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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» на 2011-

2015 годы 
 

Наименование  Комплексная программа социально-экономического разви-

тия муниципального образования «Кижингинский район» 

на 2011-2015 годы (далее программа) 

Основание для 

 разработки  

1. Закон Российской Федерации от 20 июля 1995 года № 

115-ФЗ «О государственном прогнозировании и про-

граммах социально-экономического развития Россий-

ской Федерации»; 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года № 

284-I «О государственном прогнозировании и про-

граммах социально-экономического развития Респуб-

лики Бурятия»; 

3. Закон Республики Бурятия «О программе социально-

экономического развития Республики Бурятия на 

2011-2015 годы»; 

4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

4 мая 2007 года № 151 «О стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2027 

года». 

 

Заказчик Программы 

 

Администрация муниципального образования «Кижингин-

ский район» 

Разработчики Про-

граммы 

Администрация муниципального образования «Кижингин-

ский район» 

 

Исполнители Про-

граммы 

1. Администрация МО «Кижингинский район» 

2. Органы местного самоуправления МО «Кижингинский 

район»; 

3. Районный совет депутатов, хозяйствующие субъекты, 

общественные объединения, население, некоммерче-

ские организации.  

Основная цель 

Программы 

Обеспечение роста благосостояния и качества жизни насе-

ления 

Приоритеты Про-

граммы 

Развитие минерально-сырьевого комплекса; 

Развитие агропромышленного комплекса; 

Развитие лесопромышленного комплекса; 

Развитие инновационной деятельности; 

Развитие человеческого потенциала 

Сроки  

реализации програм-

мы 

2011-2015 годы 

Ожидаемые  

результаты реализа-

Реализация Программы позволит обеспечить прирост к 2015 

году: 
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ции 

программы 
• производства продукции промышленности – в 2,0 раз; 

• производства продукции сельского хозяйства – в 

180%; 

• оборот розничной торговли –  197.4%; 

• объем платных услуг –  в 2,2 раза; 

• снижение уровня общей безработицы – до 7,0 % 

Организация кон-

троля за исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

осуществляет - администрация МО «Кижингинский район» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Кижингинский район»  на 2011 – 2015 годы (далее Программа) разрабо-

тана на основании: 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

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

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальско-

го региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 

1120-р; 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 го-

да, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 

2007 года № 410.. 

Правовой основой Программы являются положения Конституции Российской 

Федерации, правительственные документы о разграничении полномочий и предметов 

ведения федерального центра, субъектов Российской Федерации и муниципальных  

образований. 

В Программе представлен комплексный анализ состояния экономики и социаль-

ной сферы Кижингинского района, предложена система программных мероприятий по 

достижению поставленных целей и задач, а также даны прогнозируемые  социально-

экономические последствия и результаты их практической реализации. Мероприятия 

Программы направлены на решение ключевых проблем социально-экономического 

развития муниципального образования. 

 В целом программа направлена  на переход территории на новый качественный 

уровень экономического и  социального развития, повышение конкурентоспособности  

экономики района, также Программа является основой для разработки прогнозов, и 

принятия управленческих решений. 
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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

 

1.1. Общие сведения о Кижингинском районе  

 

Кижингинский район образован в 1940 году, население района составляет на 

1.01.2010 года 19 286 человек, проживает в 21 населенных пунктах. Районный центр- 

село Кижинга (до 1941г. - Шолота), возник в 1915 году. Расстояние от с. Кижинга до 

станции Новоильинск ВСЖД составляет 100 км, до г.Улан-Удэ (через с.Заиграево) – 

197 км, через с.Хоринск - 220 км. Расстояние до станции Бада Забайкальской железной 

дороги - 80 км.  

Площадь района составляет 787,1 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 

145,3 тыс. га, земли населенных пунктов – 2,8 тыс. га, земли лесного фонда – 573 тыс. 

га.  

Район располагает большими площадями дерново-карбонатных почв, обладаю-

щих высокими лесорастительными свойствами. Наиболее освоены сельским хозяй-

ством серые лесные почвы и черноземы на горизонтальных и слабонаклонных поверх-

ностях. Эти почвы повсеместно в той или иной степени подвержены эрозии и смыва-

нию, чему способствует ухудшение структуры, вызванное длительным аграрным ис-

пользованием. 

Реки района относятся к бассейну озера Байкал, к типу рек с половодьем и па-

водками. Водный режим рек характеризуется неустойчивостью. По соотношению ос-

новных источников питания реки Кижингинского района относятся к рекам с преобла-

данием дождевого стока (доля талых вод составляет 20-30 %, дождевых - 60-70 %) 

Основной водной артерией района является р. Кодун, впадающая в р.Уду, про-

текающая с запада на восток. Длина реки 252 км. 

 По геоботаническому районированию район относится к Евроазиатской (таеж-

ной) области. Для данного округа характерным является широкое распространение 

сосновых и лиственных лесов со степными элементами в травяном покрове. 

Разнообразие природных условий определяет богатство фауны района. Наряду с 

таежными животными - соболем, колонком, бурым медведем, рысью, белкой,  боровой 

птицей, а также водоплавающими, распространенными на большой части территории 

района, на его северной окраине обитают животные лесостепей - степная мышовка, 

мышь полевая, суслик. Обилие водоемов способствовало акклиматизации ондатры и 

расселению ее по всем водно-болотным угодьям. 

Среди растений, произрастающих на территории района, можно выделить такие, 

которые занесены в Красную Книгу: радиола розовая, черемша, маралий корень, вет-

реница сибирская. Из лекарственных растений присутствуют тысячелистник азиат-

ский, арника горная, багульник болотный, толокнянка обыкновенная, шиповник, бо-

ярышник кроваво-красный, тмин обыкновенный и т.д. 
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          По геолого-экономическому районированию территория Кижингинского района 

преимущественно входит в состав Курбино-Еравнинского геолого-экономического 

района, юго-западная часть в состав Центрального района. 

         На территории Кижингинского района имеются следующие полезные ископае-

мые, учитываемые сводными балансами запасов на 01.01.1998 года: бериллий, плави-

ковый шпат, сапропели, сырье для глубокой керамики, бурый уголь, флюорит.  

 

1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально -

экономического развития МО «Кижингинский район» за 2008 – 2010 го-

ды  

 

Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического разви-

тия МО «Кижингинский район за 2008 – 2010 годы проведен на основе: 

Плана действий, муниципального заказа на управление, мониторинга основных 

показателей  МО «Кижингинский район» за 2008 год; 

Плана действий, муниципального заказа на управление, мониторинга основных 

показателей  МО «Кижингинский район» за 2009 год; 

ожидаемых итогов социально-экономического развития МО «Кижингинский 

район» за 2010 год. 

