,67 0,36     

9 

Разработка ПСД на 

пристрой к школе в 

с.Поселье 

2014г. 0,80     0,80     

10 

Разработка ПСД столо-

вой, спортивного зала и 

мастерских школы в 

с.Тапхар 

2012г. 1,20     1,20     

11 

Разработка ПСД спор-

тивного зала и мастер-

ских школы в 

с.Колобки 

2012г. 1,00     1,00     

12 

Разработка ПСД спор-

тивного зала и мастер-

ских школы в 

с.Красноярово 

2012г. 1,00     1,00     

13 
Строительство детского 

сада в с.Нурселение 
2015г. 100,00   70,00 30,00     

14 
Строительство детского 

сада в с.Сотниково 
2014г. 100,00   70,00 30,00     

15 
Строительство детского 

сада в с.Нижняя иволга 
2014г. 50,00   35,00 15,00     

16 

Разработка ПСД на 

строительство котель-

ных: МОУ Каленовская 

СОШ, МОУ Нижнее-

Иволгинская СОШ, 

МОУ Кибалинская 

ООШ, МОУ Ганзурин-

ская СОШ 

2011г. 2,00     2,00     

  

Всего   600,03 0,00 414,97 185,06 0,00 0,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 9,03 0,00 6,67 2,36 0,00 0,00 

2012г. 91,60 0,00 59,50 32,10 0,00 0,00 

2013г. 100,00 0,00 70,00 30,00 0,00 0,00 

2014г. 150,80 0,00 105,00 45,80 0,00 0,00 

2015г. 248,60 0,00 173,80 74,80 0,00 0,00 

 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

1. Обеспечению доступности и качества дошкольного образования: 

возврат, восстановление, реконструкция зданий дошкольных образовательных учре-

ждений, переданных в другие учреждения, организации; 

строительство дошкольных образовательных учреждений. 
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2. Развитию системы обеспечения качества образовательных услуг. 

Решение задачи развития системы обеспечения качества образования достигается за 

счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

участие в совершенствовании государственной системы оценки деятельности образо-

вательных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия развивающейся 

системе образования; 

участие в завершении эксперимента по введению единого государственного экзамена, 

итоги которого позволят обеспечить доступность профессионального образования, объек-

тивность вступительных испытаний, преемственность общего и профессионального образо-

вания, а также осуществление государственного контроля и управления качеством образова-

ния на основе независимой оценки уровня подготовки выпускников; 

участие в совершенствовании государственной аттестации научных и научно-

педагогических кадров с целью повышения качества и результативности системы подготов-

ки кадров высшей квалификации и обеспечения воспроизводства и развития кадрового по-

тенциала образования и науки, а также приведения отечественных процедур аттестации 

научных и научно-педагогических кадров в соответствие с международной практикой. 

3. Стимулированию инновационной интеллектуальной активности участников обра-

зовательного процесса (педагогов и школьников), а также инновационной образовательной 

деятельности дневных государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежде-

ниях: 

участие в конкурсе общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 

образовательные проекты (программы); 

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

гической деятельности, получившие общественное признание; 

проведение конкурсов публикаций научного характера для педагогов и школьников; 

обучение управленцев, педагогов, школьников основам интеллектуальной культуры и 

сетевого информационного взаимодействия в сфере науки и образования. 

4. Повышению доступности и качества начального и среднего профессионального об-

разования: 

участие в формировании системы комплексной профессиональной ориентации уча-

щихся и молодежи. 

5. Организации отдыха и оздоровления детей: 

обеспечение детских оздоровительных учреждений необходимым медицинским, ку-

хонным, противопожарным оборудованием, спортивным инвентарем; 

проведение капитального и текущего ремонтов детских оздоровительных учрежде-

ний. 

Решение намеченных задач будет осуществляться посредством осуществления пере-

вода бюджетных учреждений в форму автономных учреждений, реализации Республиканкой 

целевой программы «Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 – 2012 го-

ды, межмуниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в Респуб-

лике Бурятия на 2009-2012 годы», республиканской инновационной программы на 2008-2012 

годы, федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья до 2013 года», а также муниципальной программы «Развитие образо-

вания в Иволгинском районе на период 2010-2015 годы». 

 

2.2.4. Здравоохранение 

 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу является 

сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими индикаторами: 

Таблица 33 

Индикаторы развития здравоохранения 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, на 1 

тыс. родившихся живыми 
10,0 9,5 9,5 9,2 9,1 8,5 

Материнская смертность, на 100 

тыс. родившихся живыми 
156 - - - - - 

Смертность населения трудоспо-

собного возраста, на 100 тыс. че-

ловек соответствующего возраста, 

в том числе: 

842,6 733,8 726,3 719,1 712,0 705,1 

от болезней системы кровообра-

щения 
198,8 183,45 181,57 179,8 178 176,3 

от злокачественных новообразо-

ваний, 
80,5 82,6 81,7 80,9 80,1 79,3 

от внешних причин, в том числе: 421,3 353,1 349,5 341,6 338,2 330,5 

от случайных отравлений алкого-

лем и его суррогатами 
 50,4 45,8 44,9 44,5 39,7 

в результате дорожно-

транспортных происшествий 
80,5 55,0 49,9 49,4 48,9 44,1 

от самоубийств 72,4 59,6 54,5 49,4 48,9 44,1 

Средняя продолжительность жиз-

ни, лет 
64 65 66 66 67 67 

Удельный вес детей первой и вто-

рой групп здоровья в общей чис-

ленности учащихся государствен-

ных (муниципальных) общеобра-

зовательных учреждений, % 

87,0 92,5 92,5 92,55 92,6 93,0 

Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: 

стационарная медицинская по-

мощь, койко-дни 
1,126 0,800 0,793 0,784 0,773 0,762 

амбулаторно - поликлиническая 

помощь, посещения 
5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

дневные стационары всех типов, 

койко-дни 
0,45 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

скорая медицинская помощь, вы-

зовы 
0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Уровень госпитализации на 100 

человек населения, % 
12,4 8,9 8,87 8,74 8,62 8,5 

Средняя продолжительность пре-

бывания пациента на койке в гос-

ударственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохранения, 

дни  

9,0 9,0 8,9 9,0 9,0 9,0 

Среднегодовая занятость койки в 

государственных (муниципаль-

ных) учреждениях здравоохране-

ния, дни  

336 320 322 322 322 323 

Количество коек в государствен-

ных (муниципальных) учреждени-

ях здравоохранения, на 10 000 

населения 

105 85 85 85 120 120 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Обеспеченность койками в муни-

ципальных учреждениях здраво-

охранения, коек на 10 000 человек 

населения 

33,9 25,7 24,6 24,3 33,8 33,3 

Средняя продолжительность вре-

менной нетрудоспособности в свя-

зи с заболеванием в расчете на од-

ного работающего, дни 

11,2 11,5 11,5 11,3 11,3 11,2 

Число врачей в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения (на конец 

года), физические лица 

13,4 16,4 18,5 19,4 19,4 19,4 

Число среднего медицинского 

персонала в государственных (му-

ниципальных) учреждениях здра-

воохранения в расчете на 10000 

человек населения (на конец года), 

физические лица 

49,9 52,6 53,9 54,8 54,6 55,5 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7941 13951 14858 15824 16853 17948,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию здравоохранения Иволгинского 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 при-

верженности населения к здоровому образу жизни; 

совершенствование системы управления отраслью и повышение эффективности ис-

пользования ресурсов здравоохранения. 

Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации Программы 

государственных гарантий оказания населению Российской Федерации в Республике Буря-

тия бесплатной медицинской помощи, мероприятий Концепции демографического развития 

Республики Бурятия, республиканских целевых программ «Развитие здравоохранения Рес-

публики Бурятия на 2009 – 2011 годы и на период до 2017 года», комплексного плана дей-

ствий по реализации Доктрины оздоровления общества Республики Бурятия, Концепции 

развития первичной медико – санитарной помощи по принципу общеврачебной (семейной) 

практики, федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья до 2013 года», «Предупреждение и борьба с социально значимыми за-

болеваниями», а также муниципальных программ «Развитие здравоохранения Иволгинского 

района 

на 2010 - 2014 годы и на период до 2017 года», «Демографического развития МО «Иволгин-

ский район» Республики Бурятия на 2008-2011 годы и на период до 2025 года». 

Продолжится строительство центра общеврачебной (семейной) практики с консуль-

тационно-диагностическим отделением в с.Иволгинск, врачебные амбулатории в селах райо-

на. 

Таблица 34 
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Реализация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Завершение строитель-

ство центра общевра-

чебной практики с кон-

сультативно-

диагностическим отде-

лением на 200 посеще-

ний в с.Иволгинск 

всего 71,59 0,00 68,01 3,58 0,00 0,00 

2011г. 42,11   40,00 2,11     

2012г. 29,49   28,01 1,47     

2 
Строительство стацио-

нара в с.Иволгинск 

всего 215,00 0,00 210,00 5,00 0,00 0,00 

2012г. 56,00   55,00 1,00     

2013г. 87,00   85,00 2,00     

2014г. 72,00   70,00 2,00     

3 

Строительство 

ВОП  с.Сужа квартал 

Северный 

2012г. 12,80   12,10 0,70     

4 

Строительство амбула-

тории ВОП в с.Хойто-

Бэе 

2013г. 14,10   13,30 0,80     

5 

Строительство амбула-

тории ВОП в с.Оронгой 

(2 участок) 

2014г. 15,50   14,60 0,90     

6 
Строительство ВОП в 

с.Поселье  
2015г. 11,60   11,00 0,60     

7 

Капитальный ремонт 

здания врачебной амбу-

латории с.Сотниково, 

ул.Трактовая,14 

2012г. 1,88 1,88         

8 

Капитальный ремонт 

здания врачебной амбу-

латории с.Сотниково, 

ул.Лесная,17 

2012г. 2,34 2,34         

9 

Капитальный 

ремонт здания 

врачебной амбулатории 

с.Нижняя Иволга 

2011г. 3,90 3,90         

10 

Капитальный 

ремонт здания 

врачебной амбулатории 

с.Хурумша 

2011г. 2,93 2,93         

11 

Капитальный 

ремонт здания 

ФАП с.Верхняя Иволга 

2012г. 0,62   0,62       

12 
Капитальный ремонт 

ФАП с.Каленово 
2012г. 0,90   0,90       

13 
Капитальный ремонт 

ФАП с.Ганзурино 
2011г. 1,00   1,00       

14 
Капитальный ремонт 

ФАП с.Колобки 
2011г. 1,00   1,00       
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15 
Капитальный ремонт 

ФАП с.Красноярово 
2012г. 0,51   0,51       

16 
Капитальный ремонт 

ФАП с.Ошурково 
2012г. 0,67   0,67       

 

Всего   344,75 11,05 322,71 10,98 0,00 0,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 50,94 6,83 42,00 2,11 0,00 0,00 

2012г. 105,21 4,22 97,81 3,17 0,00 0,00 

2013г. 101,10 0,00 98,30 2,80 0,00 0,00 

2014г. 87,50 0,00 84,60 2,90 0,00 0,00 

2015г. 11,60 0,00 11,00 0,60 0,00 0,00 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

1. Охране материнства и детства. 