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

как подготовительный период реализации приоритетных направлений. Планировалось, 

что реализация всего комплекса мероприятий Программы на первом этапе позволит 

обеспечить снижение уровня дотационности до 81% в 2010 году (по базовому сцена-

рию развития), а последующие этапы реализации Программы (2011 – 2013 годы; 2014 

– 2016 годы) обеспечат снижение уровня дотационности до 34,9%.  

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

ализации Программы, первоначально поставленные целевые индикаторы были скор-

ректированы, ряд мероприятий и инвестиционных проектов были перенесены на позд-

ние сроки. 

В целом объем финансирования действующей Программы за 2008 – 2010 годы 

от первоначальной редакции сократился на 42,4%, в том числе за счет собственных и 

привлеченных средств предприятий на 32%. В тоже время следует отметить, что фи-

нансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств увеличилось по 

сравнению с первоначальным планом, в том числе, за счет республиканского бюджета 

– на 41,8%, бюджета сельского поселения – в 21 раза. 

Таблица 1 

Объем финансирования Программы за 2008 – 2010 годы  

 

Источники финансирования 
Первоначальная 

редакция 

Действующая 

редакция 
% 

Общий объем финансирования, 

млн. руб. 
564,66 239.4 42,4 

в том числе:    

федеральный бюджет 134,20 0,615 0,5 

республиканский бюджет 58,75 83,3 141,8 

бюджет муниципального района 52,39 5,67 10,8 
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бюджет сельского (городского) 

поселения 

2,23 
48,28 2165,0 

собственные и привлеченные 

средства предприятий 

317,09 
101,5 32,0 

 

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

рование мероприятий составило: в 2008 году – 3 р. от плана, в 2009 году – 53,1% от 

плана. 

Таблица 2 

Информация о финансировании мероприятий Программы 

Источники 

финансирования 

2008 год 2009 год 

План Отчет % План Отчет % 

Общий объем финан-

сирования, млн. руб. 
25,0 79,415 317,6 91,2 48,4 53,1 

в том числе:       

федеральный бюджет 1,0 0,615 65 0 0 0 

республиканский 

бюджет 
20 18,4 92 40 0 0 

бюджет муниципаль-

ного района 
0,75 5,0 6 р 2,8 0 0 

бюджет сельского 

(городского) поселения 
0,25 3,1 1240 18,4 4,58 25 

собственные и при-

влеченные средства 

предприятий 

3,0 52,3 1753 30,0 43,82 146,1 

 

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

выполненных индикаторов Программы составила: в 2008 году – 28,9%, в 2009 году – 

34,5%. 

Таблица 3 

Информация о выполненных индикаторах Программы 

 

 2008 год 2009 год 

ед. % ед. % 

Количество индикаторов Программы, 

всего 
114 100 139 100 

    из них:     

выполнено 81 71,1 91 65,5 

невыполнено 33 28,9 48 34,5 

 

Социально-экономическое развитие Кижингинского района за 2008 – 2010 годы, 

несмотря на последствия финансово-экономического кризиса, которые особенно остро 

отразились на некоторых секторах экономики республики в 2009 году, характеризует-

ся опережающим ростом основных макроэкономических показателей в сравнении с 

республиканскими.  Так, за 2008 – 2010 годы по предварительной оценке отмечается 
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прирост промышленного производства в 5 р., инвестиций в основной капитал 4 р., 

оборота розничной торговли 62,4% и платных услуг населению 58,5%.  

Таблица 4 

Динамика макроэкономических показателей муниципального образования  

«Кижингинский район» в сравнении с республиканскими.  

(в действующих ценах, к 2007 году) 
Показатель 2008 2009 2010 оценка 

Промышленное производ-

ство, % 
   

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

МО «Кижингинский район» 4 р. 5 р. 2 р. 
Продукция сельского хозяй-

ства, % 
   

Республика Бурятия 122,2 129,0 146,2 

МО «Кижингинский район» 92 104,1 129,8 

Инвестиции, %    

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 

МО «Кижингинский район» 3 р. 188,3 4 р. 
Оборот розничной торговли, 

% 
   

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 

МО «Кижингинский район» 160 160,2 162,4 
Платные услуги населению, 

% 
   

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

МО «Кижингинский район» 143,4 183,1 158,5 
Уровень общей безработи-

цы, % 
   

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

МО «Кижингинский район» 100 126 137 
Реальные располагаемые 

денежные доходы, % 
   

Республика Бурятия 111,4 116,8 114,6 

МО «Кижингинский район» 95 87,6 94,7 
Реальная заработная плата, 

% 
   

Республика Бурятия 110,9 110,8 111,6 

МО «Кижингинский район» 122,2 144,4 166,7 

 

 

В Кижингинском районе за 2008 – 2010 годы выше, чем в Республике показатели 

роста промышленного производства 4 р. и 5 р. Вместе с тем по итогам реализации 

первого этапа Программы в Кижингинском районе ниже, чем в среднем по Республике  

показатель реальные располагаемые денежные доходы населения (95% и 87,6%). 

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по приоритет-

ным направлениям заключается в следующем. 
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В минерально-сырьевом комплексе велась подготовка инвестиционных проек-

тов, в том числе проект «Разработка месторождения базальтов Илюшкин Ключ» для 

открытия предприятия по производству минеральной ваты, «Разработка Тарбагайско-

го месторождения суглинков» для строительства миникирзавода. Велась доработка 

технического проекта строительства горнодобывающего предприятия на базе Ерма-

ковского бериллиевого месторождения. 

В агропромышленном комплексе велась подготовка к строительству крупных 

агрохолдингов на базе существующих предприятий ПО «Заря» и СХПК «Пищевик», 

осуществлялось стимулирование перевода личных подсобных хозяйств в субъекты 

малого предпринимательства 

Оказано содействие по целевой программе развития малого предприниматель-

ства в АПК: СХПК «Пищевик», ИП Цыдыпов С.Ц.  

Для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия 

сформирована необходимая нормативная правовая база оказания государственной 

поддержки. В 2008 году за счет средств местного бюджета предоставлено субсидий 

субъектам малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 

предпринимательства на сумму 750,0 тыс. рублей. Фондом поддержки предпринима-

тельства Кижингинского района предоставлено микрозаймов и обеспечено поручи-

тельство по кредитам субъектов малого предпринимательства на сумму более 1,1 млн. 

рублей 10 субъектам малого предпринимательства.  

В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных учреждений в 

автономные организации (3 организации). Осуществлялась реализация «Комплексного 

проекта модернизации образования», создавались альтернативные формы дошкольно-

го образования. Проводились работы по переходу на новые формы и методы социаль-

ного обслуживания населения. Осуществлялась модернизация системы здравоохране-

ния, направленная на совершенствование качества и доступности оказания медицин-

ской помощи, повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения. В 

течение 2008 – 2009 гг. завершили  строительство мостового перехода через 

р.Кижинга на 0+048 км. автомобильной дороги Кижинга-Сулхара. Освоено капиталь-

ных  вложений на данный объект 18,9 млн. рублей (0,8 млн. рублей ПСД), произведен 

капитальный ремонт дорог на сумму 3,15 млн.рублей. Построены две автозаправочные 

станции на сумму 17,0 млн. рублей (в с. Кижинга 10,0 млн. рублей, в с. Могсохон 7,0 

млн. рублей), реконструировано  врачебная амбулатория в с. Загустай 3,1 млн. рублей, 

построены спортзалы в с. Могсохон и Загустай, построены культурно досуговые цен-

тры в с. Кижинга, Ушхайто, Загустай, Куорка. Построены спортивные площадки в с. 

Хуртэй, Улзытэ, Орот, Кижинга. 

       В с. Новокижингинск провели работу по ремонту котельной на общую сумму 

3800,0 тыс. рублей.  

       По центральной котельной в с. Кижинга проведен текущий ремонт котлов на сум-

му 480,0 тыс. рублей из них 300,0 тыс. рублей из бюджета Кижингинского сомона. 

       По объектам социальной сферы района проведен ремонт котельной детской музы-

кальной школы, Дома творчества, Кодунской средней школы, Кижингинской МУЗ 

ЦРБ (замена парового котла). 
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1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

за 2008 – 2010 годы 

 

        Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления строится 

на основе ежегодного доклада о достигнутых значениях показателей оценки эффек-

тивности деятельности ОМСУ Кижингинского района формируемого в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. N 1313-р 

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 

758-р) 

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и сопоставления пока-

зателей, характеризующих социально-экономическое развитие Кижингинского района, 

в том числе удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления района, конечные результаты деятельности органов местного самоуправ-

ления Кижингинского района, эффективность использования бюджетных и иных ре-

сурсов в Кижингинском районе. 

Оценка эффективности осуществляется в основных сферах: экономический рост, 

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

опасность граждан, муниципальное управление. 

          В 2008 году в рейтинге районов Республики Бурятия по общему уровню эффек-

тивности (17 показателей) Кижингинский район занял 5 место. По итогам рейтинговой 

оценки из республиканского фонда стимулирования муниципальных образований рай-

ону выделено 1,5 млн. рублей, которые направлены на жилищно-коммунальные рас-

ходы, софинансирование районной целевой программы «Жилье» (молодым семьям), 

строительство спортзала в с. Загустай и т.д. 

В соответствии с методикой оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления выявлены неэффективные расходы в сферах здравоохранения,  

образования.   

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в сфере  

образования в 2009 году была проведена работа по реструктуризации, оптимизации 

сети структуры и численности работников учреждений образования.  

Оптимизационные мероприятия позволили привести среднюю наполняемость 

классов в Кижингинском районе до нормативной, в сфере здравоохранения уровень 

неэффективных расходов отсутствует.  
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА  ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Стратегической целью социально-экономического развития Кижингинского 

района является обеспечение устойчивого экономического роста, в тесной связи с по-

вышением конкурентоспособности и ростом уровня жизни населения. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих взаимосвязанных 

проблемных задач: 

1. Обеспечение комплексности социально-экономического развития муници-

пального района  с установкой на достижение среднереспубликанского уровня благо-

состояния; 

2. Эффективное использование производственного, ресурсного, природного по-

тенциала и конкурентных преимуществ района, диверсификация экономики; 

3. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, стимулирова-

ние инвестиционной деятельности за счет совершенствования нормативной правовой 

базы, развития инфраструктуры и снижения административных барьеров для развития 

бизнеса; 

4. Модернизация инфраструктурного хозяйства района; 

5. Укрепление собственной доходной базы бюджета района и бюджетов муни-

ципальных образований поселений; 

6. Повышение доступности жилья, качества образовательных услуг, медицин-

ской помощи, сохранение и развитие культуры; 

7. Проведение активной политики занятости населения и повышение эффектив-

ности работы по снижению бедности. 

Реализация второго направления стратегической цели муниципального района 

по развитию человеческого потенциала, уровня и качества жизни населения предлага-

ет выделение следующих приоритетов: 

- улучшение условий проживания населения; 

- повышение степени доступности и качества услуг образования, здравоохране-

ния, культуры; 

- формирование здорового образа жизни; 

- рост благосостояния жителей муниципального района. 

- повышение качества предоставляемых государственных социальных услуг в 

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

защите. 

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности человече-

ского 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 си-

стемы занятости и трудовых отношений. 

          В перспективе рост масштабов производства в минерально-сырьевом комплексе 

планируется преимущественно за счет ввода новых мощностей, в частности в период 

до 2015 года планируется строительство горно-обогатительного комбината по освое-

нию Ермаковского месторождения бериллия, строительство предприятия по производ-

ству тонкого волокна и минеральной ваты на базе месторождения базальтов Илюшкин 

ключ, предлагается создание современного экономичного, высокотехнологического 
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предприятия оборудованного всеми коммуникациями локального типа, разработка и 

строительство Манай – Ажильских бурых углей марки Б3.  

        По мимо вышеназванных месторождений привлекательными вариантами для 

строительства высокорентабельных предприятия являются следующие месторождения 

расположенные в Кижингинском районе такие как Осеннее месторождение флюорита,   

Могсохонское месторождение флюорита, Тарбагайское месторождение глин,   Хуби-

Нурское месторождение сапропелей,  также помимо Ермаковского месторождения бе-

риллия имеются и ряд схожих рудопроявлений: Бутуйское, Ута-Бильчирское, Орот-

ское, Нарынское.  

        Особо важным направлением развития Кижингинского района должно стать раз-

витие сельского хозяйства с переработкой значительной части его продукции в самом 

районе.  

         Следующее приоритетное направление развития района, это – использование 

лесных ресурсов на основе внедрения технологий  глубокой переработки леса, перера-

ботки биомассы отходов лесопромышленного комплекса (подробнее в подразделе 

2.1.1.1).   