Для снижения младенческой и материнской смертности необходимо: 

участие в развитии межведомственного, межсекторального взаимодействия по вопро-

сам организации своевременной медицинской помощи детям и беременным женщинам, осо-

бенно из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

участие в совершенствовании и развитие пренатальной диагностики нарушений у 

плода, создание условий для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела; 

повышение доступности и качества специализированной и высокотехнологичной ме-

дицинской помощи; 

участие в подготовке и совершенствование кадров службы родовспоможения и дет-

ства; 

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 общеобразо-

вательных учреждениях; 

развитие форм и методов профилактической работы среди детей, подростков и моло-

дежи по формированию здорового образа жизни, сохранению здоровья и предупреждению 

заболеваемости, в том числе с выездном в общеобразовательные учреждения, клиник, дру-

жественных к молодежи и других форм учреждений и организаций для оказания консульта-

тивной и лечебно - профилактической помощи по вопросам здорового образа жизни и кор-

рекции факторов риска. 

2. Модернизации здравоохранения, направленной на повышение доступности и каче-

ства медицинской помощи: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Приоритетным остается совершенствование первичной медико-санитарной помощи 

как наиболее доступной, ресурсосберегающей медицинской помощи и дальнейшее развитие 

и совершенствование специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи.  

Особое внимание будет уделено развитию системы общеврачебной (семейной) прак-

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

лений, центров врача общей (семейной) практики, развитие ресурсосберегающих стациона-

розамещающих технологий, внедрение новых диагностических и лечебных методик, совер-

шенствование квалификации медицинских кадров обеспечит потребность населения в амбу-

латорно-поликлинической, профилактической помощи. 

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

управляемых причин: 
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улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации медицинских работ-

ников первичного звена, совершенствование выездной работы в сельские районы позволят 

повысить качество и доступность медицинской помощи населению республики, в т.ч. сель-

скому; 

совершенствование организации и внедрения современных технологий по раннему 

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

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

организация и дальнейшее расширение специализированной медицинской помощи 

больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями на основе современных стандартов; 

внедрение методологии управления качеством по раннему выявлению и диагностике 

онкологических заболеваний (КОР), совершенствование диспансеризации, профилактиче-

ских осмотров, внедрение скрининговых программ по раннему выявлению онкологических 

заболеваний повысит продолжительность жизни больным с онкологическими заболевания-

ми; 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, обеспечение ка-

чества проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди осмотренных лиц увеличит 

процент раннего выявления заболеваний, сохранит трудоспособность и предупредит разви-

тие инвалидизации. 

4. Развитию профилактической направленности здравоохранения и формированию 

приверженности населения к здоровому образу жизни. 

Проведение межведомственных мероприятий, акций, обучения целевых групп насе-

ления по вопросам профилактики вредных привычек, участие в реализации комплексного 

межведомственного Плана действий по реализации Доктрины оздоровления общества Рес-

публики Бурятия на период 2009 – 2011годы снизит уровень заболеваемости социально зна-

чимых заболеваний, травматизма, суицидов.  

Повышение гигиенического воспитания населения, реализация национального кален-

даря прививок, программ по иммунизации населения, позволит добиться дальнейшего сни-

жения уровня инфекционной заболеваемости в т.ч. туберкулезом. 

5. Совершенствованию системы управления отраслью и повышению эффективности 

использования ресурсов здравоохранения: 

совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, направлен-

ной на достижение результата; 

совершенствование медицинских кадров, в том числе управленческого звена. 

Данные мероприятия позволят оптимизировать расходы в сфере здравоохранения, 

улучшить качество медицинских услуг и увеличить объемы поступлений от платных меди-

цинских услуг. 

 

2.2.5. Физическая культура и спорт 

 

Основной целью развития является формирование здорового образа жизни населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 35 

Индикаторы физической культуры и спорта 

 

Наименование 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, занима-

ющегося физической культурой и 

спортом, % 

10 16 18 20 22 25 

Обеспеченность спортивными со-

оружениями, ед. 
29 39 41 43 45 47 

Обеспеченность спортивными за-

лами, кв. м на 1000 населения, % 
 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 
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Наименование 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Обеспеченность плоскостными 

сооружениями, кв. м на 1000 

населения, %  

 42,8 36,7 36,2 35,8 35,4 

Обеспеченность бассейнами, кв. м 

зеркала воды на 1000 населения, 

% 

- - - - - - 

Объем платных услуг, тыс. рублей - - 50,0 65,0 85,0 100,0 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7000 12000 14000 15100 16300 18200 

Численность подготовленных 

спортсменов в сборную команду 

Республики Бурятия по видам 

спорта, чел.  

6 10 14 16 18 21 

Численность подготовленного 

спортивного резерва в сборную 

команду Республики Бурятия по 

видам спорта, чел. (молодежный и 

юношеский состав) 

10 16 18 20 22 25 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие массовой физической культуры; 

участие в создании 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 культу-

ры и спорта. 

Таблица 36 

Реализация инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Строительство цен-

трального стадиона в 

с.Иволгинск 

2011г. 32,50   15,00 17,50     

2 

Завершение строитель-

ства Строительство 

спорткомплекса в 

с.Иволгинск 

2012г. 83,10 45,00 30,00 8,10     

  

Всего   115,60 45,00 45,00 25,60 0,00 0,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 32,50 0,00 15,00 17,50 0,00 0,00 

2012г. 83,10 45,00 30,00 8,10 0,00 0,00 

2013г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

участие в реализации Единого календарного плана физкультурно-массовых и спор-

тивно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия; 

участие реализации Республиканской целевой программы «Строительство объектов 

физической культуры и спорта Республики Бурятия». 

С целью создания условий для организации и проведения активного здорового досуга 

планируется строительство центрального стадиона, завершение строительства спортивного 

комплекса в с.Иволгинск, дальнейшее строительство спортивных площадок. 

 

2.2.6. Социальная защита населения 

 

Основной целью развития социальной защиты населения является обеспечение соци-

альных гарантий граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:  

Таблица 37 

Индикаторы социальной защиты населения 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля семей, получающих жи-

лищные субсидии на оплату жи-

лого помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей 

в Иволгинском районе, % 

– 11 11 11 11 10 

Объем платных социальных 

услуг, тыс.руб. 
160,0 530,0 560,0 595,0 630,0 669,0 

Количество автономных учре-

ждений социального обслужива-

ния населения, единиц 

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

Трудоустройство лиц без опре-

деленного места жительства, % 

от числа обратившихся в органы 

социальной защиты 

4 21 25 27 29 31 

Охват нуждающихся граждан 

услугами социального характера 

на дому, % от общего количества 

обратившихся в учреждения со-

циальной защиты населения 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднемесячная заработная пла-

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

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях стацио-

нарного и полустационарного социального обслуживания населения, социальная и медицин-

ская реабилитация граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями;  

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления 

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

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

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

связи и информации, социальная и трудовая реабилитация инвалидов; 

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

улучшению условий и качества социального обслуживания, оздоровлению граждан, 

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

санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений;  

развитию системы и новых форм нестационарного социального обслуживания; 

оптимизации работы филиала Республиканского государственного учреждения 

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

виде; 

интеграции инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством соци-

окультурной реабилитации и проведению социально значимых мероприятий, обеспечению 

безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан социально значимых объектов 

социальной инфраструктуры; 

восстановлению способности лиц без определенного места жительства к обществен-

но-полезной деятельности. 

Проведение мероприятия по укреплению материально-технической базы действую-

щих учреждений, имеющих потенциал к развитию. 

Совершенствование работы клиентской службы приема граждан по социальным во-

просам путем ввода возможности получения гражданами государственных услуг по назначе-

нию выплат через Интернет на едином Портале государственных услуг. Модернизация ин-

формационных систем регистрации обращений граждан и предоставления услуг. Ввод в экс-

плуатацию системы межведомственного электронного взаимодействия. Оптимизация струк-

туры территориальных органов социальной защиты населения. 

Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и ин-

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

го возраста и инвалидов. Развитие службы «Социальное такси» для маломобильных катего-

рий граждан. Принятие решений по строительству объектов с учетом создания условий для 

беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями.  

Реализация мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилита-

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

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

ре содействия занятости. 