 

2.1.   Развитие экономического потенциала 

Основной целью развития экономики является увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета Кижингинского района на основе устойчивого 

экономического роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

    Таблица 5 

Индикаторы развития экономики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем инвестиций в основной ка-

питал, млн. рублей                     
25,7 125,5 130 135 920 1100 

Среднемесячная заработная плата 

работников Кижингинского райо-

на, рублей                  

4500 10150 11256 12563 13568 15236 

Реальная среднемесячная          

начисленная заработная  

плата работников в сравнении с 

предыдущим годом, %              

111,8 100,4 100,8 100,5 105,2 110,2 

Величина прожиточного миниму-

ма в Кижингинском районе, руб-

лей       

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

Численность населения, имеюще-

го доходы ниже прожиточного 

минимума, тыс. человек           

3,0 4,95 4,95 4,5 4,2 4,0 

Доля населения с денежными       

доходами ниже величины           

прожиточного минимума, %         

15,9 25,6 24,5 22,1 20,46 19,33  
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Соотношение среднемесячной       

заработной платы и прожиточного 

минимума, %                      

109,0 153,2 148,8 148,5 149,9 157,9 

Доходы консолидированного        

бюджета Кижингинского района, 

млн. рублей                     

113,94 306,9 330,9 340 345 350 

Налоговые и неналоговые дохо-

ды, млн. рублей 
20,7 33,6 35,9 38,7 39,5 40,3 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи: 

формирование конкурентоспособной экономики, проведение последовательной 

реструктуризации и модернизации производства как отдельных хозяйствующих субъ-

ектов, так и ведущих отраслей экономики; 

укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета Кижингинского района; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению чис-

ленности 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 кон-

курентоспособности продукции и технического уровня производства, повышение про-

изводительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста про-

мышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением 

следующих задач: 

создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе 

технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных 

технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции; 

создание условий для привлечения инвестиций; 

повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций Кижин-

гинского района; 

создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с 

высокой долей добавленной стоимости; 

сокращение числа убыточных организаций в Кижингинском районе, включая ор-

ганизации, находящиеся в государственной собственности; 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе государственно-

частного партнерства администрации МО «Кижингинский район» с организациями 

Кижингинского района через заключение соглашений с бюджетообразующими орга-

низациями Кижингинского района; проведение финансового оздоровления предприя-

тий и организаций; предоставления муниципальной поддержки хозяйствующим субъ-
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ектам Кижингинского района; подготовки инвестиционных предложений на «Биржу 

Контактов», ярмарок, форумов и т.д. в Республике Бурятия. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими инди-

каторами развития промышленного производства: 

Таблица 6 

Индикаторы развития промышленного производства 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 60,7 250,0 255,0 256,0 1200,0 1900,0 

Производительность труда  

на  одного занятого, млн. 

руб. 

11 1,4 1,5 1,5 2,1 2,4 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
4500 8250 8350 9200 12500 20000 

 

 

2.1.1.1. Добыча полезных ископаемых  

 

Одним из основных приоритетных направлений развития района является – ис-

пользование минерально-сырьевой базы с минимальными экологическими послед-

ствиями и обеспечением максимальной занятости местного населения. 

Результат достижения 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 0 0 0 1120,0 1220,0 

Производительность труда  

на  одного занятого, млн. 

руб. 

0 0 0 0 2,4 2,4 

Рентабельность, % 0 0 0 0 19,0 20,0 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
0 0 0 0 10100 11023 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности: 

создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных 

ископаемых; 

техническое перевооружение производства, строительство дополнительных 

мощностей; 

внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меро-

приятий по: 
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модернизации производства, внедрению современных технологий по добыче и 

переработке полезных  ископаемых; 

строительство горно – обогатительного комбината; 

промышленному освоению новых месторождений полезных ископаемых; 

строительству необходимой инфраструктуры для освоения месторождений по-

лезных  ископаемых;  

заключению и реализации Соглашений с организациями в целях содействия реа-

лизации  проектов; 

привлечению инвесторов к разработке месторождений полезных ископаемых.   

Проведение модернизации основных производственных  фондов  добывающих 

предприятий, позволит снизить себестоимость и повысить коэффициент извлечения 

полезных ископаемых на разрабатываемых месторождениях. 

Корпорация «Металлы Восточной Сибири» планирует строительство  горно–

обогатительного  комбината по  освоению  Ермаковского месторождения  бериллия, 

финансирование инвестиционного проекта по освоению Ермаковского месторождения 

будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. 

        Не менее интересным и высокорентабельным проектом является разработка Ма-

най – Ажильских бурых углей марки Б3. Прогнозные ресурсы по категории Р1 состав-

ляют 1 млн. т.  

        На базе месторождения предполагается создание современного экономичного, 

высокотехнологического предприятия по добыче и разработке бурого угля оборудо-

ванного всеми коммуникациями локального типа. 

        Потребность в данном виде топлива по Кижингинскому, Хоринскому районах, а 

также с соседним Забайкальским краем  составляет 48,0 тыс. тонн, при цене 800 руб-

лей за 1 т. угля годовая выручка составит порядка 38,4 млн. рублей в год.  

       Администрацией района проводится определенная работа по поиску инвесторов 

для разработки следующих месторождений,  расположенных в Кижингинском районе 

таких как Осеннее месторождение флюорита расположенного в северо-восточной ча-

сти района, на месторождении выделена крупная флюоритовая залежь, рудное тело 

представляет собой минерализованную зону брекчирования по реолитам и их туфам, 

протяженность тела 380 м., мощность 0,8 до 40 м., содержание флюорита по рудным 

сечениям составляет в среднем 25,7%. Запасы по категории С2 составляет 1,7 млн. т.,    

Могсохонское месторождение флюорита расположено в северной прибортовой части 

долины среднего течения р. Кодун, в 6 км. к северо-западу от с. Могсохон. 

На проявлении траншеями и скважинами оценено 10 рудных тел и зон оплавикования. 

Протяженность зоны 850 м., мощность 1-18 м. Прогнозные ресурсы по категории Р1 и 

Р2 при среднем содержании флюорита 30,2% составляет 2,2 млн. т., Хуби-Нурское ме-

сторождение сапропелей находится в долине р. Кижинги, севернее с. Леоновка. По ка-

честву сырья относится к сапропельно-карбонатному, силикатному классам. Средняя 

глубина залегания 5 м., максимальная 10 м. запасы составляют 0,950 млн. тонн, по ка-

чественным показателям пригодны для использования на удобрения для нейтрализа-

ции кислых почв и мелиорации малоплодородных земель. Рекомендуемый способ до-

бычи – гидромеханизированный. 

Также помимо Ермаковского месторождения бериллия имеются и ряд схожих рудо-

проявлений: Бутуйское, Ута-Бильчирское, Оротское, Нарынское.   
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Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов 

по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», млн. руб. 

 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет       

Республиканский бюджет       

Местный бюджет       

Привлеченные средства    15,0 920,0 1100,0 
 

 

Мероприятия проектов по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

  

№ 

п/п 

  

Наименование проекта 

  

Срок  

Объем финансирования, млн.руб   
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Разработка Ермаковского 

месторождения бериллия 

и строительство  Горно-

обогатительного комби-

ната  с. Новокижингинск 

2007             

2011       

2012       

2013             

2014  920,0          920,0 

2015 1100,0         1100,0 

Итого:   2020,0 0 0 0 0 2020,0 

 

 

 

 

Разработка Манай - 

Ажильских бурых углей 

2007       

2011       

2012       

2013 15     15 

2014       

2015       

 Итого:  15     15 
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Организационные мероприятия по виду деятельности  

«Добыча полезных ископаемых» 

 

Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

1. Заключение  соглашения по ре-

ализации проекта по освоению 

Ермаковского фторбериллиевого 

месторождения. 

2.  Осуществление контроля за ра-

циональным использованием ми-

неральных ресурсов района. 

3.  Реализация мероприятий по 

снижению экологического вреда 

от освоения месторождения путем 

внедрения эколого-

экономического учета полезных 

ископаемых. 

4.   Содействие в привлечении и 

обучении местного населения для 

работы на Ермаковском горно-

обогатительном комбинате.  

5. Возобновление разработки 

Осеннего месторождения флюори-

тов 

1. Повышение налогооблагаемой базы. 

2. Снижение экологической нагрузки. 

3. Увеличение количества занятых в эконо-

мике района, повышение  квалификации 

рабочих.   

 

 

2.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии  

Основная цель: создание организационных,  экономических, технологических 

условий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов, эффек-

тивного  использования  энергетических ресурсов. 

Общие цели по каждому из этих направлений формулируются так: 

В экономической сфере: 

• увеличить реальные денежные доходы населения и прибыль организаций за 

счет снижения платежей за энергию; 

• снизить объемы финансовых ресурсов, уходящих из муниципального бюджета 

в оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационные выплаты из бюджета. 

В производственной сфере: 

• снизить удельное потребление энергии на единицу выпускаемой продукции; 

• повысить энергетическую эффективность продукции, выпускаемой организа-

циями; 

• осуществлять  контроль, надзор и статистическое наблюдение за расходом 

энергоресурсов.  

В социальной сфере: 

• осуществлять адресную поддержку малообеспеченных групп населения; 

• увеличить энергетический КПД действующих энергетических установок; 

• снизить потери энергоносителей в инженерных сетях; 

В духовной сфере: 
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• формировать энергосберегающее сознание и поведение населения; 

• углублять подготовку и переподготовку персонала, обучение населения.  

Достижение целевых установок осуществляется через: 

• совершенствование производственно-экономических отношений; 

• разработку и реализацию  инвестиционной, тарифной политики, создание ры-

ночных инфраструктур и иных экономических механизмов энергосбережения; 

• формирование общественного мнения по проблемам  энергосбережения; 

• проведение первоочередных мероприятий по энергосбережению малозатрат-

ного характера, осуществления энергетических обследований, внедрения средств уче-

та, контроля и регулирования потребления энергоресурсов. 

Основной задачей программы является разработка и реализация конкретных 

проектов по энергосбережению. 

Реализация программы предполагает решение следующих задач : 

Создание  механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии пу-

тем совершенствования финансовых механизмов, способов нормирования энергопо-

требления в бюджетной сфере, учета и контроля энергопотребления. 

Популяризация энергосбережения, формирование общественного сознания за 

счет создания доступных баз данных, содержащих информацию об энергосбере-

гающих мероприятиях, пропаганды энергосбережения в средствах массовой информа-

ции. 

 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. рублей 26,6 69,9 94,1 95,2 96,3 99,8 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 
0,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

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

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
10200 19600 19650 20100 21200 25100 

 

Реализация мероприятий по энергосбережению предусматривает участие органов 

местного самоуправления и организаций. Органы местного самоуправления и органи-

зации участвуют в реализации мероприятий по согласованию, в установленном зако-

нодательством случаях организации отбираются на конкурсной основе. 

Заказчик  ежегодно согласовывает с участниками   возможные сроки выполнения 

мероприятий, объемы и источники финансирования. 

Заказчик  ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из местного и 

республиканского бюджета для финансирования муниципальных нужд и в установ-

ленном порядке представляют их в Министерство экономики, Министерство финансов 

Республики Бурятия. 
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Организационные мероприятия  развития энергетики и электрохозяйства хо-

зяйства 

Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Создание системы материального стиму-

лирования персонала организаций бюд-

жетной сферы за практические результаты 

по повышению эффективности использо-

вания ТЭР  

 

Повышение эффективности ис-

пользования ТЭР в бюджетной 

сфере, снижение затрат бюджетов 

всех уровней на энергообеспече-

ние 

Разработка и внедрение системы инфор-

мационной поддержки энергосбережения 

Информирование, просвещение в 

области энергосбережения, рас-

пространение положительного 

опыта и технологий, формирова-

ние энергосберегающего поведе-

ния 

Строительство и реконструкция электро-

технических объектов Кижингинского 

района 

Бурение глубинных водозаборных сква-

жин в с.Новокижингинск; 

Замена циркулярного  насоса в централь-

ной котельной с.Кижинга; 

Реконструкция сантехнических систем 

зданий на по- квартирный учет; 

Замена устаревшего оборудования глу-

бинных скважин на более эффективное; 

Замена устаревшего  котла «Универсал-6» 

на КВС-0,25Р в котельной Могсохонской 

средней школе; 

Замена сетевого насоса в ( 1 комплект) на 

более экономически  эффективную  

 в котельной     с.Новокижингинск; 

Установка приборов учета на объектах 

бюджетной сферы и на вводах жилых до-

мов в с.Новокижингинск и с.Кижинга; 

В образовании, приведение мощности 

оборудования в соответствие и замена на 

более эффективную 

В здравоохранении, установка приборов 

учета по тепло- водоснабжению 

В культуре, 

приведение мощности оборудования в со-

ответствие и замена на более эффективное 

оборудование. 