 

2.2.7. Социальная поддержка семьи и детей 

 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, является предупреждение социального неблагополучия се-

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

нолетних, защита их прав и законных интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 38 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Охват детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

мероприятиями по круглогодич-

ному отдыху и оздоровлению, % 

90 96 97 98 99 100 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля детей оставшихся без попечения родителей, преданных: 

неродственникам в приемные 

семьи, % от числа детей, остав-

шихся без попечения родителей 

– 11,3 13,2 15,3 17,3 19,5 

на усыновление (удочерение) в 

течение года, % от числа детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей 

– 7,5 7,3 7,5 7,6 7,8 

под опеку (попечительство), % от 

числа детей, оставшихся без по-

печения родителей 

– 60,4 62,3 63,9 64,4 65,5 

находящихся в подведомствен-

ных государственных учрежде-

ниях, % от числа детей, остав-

шихся без попечения родителей 

– 20,8 20,8 20,0 19,0 18,0 

Число детей, оставшихся без по-

печения родителей, всего, в том 

числе: 

– 53 50 45 43 40 

переданных неродственникам в 

приемные семьи 
– 6 8 10 12 15 

переданных на усыновление 

(удочерение) в течение года 
– 4 6 8 10 12 

переданных под опеку (попечи-

тельство) 
– 32 35 35 35 35 

находящихся в подведомствен-

ных государственных учрежде-

ниях 

– 11 11 10 8 6 

Удельный вес детей, возвращен-

ных в родную семью из учре-

ждений социального обслужива-

ния семьи и детей в течение года, 

% от числа детей, покинувших 

учреждения социального обслу-

живания семьи и детей в течение 

года  

– 20.0 21,2 22,5 23,5 25,0 

Удельный вес семей, в которых 

родители (законные представи-

тели) не выполняют обязанности 

по воспитанию, обучению и со-

держанию своих детей, снятых с 

учета в течение года в связи с 

улучшением положения в семь-

ях, % от числа семей, состояв-

ших на учете 

– 10 10,3 11,4 12,5 13,0 

Охват детей – сирот в возрасте от 

18 лет, имеющих право на жилье, 

% от обеспеченных жильем 

1,6 2,0 4,5 5,0 6,0 7,0 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
9 860 12 100 14500 16000 18000 18000 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

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

трудной жизненной ситуации: 

усиление адресности социальной помощи семьям с детьми; 

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

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

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 ситуа-

ции. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

принятие мер и организацию работы по модернизации и развитию учреждений соци-

ального обслуживания семей и детей в соответствии со стандартами, по повышению эффек-

тивности 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 помо-

щи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших семейных тра-

диций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей; 

принятие мер и организацию работы по развитию различных форм семейного устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы профессионального 

сопровождения замещающих семей, обеспечению выплат единовременных пособий усыно-

вителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, на содержание приемных и опекун-

ских семей; 

организацию эффективной системы профилактической деятельности учреждений со-

циального 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, ранне-

му выявлению семейного неблагополучия и организации помощи семьям; 

организацию работы по взаимодействию с районной газетой «Жизнь Иволги» по во-

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

родителей, формирование положительного имиджа усыновителя, приемного родителя; 

участие в республиканских смотрах-конкурсах среди районных, городских комиссий 

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

тельными учреждениями. 

 

2.2.8. Безопасность жизнедеятельности 

 

2.2.8.1. Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность 

 

Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной без-

опасности 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 об-

щественных местах, снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикато-

ров: 

Таблица 39 

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной 
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безопасности 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень криминогенности (% от 

числа опрошенных) 
- 

Отрицательная динамика к предыдущему го-

ду оценивается положительно 

Количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними или 

при их соучастии, единиц 

- 

Количество преступлений, совер-

шенных лицами, ранее совершавши-

ми преступления, единиц 

- 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, единиц 
- 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными зада-

чами являются:  

снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение правонарушений со 

стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности несовер-

шеннолетних); 

снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми и ранее 

совершавшими преступления. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами явля-

ются:  

снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий;  

совершенствование организации дорожного движения;  

активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требо-

ваний безопасности дорожного движения;  

повышение культуры участников дорожного движения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий, 

среди которых: 

проведение на территории Иволгинского района межведомственных профилактиче-

ских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершенно-

летних и на защиту их прав. Проведение рейдов и операций по выявлению несовершенно-

летних, допускающих употребление наркотических, алкогольных и иных одурманивающих 

средств, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их употребление; 

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 основ-

ных частей, боеприпасов; 

привлечение религиозных конфессий к пропаганде толерантности, законопослушания, 

здорового образа жизни. 

Реконструкция автодорог местного значения, улично-дорожной сети населенных 

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

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

условий, способствующих их совершению. 

Проведение слетов, смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения среди 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, создание населенных пунктах района ба-

зовых школ по обучению детей Правилам дорожного движения, на их базе – классов по изу-

чению правил дорожного движения, укомплектование литературой и наглядной агитацией. 

Изготовление баннеров и растяжек наружной социальной рекламы. 
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2.2.8.2. Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

обеспечение пожарной безопасности в Иволгинском районе; 

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

травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории Иволгинского района от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий природного и техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Для достижения поставленной цели пожарной безопасности и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций определены основные задачи: 

организация профилактики и тушение пожаров на территории Иволгинского района, 

спасение людей и имущества при пожарах; 

прикрытие территорий от пожаров; 

совершенствование газодымозащитной службы; 

поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной службы в по-

стоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасение жизни и сохранение здоровья людей при воз-

никновении чрезвычайной ситуации.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

проведению профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном 

фонде района; 

материально-техническому укреплению ГПС;  

развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений пожарной охра-

ны; 

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 населе-

ния на территории республики; 

материально-техническому укреплению поисково-спасательной службы; 

профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему совершенствованию их 

практических навыков. 

 

2.2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение 

потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами при надеж-

ной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры Иволгинского района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами. 

Таблица 40 

Индикаторы жилищно–коммунального хозяйства 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населенных пунктов, обеспе-

ченных питьевой водой надлежаще-

го качества: 

42,6 61,0 63,0 68,0 75,0 82,0 
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сельских населенных пунктов, % 42,6 61,0 63,0 68,0 75,0 82,0 

Доля населения, обеспеченного пи-

тьевой водой надлежащего каче-

ства, % 

76,04 83,0 94,1 96,0 98,0 98,0 

Обеспеченность приборами учета:  

Доля объема отпуска холодной во-

ды, счет за которую выставлен по 

показаниям приборов учета, % 

17 45 49 55 60 70 

Доля объема отпуска горячей воды, 

счет за которую выставлен по пока-

заниям приборов учета, % 

0 15 20 27 33 45 

Доля объема отпуска электрической 

энергии, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета, % 

99,0 99,0 99,0 99,8 99,8 99,8 

Доля объема отпуска тепловой 

энергии, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета, % 

1,2 12,6 30,0 38,0 47,0 58,0 

Доля организаций коммунального 

комплекса с долей участия в устав-

ном капитале субъектов РФ и (или) 

муниципальных образований не бо-

лее чем 25%, осуществляющих 

производство товаров, оказание 

услуг по электро, -газо, -тепло, и 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, а также экс-

плуатацию объектов для утилиза-

ции (захоронения) твердых быто-

вых отходов, использующих объек-

ты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессион-

ному соглашению.  

66 100 100 100 100 100 

Коэффициент износа основных 

фондов ЖКК 
65 65 63 62 61 59 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда от общего объе-

ма жилищного фонда, % 

1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 

Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признан-

ных в установленном порядке ава-

рийными, % 

1,6 1,07 1,06 1,05 1,03 1,02 

Внедрение системы проведения ре-

гламентных, эксплуатационных, 

текущих работ (технических пас-

портов) жилых домов, % 

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля многоквартирных домов в це-

лом по Иволгинскому району, в ко-

торых собственники помещений 

выбрали и реализуют способ управ-

ления многоквартирными домами, 

всего, % 

100 100 100 100 100 100 
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в том числе:       

непосредственное управление соб-

ственниками помещений в много-

квартирном доме, % 

95,0 77,8 75,5 70,5 67,0 58,5 

управление товариществами соб-

ственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иными специали-

зированными потребительскими 

кооперативами, % 

5,0 14,5 14,5 14,5 18,0 25,0 

управление управляющей организа-

цией, % 
0,0 7,7 10,0 15,0 15,0 16,5 

в том числе:       

управление управляющей организа-

цией муниципальной формы соб-

ственности, % 

0 0 0 0 0 0 

управление управляющей организа-

цией государственной формы соб-

ственности, % 

0 0 0 0 0 0 

управление управляющей организа-

цией частной формы собственности, 

% 

0,0 7,7 10,0 15,0 15,0 16,5 

управление хозяйственными обще-

ствами с долей участия, не превы-

шающей 25 процентов, находящей-

ся в государственной (муниципаль-

ной) собственности, % 

0 0 0 0 0 0 

Доля убыточных организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства, % 
60 40 35 30 28 20 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
5898 12 000 13 200 14 520 15 972 17 569 

Увеличение доли устраненных 

нарушений, выявленных при ин-

спекционных проверках, в процен-

тах 

96 96 96 96 97 97 

 

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 жи-

лищном 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; 

создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В области государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного 

фонда:  

предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми участниками жилищ-

ных отношений нарушений жилищного законодательства. 
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Таблица 41 

Реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Рреконструкция очист-

ных сооружений 

с.Иволгинск 

2015г. 29,60 25,10 3,00 0,75 0,75   

2 

Проектирование и нача-

ло модернизации котель-

ной СХТ и тепловых се-

тей с.Иволгинск с пере-

водом на газ 

всего 85,95 73,05 8,60 2,15 2,15 0,00 

2014г. 42,98 36,53 4,30 1,08 1,08   

2015г. 42,98 36,53 4,30 1,08 1,08   

3 

Реконструкция водопро-

вода насосной станции и 

водопровода п.Тапхар 

6,5 км 

всего 51,40 43,55 5,20 1,33 1,33 0,00 

2011г. 10,28 8,71 1,04 0,27 0,27   

2012г. 10,28 8,71 1,04 0,27 0,27   

2013г. 10,28 8,71 1,04 0,27 0,27   

2014г. 10,28 8,71 1,04 0,27 0,27   

2015г. 10,28 8,71 1,04 0,27 0,27   

4 

Строительство водоза-

борных скважин в сель-

ских поселениях 

всего 12,50 0,00 10,00 1,25 1,25 0,00 

2011г. 2,50   2,00 0,25 0,25   

2012г. 2,50   2,00 0,25 0,25   

2013г. 2,50   2,00 0,25 0,25   

2014г. 2,50   2,00 0,25 0,25   

2015г. 2,50   2,00 0,25 0,25   

5 

Строительство внутри-

поселковых сетей водо-

провода в с.Иволгинск в 

рамках программы «Со-

циальное развитие села 

до 2012 года» 

всего 38,08 24,74 8,25 2,13 1,72 1,24 

2011г. 2,48 0,74 0,25 0,13 0,12 1,24 

2012г. 8,90 6,00 2,00 0,50 0,40   

2013г. 8,90 6,00 2,00 0,50 0,40   

2014г. 8,90 6,00 2,00 0,50 0,40   

2015г. 8,90 6,00 2,00 0,50 0,40   

6 

Подключение 3 очереди 

канализационных сетей 

(к левобережному кана-

лизационному коллекто-

ру) в с.Сотниково, 

100м3/сут 

всего 20,34 13,88 5,45 0,58 0,43 

  

2011г. 3,00   2,85 0,15    

2015г. 17,34 13,88 2,60 0,43 0,43  

  

Всего   126,28 90,11 25,56 4,92 4,46 1,24 

в т.ч. по годам 

2011г. 18,26 9,45 6,14 0,80 0,64 1,24 

2012г. 21,68 14,71 5,04 1,02 0,92 0,00 

2013г. 21,68 14,71 5,04 1,02 0,92 0,00 

2014г. 64,66 51,24 9,34 2,09 1,99 0,00 

2015г. 126,28 90,21 14,94 3,27 3,17 0,00 

 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по:  

разработке нормативной базы для реализации целевых и адресных программ; 
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завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-бюджетной сферы в 

Иволгинского района приборами учета потребления коммунальных ресурсов; 

созданию системы планирования развития и модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры посредством реализации программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры МО «Иволгинский район», направленных на обеспечение надеж-

ности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для 

населения; 

созданию единой муниципальной базы информационных ресурсов; 

реализации проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и строительства 

объектов коммунальной инфраструктуры; 

регламентации взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных до-

мах, товариществ собственников жилья и управляющих организаций при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг и их оплате; 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан, 

проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;  

участие в разработке системы финансирования капитального ремонта многоквартир-

ных домов; 

участие в совершенствовании 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 жи-

лищно-коммунального комплекса; 

созданию экономических условий для эффективного муниципально-частного парт-

нерства; 

развитию системы концессионных отношений; 

переходу к долгосрочным тарифным планам при регулировании тарифов организаций 

коммунального комплекса в случае заключения концессионных соглашений. 

 

2.3. Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Транспортная инфраструктура 

 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2020 года является обес-

печение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.  

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих индикато-

ров: 

Таблица 42 

Индикаторы транспортной инфраструктуры 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство автодорог, км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция автодорог, км 0,0 8,0 4,2 7,6 0,7 13,7 

Строительство мостов, пог. м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля протяженности муниципаль-

ных дорог, не отвечающих норма-

тивным требованиям, % 

52,0 49,5 48 46 44,5 49,5 

Доля автомобильных дорог общего 

пользования регионального значе-

ния с твердым покрытием, в общей 

98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 
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протяженности автомобильных до-

рог общего пользования региональ-

ного значения», % 

 
Таблица  

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 
Реконструкция подъезд-

ной дороги к с.Поселье 
2011г. 0,50 0,20 0,20 0,10     

2 
Реконструкция подъезд-

ной дороги к с.Тапхар 
2011г. 1,00 0,45 0,45 0,10     

3 

Реконструкция подъезд-

ной дороги к РК "Здоро-

вье" 

2011г. 3,00 1,00 1,00 1,00     

4 

Реконструкция подъезд-

ной дороги к 

с.Красноярово 

2012г. 2,20 1,00 1,00 0,20     

5 
Реконструкция подъезд-

ной дороги к у.Хурамша 
2013г. 3,50 1,50 1,50 0,50     

6 

Реконструкция автодоро-

ги с.Нижняя Иволга - 

Аэропорт 

2014г. 0,50   0,30 0,20     

7 

Реконструкция автодоро-

ги с.Оронгой - 

с.Кибалино 

2015г. 3,20 1,50 1,50 0,20     

  

Всего   10,70 4,15 4,45 2,10 0,00 0,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 4,50 1,65 1,65 1,20 0,00 0,00 

2012г. 2,20 1,00 1,00 0,20 0,00 0,00 

2013г. 3,50 1,50 1,50 0,50 0,00 0,00 

2014г. 0,50 0,00 0,30 0,20 0,00 0,00 

2015г. 10,70 1,50 1,50 0,20 0,00 0,00 

 

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

создание условий для функционирования и развития местных транспортных маршру-

тов; 

модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения; 

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики района в развитии 

туризма, освоении природных ресурсов. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса следующих 

мероприятий: 

участие в создании транспортного комплекса с целью оптимизации товарного потока, 

удобства пассажиров, развития международных экономических отношений; 

участие в реализации мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное раз-

витие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». 

 

2.3.2. Инфраструктура связи и информатизации 

 

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности в услугах 

электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и сетевых ресурсах Интернета. 
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В течение 2011-2020 годов будут достигнуты следующие индикаторы: 

Таблица 43 

Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Охват телерадиовещанием, в % к 

численности населения 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество Интернет - пользова-

телей на 1 000 человек 
96,0 130,0 135,0 140,0 150,0 175,0 

Доля населения, охваченного ста-

ционарной телефонной связью, 

всего в % 

23,8 26,5 26,8 27,5 28,9 33,0 

Доля населения, охваченного мо-

бильной связью, всего в %  
71,0 77,0 80,0 83,0 87,0 92,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития инфраструк-

туры связи необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, для оказания современ-

ных 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 обеспечить доступность базовых услуг связи и инфокоммуникаций для потребите-

лей отдаленных населенных пунктов, а также территорий с низким уровнем социального 

развития. При этом решается важнейшая задача по улучшению социальной обстановки на 

этих территориях и одновременно создаются предпосылки для ускорения их экономического 

развития. 

 

2.3.3. Электросетевая инфраструктура 

 

Основной целью развития электросетевого хозяйства является надежное бесперебой-

ное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а также создание благопри-

ятных условий для роста экономического потенциала Республики Бурятия. 

Таблица 44 

Индикаторы электросетевой инфраструктуры 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий электропередачи, 

км. 
2 18 35 45 150 150 

Строительство подстанций, МВт 0,4 122 15 25 125 50 

Заявленная мощность, которая не была 

удовлетворена в связи с отсутствием 

технической возможности технологиче-

ского присоединения к объектам элек-

тросетевого хозяйства, МВт 

- 15 3 2 1 1 

Общий объем мощности, заявленной для 

технологического присоединения к объ-

ектам электросетевого хозяйства в от-

четном году, МВт 

- 36 30 35 42 43 
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Удельный вес потерь электрической 

энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей, %  

- 24,2 16,2 16,2 16,0 15,6 

 

Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные задачи по 

развитию электроэнергетики: 

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса на перспективу до 2030 года»; 

покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного электроснабжения потре-

бителей района. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий: 

создание привлекательных условий для привлечения инвестиций в развитие инфра-

структуры района; 

строительство линий электропередачи в населенных пунктах района. 

Таблица 45 

Реализация инвестиционных проектов в сфере электроснабжения 

 

№ 
Наименование проек-

та 

Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

14.1 

Изготовление ПСД и 

реконструкция элек-

тросилового хозяйства 

с.Тапхар 

2015г. 15,80   15,40 0,40     

  
Строительство линии 

электропередач в: 
всего 38,20 0,00 38,20 0,00 0,00 0,00 

14.2 с.Поселье 2011г. 3,00   3,00       

14.3 с.Гурульба 2012г. 2,10   2,10       

14.4 с.Нурселение 

всего 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

2011г. 5,00   5,00       

2012г. 3,00   3,00       

2013г. 2,00   2,00       

2014г. 1,50   1,50       

2015г. 1,50   1,50       

14.5 с.Нижняя Иволга 2013г. 5,50   5,50       

14.6 с.Хойто-Бэе 2013г. 2,50   2,50       

14.7 с.Сужа 2014г. 1,80   1,80       

14.8 с.Хубисхал 2014г. 7,00   7,00       

14.9 с.Сотниково 2015г. 0,20   0,20       

14.10 п.Заречный 2015г. 3,10   3,10       

14.11 

Строительство ТП-

10/0.4кВ 400кВА, 

с.Иволгинск, 1.5км. 

2012г. 2,80         2,80 

14.12 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 630кВА, 

с.Иволгинск, 0.5км. 

2012г. 1,50         1,50 

14.13 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 1000кВА, 

с.Иволгинск, 6 км. 

2012г. 10,00         10,00 

14.14 

Строительсво ТП-

10/0.4кВ, 400кВА, 

с.Верхняя Иволга, 

3км. 

2012г. 5,00         5,00 
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№ 
Наименование проек-

та 

Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

14.15 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 250кВА, 

с.Верхняя Иволга, 

0.5км. 

2012г. 1,30         1,30 

14.16 

Строительство ТП-

10/0.4, 1000кВА, 

Нижняя Иволга, 5км. 

2012г. 12,90         12,90 

14.17 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 250кВА, 

с.Исток, 0.5км. 

2015г. 1,40         1,40 

14.18 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 1000кВА, 

с.Нижняя Иволга, 6км. 