Замена циркуляционных насосов с завы-

Обеспечение бесперебойного элек-

троснабжения сел, создание благо-

приятных условий роста экономи-

ческого потенциала Кижингинско-

го района 

Обеспечение населения необходи-

мой инфраструктурой. 
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шенной мощностью    на соответствующие  

нагрузкам по котельным бюджетной сфе-

ры района. 

Внедрение модульных установок предва-

рительной газификации углей и древесно-

го топлива для использования в котлах 

малой мощности 

 
 

 

2.1.3. Промышленность строительных материалов  

 

Основной целью в развитии промышленности строительных материалов Кижин-

гинского района является обеспечение строительного рынка современными высокока-

чественными энергосберегающими и конкурентоспособными строительными матери-

алами, изделиями и конструкциями. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться 

следующими индикаторами: 

Таблица 11 

Индикаторы развития промышленности строительных материалов 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб-

лей  
0 0 0 19,1 25,2 35,9 

Производительность труда 

на одного занятого, млн. 

рублей 

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

Рентабельность, % 0 0 0 1,43 2,32 2,56 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
0 0 0 14500 15000 16000 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо ре-

шение следующих задач: 

создание новых энерго - ресурсосберегающих, экономически эффективных и 

экологически безопасных производств; 

обеспечение эффективного использования минерально-сырьевой базы для про-

изводства основных видов строительных материалов; 

повышение  активности предприятий по производству строительных материа-

лов. 

Для решения поставленных задач планируется  реализация комплекса мероприя-

тий: 

осуществление системных мер муниципальной поддержки инвестиционных про-

ектов, ориентированных на создание новых высокоэффективных технологий по произ-

водству строительных материалов; 



 23 

содействие развитию системы лизинга техники и оборудования в промышленно-

сти строительных материалов; 

содействие использованию новых энергоэффективных технологий и энергосбе-

регающих материалов для жилищного строительства, в том числе  для малоэтажного 

домостроения.  

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию промышлен-

ности строительных материалов будет реализован ряд  инвестиционных проектов. 

          В частности, строительство предприятия по производству тонкого волокна и ми-

неральной ваты на базе месторождения базальтов Илюшкин ключ, мощностью более 

1330 тонн в год тонкого волокна, сметная стоимость проекта составляет 50,0 млн. руб-

лей, рентабельность проекта составляет 1,43%, экономическая значимость проекта для 

государства и республики заключается в следующем, это создание более 50 новых ра-

бочих мест. В муниципальном районе создадутся условия для появления нового ис-

точника налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Недорогая продукция из 

местного сырья позволит населению и предприятиям решать жилищные проблемы, а 

также создавать объекты промышленного и гражданского строительства. 

         Продолжается поиск инвесторов на разработку Тарбагайского месторождения 

глин пригодных к использованию как сырье для грубой керамики и производства вы-

сококачественного кирпича, находится в правом борту долины р. Худан, северо-

восточнее с. Могсохон, месторождение связано с современными отложениями и пред-

ставлено двумя залежами протяженностью 550 и 900 м., шириной от 50 до 170 м. 

Мощность обеих залежей от 7,2 м. до полного выклинивания на флангах, запасы со-

ставляют 1,9 млн. тонн. 

 Финансирование мероприятий  

 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет       

Республиканский бюджет       

Местный бюджет       

Привлеченные средства    20,0 10,0 50,0 

 

Мероприятия по производству строительных материалов  

 

  Наименование проекта    0,0 0,0 0,0 0,0  

  Строительство предприя-

тия по производству тон-

кого волокна и минераль-

ной ваты на базе место-

рождения базальтов 

Илюшкин ключ 

2007 0,0          

2011 0,0          

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 50,0         50,0  

  Итого   50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

  
Строительство кирпично-

го завода на базе Тарба-

гайского месторождений 

глин  

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0          

2013 20,0          20,0 

2014 10,0          10,0 
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2015 0,0         0,0  

  Итого   30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

 

 

2.1.4. Лесопромышленный комплекс  

 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является расширение 

рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяйственный оборот 

всех ресурсов леса. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться 

следующими индикаторами: 

Таблица 12 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

По виду деятельности «Об-

работка древесины и произ-

водство изделий из дерева»  
      

Объем отгрузки, млн. рублей 27,0 135,4 150,0 152,0 154,0 185,0 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Рентабельность, % 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 4000 5560 6589 7895 8956 10500 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо 

решение следующих задач: 

расширение и развитие лесосырьевой базы; 

ориентирование лесопромышленного комплекса на увеличение объема 

внутренней переработки древесины и реализации пиломатериалов; 

модернизация производственных мощностей предприятий лесопромышленного 

комплекса с целью выпуска экспортоориентированной продукции; 

развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; 

сокращение незаконных рубок путем мер организационного и 

административного характера; 

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства 

тепловой и электрической энергии. 

Объемы заготовки древесины в районе растут с каждым годом. Всего в перера-

ботку поступает 67% заготовленной древесины, в круглом виде отгружается 28,8%. 

Оставшаяся древесина используется в качестве дров. Балансы, образовавшиеся после 

раскряжевки, не только не находят место в дальнейшей переработке, а зачастую оста-

ются на лесосеке.  

Отходы лесопиления и деревообработки, в лучшем случае, просто сжигаются, в 
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худшем — сваливаются в непосредственной близости от предприятия, неблагоприятно 

воздействуя на экологическую обстановку и нарушая естественный баланс в локаль-

ной экосистеме. 

Анализ ситуации показывает, что на фоне неуклонного сокращения запасов при-

родных ископаемых, роста их себестоимости, постоянного роста тарифов на энергоре-

сурсы и железнодорожные перевозки, возникла необходимость скорейшей сырьевой 

переориентации, промышленных секторов экономики на новые источники энергии.  

Одним из возможных путей утилизации отходов лесной промышленности явля-

ется открытие предприятия по производству топливных пеллетов (прессованная здо-

ровая древесина, полученная из отходов лесопиления и деревообработки, с примесью 

коры 5%). 