2015г. 10,00         10,00 

14.19 

Строительство ТП-

10/04.кВ, 400кВА, 

с.Нижняя Иволга, 7 

км. 

2015г. 11,20         11,20 

14.20 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 250кВА, 

с.Нижняя Иволга, 2км. 

2015г. 3,80         3,80 

14.21 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 1000кВА, 

ТП-10/0.4кВ, 400кВА, 

с.Нижняя Иволга, 3км. 

2015г. 6,00         6,00 

14.22 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 1000кВА, 

с.Поселье, 8 км. 

2013г. 12,70         12,70 

14.23 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 1000кВА, 

с.Поселье, 0.5км. 

2013г. 1,20         1,20 

14.24 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 2*400кВА, 

с.Поселье, 8 км. 

2013г. 27,00         27,00 

14.25 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 1000кВА, 

15км. с.Сотниково 

2013г. 28,92         28,92 

14.26 

Строительство ТП-

10/0.4кВ, 1000кВА, 

ТП-10/0.4кВ, 250кВА, 

с.Оронгой, 8 км. 

2013г. 17,93         17,93 

14.27 

Электроснабжение с. 

Нурселение, 

ул.Урожайная, 

ул.Нурская 

2012г. 2,60 2,08 0,39 0,13     

14.28 

Электроснабжение 

с.Сужа-2, кв.Северный 

в рамках Программы 

"Социальное развитие 

села до 2012 года" 

2011г. 5,20 4,16 0,78 0,26     

14.29 Электроснабжение 2013г. 14,20 11,36 2,13 0,71     
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№ 
Наименование проек-

та 

Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

с.Иволгинск, 

кв.Южный, в рамках 

Программы "Соци-

альное развитие села 

до 2012 года" 

14.30 

Электроснабжение 

с.Нижняя-Иволга, 

ул.Дондокова 

2012г. 0,50 0,40 0,08 0,03     

14.31 

Электроснабжение 

с.Нижняя-Иволга, 

ул.Дорожная 

2012г. 2,40 1,92 0,36 0,12     

14.32 

Электроснабжение 

группы жилых домов 

в с.Нижняя Иволга, 

ул.Арюун, 

ул.Алтаргана, 

ул.Дэрэсун 

2011г. 1,50     0,75 0,25 0,50 

  

Всего   234,05 19,92 57,34 2,40 0,25 154,15 

в т.ч. по годам 

2011г. 14,70 4,16 8,78 1,01 0,25 0,50 

2012г. 44,10 4,40 5,93 0,28 0,00 33,50 

2013г. 111,95 11,36 12,13 0,71 0,00 87,75 

2014г. 10,30 0,00 10,30 0,00 0,00 0,00 

2015г. 181,05 0,00 20,20 0,40 0,00 32,40 
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Раздел III. СОВЕРШЕНОСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Создание благоприятного инвестиционного  

и предпринимательского климата 

 

Цель муниципального управления деятельностью по привлечению инвестиций в 

Иволгинском районе – создание механизмов и обеспечение максимально благоприятных 

условий, способствующих активному притоку инвестиций в экономику района. 

Результатом достижения данной цели станет достижение следующих индикаторов: 

Таблица 46 

Индикаторы инвестиционной деятельности 

 

Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн.руб. 
154,6 690,3 805,5 771,3 1120,8 2095,3 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, % к предыду-

щему году 

- 101,1 116,7 95,7 145,3 186,9 

 

Достижение цели и выполнение запланированных индикаторов будет обеспечено реа-

лизацией следующих основных задач инвестиционной политики в среднесрочной и долго-

срочной перспективе: 

муниципальная поддержка субъектов инвестиционной деятельности; 

развитие инфраструктуры инвестиций; 

создание привлекательного инвестиционного имиджа Иволгинского района. 

В рамках реализации Законов Республики Бурятия «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия», «О зонах экономическо-

го благоприятствования в Республике Бурятия» «О некоторых вопросах налогового регули-

рования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» будет предоставляться госу-

дарственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности, в том числе: 

на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в форме налоговых льгот, 

муниципальных гарантий МО «Иволгинский район», субсидий, инвестиционных налоговых 

кредитов, бюджетных инвестиций, передачи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МО «Иволгинский район», в аренду на льготных условиях; 

резидентам зон экономического благоприятствования, в форме льгот по налогу на 

имущество организаций и налогу на прибыль организаций, предоставления льготного режи-

ма землепользования, административного режима по системе «одно окно», строительства 

инфраструктурных объектов на участках ЗЭБ. 

Приоритетными направлениями государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности на предстоящий период будут: 

промышленность (добыча полезных ископаемых, промышленность строительных ма-

териалов); 

сельское хозяйство и пищевая промышленность; 

туризм; 

строительство. 

Предпочтение при рассмотрении вопросов о предоставлении государственной под-

держки должно отдаваться инвестиционным проектам с высокими показателями бюджетной, 

экономической и социальной эффективности, проектам, предусматривающим высокую сте-

пень переработки продукции, проектам с инновационной направленностью, импортозаме-
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щающим, энергосберегающим проектам. 

Развитие инфраструктуры инвестиций включает мероприятия по следующим направ-

лениям: 

привлечение финансовых ресурсов различных структур; 

развитие региональных зон экономического благоприятствования; 

формирование инвестиционных площадок на территории Иволгинского района, про-

ведение работ по проектированию и строительству объектов инфраструктуры на этих пло-

щадках за счет средств республиканского и местных бюджетов.  

Задача по созданию привлекательного инвестиционного имиджа будет решаться по-

средством мероприятий по презентации МО «Иволгинский район» и ее инвестиционного по-

тенциала в крупных российских экономических и инвестиционных форумах, конференциях, 

на официальных республиканских сайтах, в том числе на специализированном Интернет-

портале «Инвестиционный паспорт Республики Бурятия» и непосредственно на сайте Ивол-

гинского района. 

Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование привлечения 

инвестиций в экономику Иволгинского района, позволит: 

обеспечить ежегодный прирост инвестиций значительно превышающий базовый уро-

вень 2007 года, привлечь за весь период реализации Программы более 4,2 млрд. руб.; 

реализовать высокоэффективные инвестиционные проекты и создать современные 

производственные комплексы; 

обеспечить благоприятный инвестиционный климат на территории МО «Иволгинский 

район» и повысить рейтинг инвестиционной привлекательности района; 

способствовать качественным изменениям структуры инвестиций по источникам фи-

нансирования и видам экономической деятельности, повысить эффективность использования 

инвестиционных ресурсов; 

в большей степени задействовать инвестиционный потенциал района и его террито-

рий. 

 

3.2. Развитие инновационной деятельности 

 

Целью муниципального управления процесса активизации инновационной деятельно-

сти в Иволгинском районе является повышение конкурентоспособности экономики на осно-

ве создания развитой инновационной инфраструктуры, сбалансированного и эффективного 

использования ресурсов, научно-технического и образовательного потенциала. 

Перевод экономики района на инновационный путь развития возможен лишь при 

условии реформирования исследовательской научно-технической сферы и формирование ее 

связей с серийным производством, экспорта инновационной продукции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих взаимосвязан-

ных задач: 

разработка и реализация комплекса мер по обеспечению муниципальной поддержки и 

привлечению инвестиций в инновационную сферу; 

создание условий для формирования и развития районной инновационной инфра-

структуры. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

внесению изменений в нормативно-правовые акты в части отражения основ иннова-

ционной политики и регулирования развития системы инновационной деятельности, предо-

ставления налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности и организаций инно-

вационной инфраструктуры, приоритетной поддержки инновационных проектов. 

 созданию субъектов инновационной инфраструктуры, обеспечивающих быстрое 

продвижение инноваций от исследований к коммерциализации и выпуску промышленной 

продукции; 
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созданию в районе территории инновационного развития, обеспечивающей ком-

плексное развитие экономики и социальной сферы, инновационной инфраструктуры; 

участие в создании единой республиканской системы продвижения инноваций Рес-

публики Бурятия. 

Основным инструментом реализации целей и задач в области инновационной полити-

ки будет являться Закон Республики Бурятия «Об инновационной деятельности в Республике 

Бурятия» и Республиканская инновационная программа на 2008 – 2012 годы. 

 

3.3. Развитие муниципально-частного партнерства 

 

Целью муниципально-частного партнерства является объединение материальных и 

нематериальных ресурсов органов местного самоуправления и партнеров на долговременной 

и взаимовыгодной основе для решения вопросов местного значения на территории Иволгин-

ского района. 

Основными формами муниципально-частного партнерства являются: 

- финансирование части расходов на реализацию социальных программ и инвестици-

онных проектов; 

- предоставление муниципального имущества в пользование; 

- развитие застроенных территорий. 

Экономически целесообразны в настоящее время и в будущем – инвестиции в жи-

лищную сферу. 

В осуществлении инвестиционной политики важное значение отводится эффективно-

сти реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ. В этой 

связи перед органами местного самоуправления стоят задачи: 

- по формированию муниципальных целевых программ, которые должны соответ-

ствовать установленным критериям и параметрам в рамках программно-целевого метода 

управления; 

- качественное формирование бюджетных заявок на выделение ассигнований из фе-

дерального бюджета на финансирование объектов/мероприятий по федеральным целевым 

программам и федеральной адресной инвестиционной программы. 

 

3.4. Имущественные и земельные отношения 

 

Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в МО «Иволгин-

ский район» в ближайший период и среднесрочной перспективе являются: 

повышение эффективности управления земельными ресурсами Иволгинского района, 

их использования; 

повышение эффективности управления имуществом в МО «Иволгинский район» и 

рационное его использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими индикаторами: 

Таблица 47 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Рост числа земельных участков, постав-

ленных на кадастровый учет, в % по от-

ношению к предыдущему году 

10 15 15 10 10 5 

Доходы от использования государ-

ственного имущества (аренда, привати-

зация республиканской собственности), 

млн. рублей 

4,850 1,898 1,751 1,785 1,823 1,859 

Доля выделенных земельных участков в 5 10 10 10 15 15 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

счет долей в праве собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохо-

зяйственного назначения (оформление 

паев на землю), % 

Доля оформленных прав государствен-

ной и муниципальной собственности 

Республики Бурятия на объекты недви-

жимости от общего количества объек-

тов, учтенных в реестре республикан-

ской и муниципальной собственности, 

% 

63,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 48 

№ Наименование проекта 
Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ БП ПС 

1 

Подготовка земельных 

участков для переселе-

ния граждан прожива-

ющих в шумовой зоне 

аэропорта «Байкал» 

2015г. 110,72   110,72       

  

Всего   110,72 0,00 110,72 0,00 0,00 0,00 

в т.ч. по годам 

2011г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015г. 110,72 0,00 110,72 0,00 0,00 0,00 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основ-

ные задачи по развитию имущественных и земельных отношений в МО «Иволгинский рай-

он». 

Достижение цели «Совершенствование системы эффективного использования и 

управления земельными ресурсами Иволгинского района» обеспечивается выполнением сле-

дующих задач: 

совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование 

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

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

ально незащищенных категорий граждан; 

совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных 

отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земель-

ных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов мест-

ного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и 

юридическим лицам; 

формировании фондов перераспределения земель сельскохозяйственного назначения 

и их дальнейшее использование. 

Достижение цели «Совершенствование системы управления имуществом в МО 

«Иволгинский район», рациональное и эффективное использование этого имущества» обес-

печивается выполнением следующих задач: 

формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы 

управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального иму-

щества); 
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определение видов и состава муниципального имущества, организация его использо-

вания на условиях, обеспечивающих надлежащие исполнение соответствующих полномочий 

(функций) МО «Иволгинский район»; 

увеличение доходности от использования имущества, находящегося в собственности 

МО «Иволгинский район». 

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 организацион-

ного, правового, финансового и информационного характера.  

 

3.5. Муниципальные финансы 

 

Основная цель бюджетной политики – обеспечение роста экономики Иволгинского 

района на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения высо-

кой эффективности муниципальных расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 49 

Индикаторы развития государственных финансов 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной кредиторской за-

долженности муниципальных учрежде-

ний, тыс. руб. 

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

Задолженность бюджета МО «Иволгин-

ский район» по исполнению обяза-

тельств перед гражданами, тыс. руб. 

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

Расходы консолидированного бюджета 

МО «Иволгинский район» на содержа-

ние работников органов местного само-

управления в расчете на одного жителя, 

рублей 

1036 1132 1144 1157 1169 1181 

Доля расходов консолидированного 

бюджета МО «Иволгинский район» на 

финансирование услуг социальной сфе-

ры, оказываемых автономными учре-

ждениями и негосударственными (не-

муниципальными) организациями, в 

общем объеме расходов консолидиро-

ванного бюджета МО «Иволгинский 

район» на финансирование отраслей со-

циальной сферы, % 

0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Предельный объем муниципального 

внутреннего долга МО «Иволгинский 

район» от утвержденного общего годо-

вого объема доходов бюджета МО 

«Иволгинский район» без учета утвер-

жденного объема безвозмездных по-

ступлений, %  

<50 <50 <50 <50 <50 <50 

 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 
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сохранение и развитие доходного потенциала Иволгинского района; 

повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами; 

обеспечение долговой устойчивости бюджета МО «Иволгинский район»; 

совершенствование межбюджетных отношений;  

усиление ответственности за несоблюдение требований бюджетного законодатель-

ства. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

расширение доступности муниципальной поддержки, исключение излишних админи-

стративных процедур, устранение противоречий с действующим законодательством в сфере 

инвестиционной деятельности; 

повышение эффективности бюджетных расходов и качества предоставления муници-

пальных услуг. 

 

3.6. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 

 

Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей Иволгинского района свя-

зано в первую очередь с такими направлениями как приобретение нового оборудования для 

предприятий промышленности строительных материалов, привлечение иностранной рабочей 

силы (в сфере овощеводства СПК привлекают сельскохозяйственных специалистов из КНР 

для сезонных работ).  

В перспективе планируется строительство транспортно-логистического центра и тер-

минального комплекса, выполняющего функцию логистического распределительного сер-

висного и делового центра. Реализация данного проекта дает возможность не только обслу-

живания и переработки грузов сельскохозяйственной продукции поступающей для г.Улан-

Удэ из районов Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, МНР, но и для пере-

работки и поставки грузов в другие регионы России, в Китай и Монголию. 

На сегодня заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Со-

ветским районом г.Улан-Удэ и с Восточно-Гобийским аймаком Монголии. 

Разработан План совместных действий Иволгинского района Республики Бурятия Рос-

сийской Федерации и Восточно-Гобийского аймака Монголии на 2009-2014 годы. 

В области культуры, образования, здравоохранения и спорта взаимодействие осу-

ществляется в основном с районами республики и в первую очередь с г.Улан-Удэ, это уча-

стие в различных ярмарках, выставках, семинарах, культурных программах, спортивных ме-

роприятиях и т.п. 

На период до2015 года главными задачами являются: 

1.Развитие сотрудничества с соседними районами в сфере туризма; 

2.Привлечение инвестиций из соседних регионов, а также районов республики и 

г.Улан-Удэ; 

3.Развитие сотрудничества в области культуры, образования, спорта с районами Рес-

публики и в первую очередь с г.Улан-Удэ; 

4.Развитие социально-экономических отношений с Монголией и КНР. 

 

3.7. Муниципальные закупки 

 

Главной целью размещения муниципального заказа МО «Иволгинский район» явля-

ется проведение единой государственной политики, направленной на повышение эффектив-

ности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирова-

ния. 

Результат достижения цели будет определен следующим индикатором: 

 

Таблица 50 

Индикатор развития государственного заказа 
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Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных закупок, осуществ-

ляемых на основе открытых торгов (кон-

курсы и аукционы) 

– 75 77 79 80 80 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора 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 му-

ниципальных нужд МО «Иволгинский район»; 

формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг; 

организации и проведению совместных торгов по принципу однородности закупае-

мой продукции. 

 

3.8. Кадровая политика в органах местного самоуправления 

 

Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового, в первую 

очередь руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 51 

Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных гражданских служащих 

МО «Иволгинский район», имеющих высшее 

профессиональное образование, соответству-

ющее направлению деятельности, %  

75 82 84 86 86 88 

Численность муниципальных гражданских 

служащих в органах местного самоуправления 

МО «Иволгинский район» (человек на 10 ты-

сяч населения)  

36,6 29,8 29,5 29,1 28,8 28,4 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи в области кадровой политики: 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, научных и образовательных учреждений в рес-

публике по вопросам реализации кадровой политики; 

подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях муниципальной 

службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой 

культуры и нравственных качеств; 

повышение качественного уровня кадрового состава органов местного самоуправле-

ния; 

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

обеспечение эффективного использования его потенциала; 

обеспечение соблюдения муниципальными гражданскими служащими требований за-

конодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе. 
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Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

разработке и утверждению органами МСУ 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 квали-

фикационными требованиями, предусматривающими наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего направлению деятельности по данной должности;  

развитию системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных гражданских служащих; 

созданию многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг; 

организации предоставления органами местного самоуправления услуг в электронной 

форме; 

внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур управления по 

результатам; 

оптимизации расходов на муниципальное управление; 

участие в реализации Программы развития муниципальной службы в Республике Бу-

рятия и программ развития муниципальной службы. 

 

3.9. Противодействие коррупции 

 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня коррупции 

при предоставлении органами местного самоуправления в МО «Иволгинский район» муни-

ципальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты прав и законных 

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

Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором. 

Таблица 52 

Индикатор эффективности противодействия коррупции 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля граждан и организаций, столкнув-

шихся с фактами взяточничества и вымога-

тельства со стороны государственных и му-

ниципальных служащих (по данным социо-

логических исследований), %  

– 15,2 15,0 14,6 13,5 12,8 

 

Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется решение сле-

дующих задач: 

участие в создании системы противодействия коррупции в Республике Бурятия; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным дей-

ствиям; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной по-

литики; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

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

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

совой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 
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экспертизу нормативных правовых актов МО «Иволгинский район» и их проектов в 

целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции; 

внедрение системы этического образования муниципальных служащих в форме семи-

наров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения и преступления, ситуаций конфликта интересов и механиз-

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

тельности муниципальных служащих, рассматриваемых как коррупционные; 

изучение общественного мнения по вопросам коррупции, взяточничества и экономи-

ческих преступлений в целях выработки эффективных мер по противодействию им; 

широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и взяточничества; 

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

чие сведений о фактах коррупции;  

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

 

3.10. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в МО «Ивол-

гинский район» 

 

Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг является 

основной целью создания на территории МО «Иволгинский район» многофункционального 

центра по организации предоставления муниципальных услуг. Упрощение процедур получе-

ния гражданами и юридическими лицами массовых муниципальных услуг, сокращение сро-

ков их предоставления, повышение комфортности получения услуг гражданами и юридиче-

скими лицами на базе многофункционального центра способствует противодействию кор-

рупции, ликвидации рынка посредников при получении услуг. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

создание на территории МО «Иволгинский район» многофункционального центра 

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

юридическим лицам; 

организация при предоставлении государственных и муниципальных услуг межве-

домственного обмена информацией, передачи полномочий по приему и выдаче документов 

специалистам МФЦ; 

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и 

условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

повышение профессионального уровня государственных и муниципальных служа-

щих, сотрудников МФЦ. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий 

по: 

созданию МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг; 

внедрению информационно-коммуникационных технологий;  

созданию мобильных пунктов МФЦ, предназначенных для организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг жителям территориально удаленных от мест 

получения услуг населенных пунктов района, доступ которых к стационарным клиентским 

залам затруднен или невозможен.  