Топливные пеллеты имеют огромные преимущества по сравнению с традицион-

ными видами топлива: 

− теплотворная способность выше в 1,5 раза, чем у древесины и сравнима с теп-

лотворностью угля;  

− при сжигании 1 000 кг топливных брикетов выделяется столько же тепловой 

энергии, как при сжигании: 1 600 кг древесины, 478 куб. м газа, 500 литров дизельного 

топлива, 685 л мазута; 

− количество золы после сжигания не превышает 0,5–1% от общего объема ис-

пользуемых брикетов; 

− при сжигании пеллеты не оказывают негативного воздействия на окружающую 

среду; 

Пеллеты не содержат скрытых пор, склонных к самовоспламенению при повы-

шении температуры. 

Испытания, проведенные в котельных, показали высокую эффективность брике-

тов при сгорании. Брикетное топливо имеет теплотворность 5 300 ккал/ с 1 килограм-

ма пеллет, длиннопламенное, быстро разгорается, имеет высокую скорость теплоотда-

чи. 

Благодаря вышеперечисленным качествам, пеллеты обладают высокой конку-

рентоспособностью по сравнению с другими видами топлива. Рынок топливных пел-

летов растет быстрыми темпами. 

Стоимость линии по производству топливных пеллетов колеблется от 300,0 тыс. 

рублей до 5,0 млн. рублей. 

Пеллеты — как альтернативный источник топлива успешно продвигается на 

рынке России, Китая, Монголии, Германии. 

Линия по производству пеллет будет располагаться в производственном здании 

(см. Паспорт инвестиционной площадки 1 или 2), где будут располагаться: 

− участок подготовки и подачи исходного сырья; 

− участок сушки сырья; 

− участок производства пеллет; 

− участок упаковки и хранения продукции. 

На промышленной площадке имеются автодороги, инвестиционная площадка 

огорожена, имеется водоснабжение, электроэнергия. 

Сложившаяся ситуация в области образования, накопления, использования, хра-

нения и утилизации отходов лесопиления в Республике  Бурятия остается нерешенной, 

хотя, в мировой практике, пути утилизации и переработки древесных отходов давно 
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разработаны и активно внедряются в производство, данный проект позволит частично 

решить эту проблему. 

Финансирование мероприятий  

 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет       

Республиканский бюджет       

Местный бюджет       

Привлеченные средства   10,0  5,0 10,0 

 

Мероприятия в лесопромышленном комплексе  

 

  Наименование проекта          

  

Строительство предприя-

тия по производству топ-

ливных пеллетов (брике-

тов)  

2007 0,0          

2011 0,0          

2012 10,0          10,0 

2013 0,0           

2014 0,0          

2015 0,0          

  Итого   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

  

Организация предприятий 

по глубокой переработке 

древесины в Чесанском и 

Кижингинском сомонах  

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0          

2013 0,0           

2014 5,0          5,0 

2015 10,0         10,0  

  Итого   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

 

Организационные мероприятия в лесопромышленном комплексе 

Мероприятия Эффективность  

программных мероприятий 

Задача № 1. Модернизация производственных мощностей предприятий лесо-

промышленного комплекса. Расширение и развитие лесосырьевой базы 
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Стимулирование инвестиционных проек-

тов, направленных на развитие деревооб-

рабатывающих предприятий; 

Развитие лесопильного производства, свя-

занного с организацией глубокой перера-

боткой древесины, тонкомерного леса; 

Производство стандартных деревянных 

домов и комплектов деталей для стандарт-

ных домов со стенами из местных строи-

тельных материалов; 

Производство строительных деталей из 

древесины и плит на древесной основе 

(оконные и дверные блоки, паркет, столяр-

ные изделия, деревянные конструкции);   

Строительство и введение в экс-

плуатацию новых  высокотехно-

логичных деревообрабатываю-

щих производств. 

 

Задача № 2. Развитие инфраструктуры 

Строительство новых лесовозных дорог, 

терминалов, приобретение лесовозов. 

Доступ к отдаленным труднодо-

ступным  участкам леса; 

Увеличение мощностей по пере-

работке древесины. 

Задача № 3. Использование недревесной продукция растительного и животно-

го происхождения 

Сбор пищевых и кормовых ресурсов, оре-

хов, грибов, ягод, березового сока, лекар-

ственных растений на базе ПО «Заря»; 

Открытие сельскохозяйственного рынка. 

Удовлетворение многосторон-

них нужд населения 

Задача № 4. Мероприятия направленные на лесовосстановительные работы 

Проведение искусственного лесовосстанов-

ления;  Посадка саженцев;  

Мероприятия по содействию естественному 

возобновлению лесных ресурсов, направ-

ленных на сохранение растущего подроста 

при проведении лесозаготовительных работ 

и минерализацию поверхности почвы после 

проведения лесозаготовительных работ.  

 

Поднятие продуктивности леса 

 

 

2.1.5. Агропромышленный комплекс  
 

Основной целью развития агропромышленного комплекса района является 

устойчивое развитие сельских территорий, создание условий для формирования инте-

грированных производственных структур в агропромышленном комплексе. 
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Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве в среднесрочной перспективе бу-

дет оставаться животноводство, предусматривающее развитие племенного дела, улуч-

шение породных качеств скота, оптимизацию рационов кормления животных, внедре-

ние новых технологий. Растениеводство будет играть роль вспомогательной отрасли, 

обеспечивающей животноводство кормами, а население и гостей Республики Бурятия 

экологически чистыми продуктами питания, удовлетворяя потребности туристическо-

го комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

повышение эффективности государственной поддержки организаций агропро-

мышленного комплекса;  

ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения; 

обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и предприя-

тий пищевой и перерабатывающей промышленности; 

повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе; 

повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры сельских 

территорий. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 13 

Индикаторы агропромышленного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства, млн. рублей 
405,9 495,0 499,3 500,1 512,3 532,9 

Производительность труда на 1 

работающего, млн. руб. 
0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 

Рентабельность сельскохозяй-

ственных организаций с учетом 

государственной поддержки, % 

      

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
4250 5600 5800 6200 7600 9200 

Объем инвестиций в основной ка-

питал организаций агропромыш-

ленного комплекса, млн. руб. 

      

Доля местного производства в по-

треблении, % 
      

мясопродуктов       

молокопродуктов       

овощей       

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгрузки, млн. рублей 12,8 18,5 19,6 19,8 21,3 25,8 
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Основными мероприятиями по росту эффективности сельскохозяйственного 

производства будут являться: 

В животноводстве:  

закуп племенного скота; 

совершенствование племенной работы; 

достижение роста  продуктивности скота с одновременным ростом его поголо-

вья путем обеспечения полноценным рационом кормления имеющегося поголовья 

скота;  

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений. 