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг и обеспечения выполне-

ния требований стандартов качества на среднесрочную перспективу определены задачи мо-

дернизации, направленные на повышение доступности и качества муниципальных услуг. 

В сфере здравоохранения планируется: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи; 

совершенствование первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи;  
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развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий, внедрение новых 

диагностических и лечебных методик; 

совершенствование квалификации медицинских кадров; 

улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации медицинских работ-

ников первичного звена, совершенствование выездной работы в сельские районы; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохранения. 

В сфере образования планируется: 

обеспечение качества дошкольного образования через строительство дошкольных об-

разовательных учреждений; 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг посредством совер-

шенствования государственной системы оценки деятельности образовательных учреждений 

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

повышение качества начального и среднего профессионального образования с внед-

рением системы оценки качества профессионального образования со стороны социальных 

партнеров; 

стимулирование инновационной активности участников образовательного процесса 

через проведение конкурсов общеобразовательных учреждений, учителей на получение пре-

мии за высокие достижения в педагогической деятельности; 

совершенствование организации отдыха и оздоровления детей с обеспечением дет-

ских оздоровительных учреждений необходимым медицинским, кухонным, противопожар-

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

тов детских оздоровительных учреждений. 

В сфере социальной защиты населения планируется: 

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях стацио-

нарного и полустационарного социального обслуживания населения с проведением капи-

тального и текущего ремонтов и обеспечением противопожарным оборудованием; 

оптимизация сети стационарных учреждений; 

расширение реабилитационных услуг в учреждениях стационарного и полустацио-

нарного социального обслуживания; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной под-

держки населения с предоставлением данных услуг с использованием телекоммуникаци-

онной сети Интернет. 

В области социальной защиты семьи и детей предусмотрены: 

модернизация и развитие сети учреждений социального обслуживания семей и детей 

в соответствии с утвержденными стандартами качества; 

повышение доступности услуг социальной поддержки и обслуживания семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях социаль-

ной реабилитации детей и подростков; 

участие в республиканских смотров-конкурсов среди районных, городских комиссий 

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

тельными учреждениями. 

В области культуры планируется: 

расширение спектра услуг, предоставляемых музеем;  

развитие автоматизированных технологий в библиотеках, пополнение и комплектова-

ние библиотечных фондов; 

укрепление материальной базы театрально-зрелищных учреждений, их технического 

оснащения современным оборудованием и музыкальными инструментами. 

В области физической культуры и спорта планируется: 

укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта, реализа-

ция Республиканской целевой программы «Строительство объектов физической культуры и 

спорта Республики Бурятия». 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли физической культу-
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ры и спорта. 

Итогом реализации запланированных мероприятий должно стать повышение качества 

муниципальных и государственных услуг, предоставляемых населению, как удовлетворен-

ность качеством, оперативность, доступность для всех групп потребителей, ясность и про-

зрачность процесса оказания услуги, обеспечение прав потребителей, персональный подход 

к клиентам, возможность без ограничений получить доступ к необходимой достоверной ин-

формации. 

 

3.11. Развитие информационного общества 

 

Основная цель развития информационного общества в Республике Бурятия повыше-

ние качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности Республики Бурятия, от-

крытости информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти 

Республики Бурятия, информированности, доступности и качества предоставляемых госу-

дарственных и муниципальных услуг, развитие экономической, социально-политической, 

культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного 

управления социально-экономическими процессами в Республике Бурятия на основе исполь-

зования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 53 

Индикаторы развития информационного общества 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях, 

человек:  

в том числе: 

в общеобразовательных учреждениях 
45 27 25 23 21 19 

в начальных профессиональных и 

средних профессиональных образова-

ниях 

33,0 22,1 22,1 22,1 22,1 20,0 

Доля учреждений, имеющих широко-

полостной доступ к сети интернет со 

скоростью доступа не ниже 128 

Кбит/сек, процентов: 

в общеобразовательных учреждениях; 

35,3 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

в начальных профессиональных и 

средних профессиональных образова-

ниях 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество медицинских работников 

на один персональный компьютер, че-

ловек 

6,8 5,1 5,0 4,8 4,5 4,5 

Доля медицинских учреждений, име-

ющих широкополостной доступ к сети 

интернет, % 

9,1 18,2 45,5 72,7 100,0 100,0 

Доля муниципальных библиотек, 

имеющих широкополостной доступ к 

сети интернет, %  

0,0 11,1 22,2 27,7 33,3 44,4 

Доля органов местного самоуправле-

ния МО «Иволгинский район», имею-

щих доступ к сети интернет, в общем 

их числе, % 

85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию ин-

формационного общества: 

повышение качества образования на основе развития и использования информацион-

ных и телекоммуникационных технологий; 

повышение качества здравоохранения и социальной защиты населения на основе раз-

вития и использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

сохранение культуры, 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 информационно-коммуникационных технологий в образовании и 

науке, подготовке образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в системе здраво-

охранения и социальной защиты населения; 

использованию информационно-коммуникационных технологий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения; 

использованию информационно-коммуникационных технологий в области культуры, 

культурного и гуманитарного просвещения; 

созданию системы повышения грамотности в сфере информационно-

коммуникационных технологий в Иволгинском районе. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовании и науке, подготовке образовательных кадров в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий будет направлен на укрепление материально-

технической базы и повышения качества образования, обеспечение доступа к сети интернет, 

являющейся важной составляющей образовательного процессе, снижению затрат на про-

граммное обеспечение, обеспечение открытости системы образования и доступа к информа-

ции о системе образования, реализация конституционных прав, доступность образования и 

повышение качества образования детей с ограниченными возможностями, дальнейшая соци-

ализация. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных тех-

нологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения будет направлен на по-

вышение эффективности управления здравоохранением за счет улучшения контроля на всех 

уровнях, оптимизация использования ресурсов здравоохранения, уровня информирования об 

оказании медицинских услуг, систематизации информации по оказанию медицинской помо-

щи, автоматизация процесса формирования отчетности по деятельности медицинских учре-

ждений, повышение достоверности статистической отчетности, повышение качества меди-

цинского обслуживания. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных тех-

нологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения будет направлен на 

повышение оперативности управления силами при обеспечении пожарной безопасности 

населения Республики Бурятия, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

снижения материального ущерба в данных ситуациях, сокращение материального ущерба 

причиненного республике в чрезвычайных ситуациях, организации оперативного доступа к 

ведомственным информационным ресурсам, повышение степени защищенности граждан в 

местах массового пребывания людей, повышение эффективности управления нарядов мили-

ции. 

Комплекс мероприятий по использованию информационно-коммуникационных тех-

нологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения будет направлен на 

создание единой информационной среды учреждений культуры, повышение качества обслу-
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живания населения в учреждениях культуры Республики Бурятия, обеспечение свободного 

доступа к знаниям и информации о деятельности учреждений культуры и искусства Респуб-

лики Бурятия, обеспечение оперативного доступа к документам архивного фонда. 

Комплекс мероприятий по созданию системы повышения грамотности в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий в Иволгинском районе будет направлен на со-

здание условий для повышения компьютерной грамотности населения. 
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Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Целью территориального развития МО «Иволгинский район» является создание сба-

лансированной пространственно-экономической структуры района. 

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

кращение диспропорций социально-экономического развития муниципальных образований в 

Иволгинском районе. 

Для решения поставленных задач предусматривается разработка и утверждение гене-

рального плана Иволгинского района, схемы территориального планирования сельских по-

селений базирующихся на основных положениях настоящей программы. 

Существуют серьезные диспропорции в социально-экономическом развитии террито-

рий района, ярко проявляющиеся в значительной дифференциации налогового и бюджетного 

потенциала муниципальных образований. 

Наиболее перспективная система мер действенной ликвидации социально-

экономических диспропорций территорий района будет осуществляться путем развития «то-

чек роста» как центров межтерриториальных социально-производственных комплексов. 

Также необходимо продолжить работу по: 

созданию имущественного комплекса сельских поселений; 

созданию условий для эффективного использования земельных ресурсов; 

завершению структурирование полномочий по решению вопросов местного значения 

между органами местного самоуправления муниципального района и поселений; 

содействовать межмуниципальному сотрудничеству, совершенствованию размещения 

производительных сил. 
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Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛ-

НЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Програм-

мы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюде-

ния интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различно-

го уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Программы. 

Основные принципы реализации Программы: 

приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых 

насущных проблем жизнедеятельности населения МО «Иволгинский район»; 

принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, преду-

сматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации, опубликова-

ние информации о реализации Программы на сайте Иволгинского района; 

принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение приоритетов разви-

тия отраслей и территорий; 

принцип ответственности за выполнение программных мероприятий; 

принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и ре-

алистичности (учет ресурсных возможностей Иволгинского района). 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов госу-

дарственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, 

прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, полити-

ческой и информационной поддержки. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических 

направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяйствен-

ного и социального комплексов района; 

организационная структура управления Программой. Определение состава, функций 

и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование инди-

кативных планов, включающих комплекс организационных, экономических и правовых мер 

Плана действий администрации МО «Иволгинский район». 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: исполнительные 

органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления МО 

«Иволгинский район», хозяйствующие субъекты и общественные организации в района. 

Администрация МО «Иволгинский район» в соответствии со своими полномочиями 

организует работу подведомственным структур по достижению основных параметров Про-

граммы и обеспечивает контроль их деятельности по выполнению программных мер. 

Программа является основой для принятия управленческих решений органами мест-

ного самоуправления.  

Администрация МО «Иволгинский район» обеспечивает оперативный контроль за 

ходом реализации Программы путем рассмотрения отчетов о деятельности структурных 

подразделений и подведомственных организаций. 

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы, носящих 

межведомственный характер, распоряжением администрации района 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 реали-

зацию Программы; 

подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития МО «Иволгинский район», ускорению или приостанов-

ке реализации отдельных проектов; 
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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 норматив-

ной правовой базы, необходимой для реализации Программы; 

подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для реализа-

ции мероприятий, предусмотренных Программой. 

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий муниципаль-

ных заказчиков по реализации мероприятий осуществляет отдел экономики. 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовые средства, требуемые на реализацию Программы социально-

экономического развития района на 2011-2015 годы, составляет в действующих ценах  млн. 

рублей. 

По источникам финансирования Программа за весь период реализации, выглядит сле-

дующим образом: бюджет РФ – 389,0 млн. руб. или 7,1 %, бюджет РБ – 1083,5 млн. руб. или 

19,7 %, районный бюджет – 248,2 млн. руб. или 4,5 %, бюджет поселений – 7,9 млн. руб. или 

0,1 %, прочие источники – 3750,3 млн. руб. или 68,4 %. Всего объем инвестиций необходи-

мый для реализации программы составил 5478,4 млн.руб. 

За счет привлеченных источников финансирования предусматривается освоение ме-

сторождений общедоступных полезных ископаемых в селах Сотниково и Сужа, строитель-

ство кирпичного завода в с.Оронгой, строительство сельскохозяйственного рынка на 11 км. 

дороги Улан-Удэ – Иволгинск, строительства баз отдыха на минеральных источниках Халю-

та и Утта-Булаг, а также строительство электросетей и их подстанций. 

Ежегодные объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы будут 

уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год. 

Таблица 54 

Параметры формирования бюджета развития МО «Иволгинский район»  

на среднесрочный период 

 

 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем промышленного и сельско-

хозяйственного производства , 

млн. рублей 

702,72 1176,30 1287,68 1402,24 1527,64 1665,11 

Доходы консолидированного 

бюджета МО «Иволгинский рай-

он», млн.руб. 

326,5 400,4 408,4 416,5 441,6 476,9 

Налоговые и неналоговые доходы 

МО «Иволгинский район», 

млн.руб. 

40,2 47,6 50,1 52,4 54,5 56,6 

Объем инвестиций в основной ка-

питал, млн.руб. 
154,6 612,7 786,9 772,6 1120,8 2085,8 
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Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 55 

Индикаторы Программы социально-экономического развития 

МО «Иволгинский район» на 2011 – 2015 годы 

 

Индикаторы 
2007  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1.Развитие экономики 

Макроэкономика 

Объем промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства , млн. рублей 

702,72 1176,30 1287,68 1402,24 1527,64 1665,11 

Доходы консолидированно-

го бюджета МО «Иволгин-

ский район», млн.руб. 

326,5 400,4 408,4 416,5 441,6 476,9 

Среднемесячная заработная 

плата работников, рублей 
9500 13250 14000 14800 15700 16700 

Численность населения, 

имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, 

тыс. человек 

11,29 9,10 8,57 8,08 7,61 7,16 

Промышленность 

Объем отгрузки, млн. руб. 163,22 452,80 491,46 526,49 564,44 605,63 

Производительность труда 

на одного занятого, млн. 

руб. 

0,00 1,19 1,29 1,38 1,48 1,59 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
8987 13613 14429 15292 16260 17236 

Агропромышленный комплекс 

Валовая продукция сель-

ского хозяйства, млн. руб-

лей 

534,8 720,8 793,3 872,6 959,8 1055,8 

Производительность труда 

на 1 работающего, млн. руб. 
0,371 0,598 0,658 0,721 0,793 0,872 

Рентабельность сельскохо-

зяйственных организаций с 

учетом государственной 

поддержки, % 

10,5 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
1711 7560 10206 13778 18600 20460 

Строительство 

Объем выполненных работ, 

млн. руб. 
176,93 277,50 320,00 360,40 405,00 430,20 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ввод жилья в эксплуатацию 

по муниципальным районам 

и городским округам, 

тыс.кв.м. 

18,43 15,00 16,00 17,00 18,00 18,00 

Общая площадь жилых 0,59 0,39 0,41 0,43 0,45 0,44 
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Индикаторы 
2007  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя 

Иволгинского района, 

введенная в действие за год, 

кв.м. 

Транспорт 

Грузооборот, млн. тонно-км 833,4 870,0 920,0 960,0 1000,0 1100,0 

Пассажирооборот, млн. 

пасс-км 
1560,0 1530,0 1600,0 1690,0 1750,0 1820,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
11500 17700 18500 19980 21600 23300 

Связь 

Оказано услуг связи, млн. 

рублей 
5,5 10,3 10,9 11,8 12,7 13,7 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
10800 16190 17100 18500 20000 21600 

Малое предпринимательство 

Количество малых пред-

приятий, всего 
104,00 150,00 155,00 165,00 175,00 185,00 

Производительность труда 

на одного занятого, млн. 

рублей 

0,09 0,38 0,43 0,45 0,47 0,53 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4600 12700 13462 14269 15125 16033 

Торговля и потребительский рынок 

Оборот розничной торгов-

ли, млн. рублей  
414,18 674,49 728,45 786,73 849,67 917,64 

Оборот общественного пи-

тания, млн. рублей 
32,18 45,00 48,60 52,49 56,69 61,22 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4445 9500 10070 11077 12406 13895 

Туризм 

Количество туристских 

прибытий, тыс. 
0,00 3,84 5,04 5,40 5,70 7,50 

Объем платных услуг, ока-

занных туристам, млн. руб-

лей 

0,00 2,30 3,45 4,21 5,07 7,60 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
0 9000 10080 11289 12644 14161 

Количество мест в коллек-

тивных средствах размеще-

ния, койко-места 

0,00 64 84 90 95 125 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

Объем поступления налогов 

и платежей в консолидиро-

ванный бюджет Иволгин-

ского района в природо-

охранной деятельности, 

тыс.руб. 

151,5 42,4 51,2 56,4 67,7 81,2 

Уменьшение выбросов за- 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Индикаторы 
2007  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

грязняющих веществ в ат-

мосферный воздух от ста-

ционарных источников, % 

Уменьшение сбросов за-

грязненных сточных вод в 

водные объекты, % 

- - - - - - 

2.Развитие социальной сферы 

Молодежная политика 

Количество молодых семей, 

получивших жилищную 

субсидию, ед. 

- 2 3 3 3 3 

Количество молодых лю-

дей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, во-

влеченных в проекты и про-

граммы в сфере реабилита-

ции, социальной адаптации 

и профилактики асоциаль-

ного поведения, ед. 

- 22 24 26 28 30 

Доля молодых людей, 

участвующих в мероприя-

тиях (конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах) научно-

технической и социально-

значимой направленности, в 

общем количестве молоде-

жи, % 

- 10,5 12,5 15,5 17,5 20,0 

Культура и искусство 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 
0,15 0,72 0,77 0,85 0,90 1,15 

Число посещений музеев, 

тыс. человек 
395 408 412 415 418 430 

Число посещений театраль-

но-зрелищных организаций, 

тыс. человек 

130 150 160 170 180 190 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых меро-

приятиях, проводимых гос-

ударственными (муници-

пальными) организациями 

культуры, и в работе люби-

тельских объединений, % 

90 135 140 142 144 146 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
8200 8 941 9 522 9 998 10 498 11 023 

Образование и наука 

Охват детей дошкольным 

образованием 
34 45 45 55 60 60 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 
82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 
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Индикаторы 
2007  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

экзамен, от числа выпуск-

ников, участвовавших в 

едином государственном 

экзамене 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
5892 13200 14500 16500 18150 19900 

Здравоохранение 

Младенческая смертность, 

на 1 тыс. родившихся жи-

выми 

10,0 9,5 9,5 9,2 9,1 8,5 

Средняя продолжитель-

ность жизни, лет  
64 65 66 66 67 67 

Уровень госпитализации на 

100 человек населения, % 
12,4 8,9 8,87 8,74 8,62 8,5 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
7941 13951 14858 15824 16853 17948,0 

Физическая культура и спорт 

Удельный вес населения, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

10 16 18 20 22 25 

Обеспеченность спортив-

ными сооружениями, еди-

ниц 

29 39 41 43 45 47 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
7000 12000 14000 15100 16300 18200 

Социальная защита населения 

Охват нуждающихся граж-

дан услугами социального 

характера на дому, % от 

общего количества обра-

тившихся в учреждения со-

циальной защиты населения 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среднемесячная заработная 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда от общего объема 

жилищного фонда, % 

1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой во-

дой надлежащего качества: 

42,6 61,0 63,0 68,0 75,0 82,0 

сельских населенных пунк-

тов, % 
42,6 61,0 63,0 68,0 75,0 82,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
5898 12 000 13 200 14 520 15 972 17 569 

Безопасность жизнидеятельности 

Количество преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступле-

- 
Отрицательная динамика к предыдущему году 

оценивается положительно 
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Индикаторы 
2007  

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

ния, ед. 

Количество дорожно-

транспортных происше-

ствий, ед. 

- 

3.Развитие инфраструктуры 

Транспорт 

Строительство автодорог, 

км 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реконструкция автодорог, 

км 
0,0 8,0 4,2 7,6 0,7 13,7 

Строительство мостов, шт./ 

п.м 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Связь и информатизация 

Охват телерадиовещанием, 

в % к численности населе-

ния 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество Интернет - 

пользователей на 1 000 че-

ловек 

96,0 130,0 135,0 140,0 150,0 175,0 

Доля населения, охваченно-

го телефонной связью, все-

го, % 

23,8 26,5 26,8 27,5 28,9 33,0 

Доля населения, охваченно-

го мобильной связью, всего, 

% 

71,0 77,0 80,0 83,0 87,0 92,0 

Электросетевая инфраструктура 

Строительство линий элек-

тропередач, км 
2 18 35 45 150 150 

Строительство подстанций, 

МВт 
0,4 122 15 25 125 50 

 