В растениеводстве: 

увеличение более чем в два раза  посевных площадей зерновых и кормовых 

культур, концентрация производства кормов в специализированных организациях, для 

обеспечения качественными кормами населения, крестьянских (фермерским) хозяйств, 

занимающихся откормом скота; 

увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств химической 

защиты растений, внесение органических удобрений, применение элитных семян рай-

онированных сортов; 

В сфере финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций: 

мобилизация внутренних ресурсов (внедрение внутрихозяйственных моделей 

стимулирования производства  труда, оптимизация затрат и др.); 

создание интегрированных структур, способствующих привлечению инвестиций 

для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, повышению управ-

ляемости и технологической дисциплины на производстве; 

реформирование сельскохозяйственных организаций – должников; 

оказание государственной поддержки предприятиям, способным обеспечить 

наибольшую отдачу вложенных средств; 

проведение работ по формированию полноценного рынка земли, снижению 

удельного веса неиспользуемой пашни и проведению работ по улучшению плодородия 

почв; 

техническое перевооружение функционирующих молочно-товарных ферм; 

реализация крупных инвестиционных проектов по созданию новых комплексов в 

молочном скотоводстве, свиноводстве, реконструкции и модернизации 

животноводческих комплексов, закупке племенного скота, техники и оборудования. 

Для решения поставленных задач планируется: 

1.  Создание молочно товарной фермы и откормочных площадок крупного рогато-

го скота мясного направления в МО «Кижингинский район», как показал анализ, в 

районе на сегодняшний день имеются более 22795,0 га территории пастбищ для от-

корма крупнорогатого скота которые используются на 25%, остальная часть пастбищ 

не используется, есть возможность привлечь профильных инвесторов для вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. 

2.    В Кижингинском районе в основном применяют форму собственности сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, которая по сути является старым колхо-

зом, соответственно и отношение к производству осталось на старом уровне. Для по-

вышения экономической эффективности производства мяса и молока, необходимо 

применить несколько иной метод, другим словом перейти на заготовку качественных 
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грубых и сочных кормов, так как высоких результатов по производству молока и мяса 

можно добиться лишь на основе интенсивного и сбалансированного кормления. 

         На примере этого в районе предполагается создание кормопроизводственной ба-

зы на основе ООО «Вест». 

Основным видом деятельности ООО «Вест» станет заготовка грубых и сочных 

кормов собственного производства для всех видов скота хозяйств или же по простому 

говоря  развитие растениеводства, как сопутствующей отрасли животноводства Ки-

жингинского района. 

3.      В тандеме с этим и в связи с вводом жестких ограничений на забой скота с 1 ян-

варя 2011 года индивидуальным предпринимателем Цыдыповым С.Ц. предполагается 

открытие скотоубойного цеха с целью получения мяса и субпродуктов крупного рога-

того скота с возможностью дальнейшей переработки, в настоящее время проделаны 

следующие виды работ: 

1. Приобретено оборудование для убойного пункта на сумму 500,0 тыс. рублей;  

2. Выделен  участок общей площадью 1 га под строительство убойного цеха; 

3. Земельный участок поставлен на кадастровый учет. Документы сданы для госу-

дарственной регистрации в  Федеральную регистрационную службу;  

4. Завершено строительство  электролинии общей протяженностью 800 м,  стоимо-

стью 380 тыс. рублей; 

5. Пробурена артезианская  скважина сметной стоимостью 480,0 тыс. рублей;  

6. Начато строительство пристроя к зданию под холодильное помещение.  

В настоящее время ИП Цыдыпов С.Ц. занимается сбором соответствующих разреши-

тельных документов на осуществление деятельности.  

Всего привлечено собственных средств на сумму 1200,0 тыс. рублей, дополнительно 

необходимо 2000,0 тыс. рублей.  

         С незапамятных времен местные животноводы занимались содержанием и разве-

дением овец бурятской породы «Буубэй», что в переводе означает «Младенец». Во-

первых, животные этой породы не требуют теплых помещений для содержания, во-

вторых, максимально используют подножный корм круглый год. Эти животные не-

прихотливы и малозатратны, на их содержание требуется в 10 раз меньше затрат по 

сравнению с суммами, необходимыми на разведение и содержание овец тонкорунной 

породы. По органолептическим показателям мясо породы «Буубэй» характеризуется 

хорошими вкусовыми качествами и характеристиками.  

        В настоящее время порода «Буубэй» успешно развивается в крестьянском хозяй-

стве «Эржэн» и ИП «Биликтуев» Кижингинского района.  

        Одним из приемов ускоренного увеличения поголовья бурятской породы овец, 

является создание акционерного общества (малого предприятия) с безотходным про-

изводством (переработка шкуры, шерсти и т.д.), также, необходимо отметить, что в 

перспективе целесообразно создать популяцию бурятских овец с чисто белой, черной, 

коричневой шерстью (овчиной) для более полного удовлетворения потребности пере-

рабатывающих отраслей, а также запросов и вкусов моды на изделия из естественной 

овчины и шерсти. 

         Также необходимо отметить, что необходимо субсидировать не только производ-

ство, а обучение руководителей и специалистов всех уровней под контролем Мини-

стерства сельского хозяйства Республики Бурятия, проделав все эти мероприятия рай-
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он должен выйти на более качественный и новый уровень в развитии сельского хозяй-

ства. 

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

создание условий по развитию несельскохозяйственной деятельности по перера-

ботке и реализации сельскохозяйственной продукции, производственной, торговой и 

услуговой деятельности в системе потребительской кооперации, формирование новых 

несельскохозяйственных производств в порядке предпринимательской деятельности; 

организация системы закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

решение кадровых вопросов на селе;  

строительство жилья в сельской местности, обеспечение водо-, электроснабже-

ния сельских населённых пунктов, расширение информационно-консультативного 

обеспечения сельских жителей, увеличение и улучшение предоставления социальных 

услуг. 

Финансирование мероприятий  

  2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет 
0 0,00 0,00 3,50 3,80 74,94 

Республиканский бюджет 0 0,50 0,00 1,30 1,80 74,99 

Местный бюджет 0 0,00 3,326 4,43 4,90 60,60 

Привлеченные средства 
0 2,10 0,00 5,40 9,00 63,6 

 

Мероприятия в агропромышленном комплексе  

 

      Объем финансирования, млн.руб   
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     322,7 82,2 78,1 76,3 6,1 80,0 

  

ИП Жалсанова открытие 

предприятия по производ-

ству мясных полуфабрика-

тов  

2007 0,0           

2011 0,6   0,5      0,1  

2012 0,0          

2013 3,3          

2014 3,3          

2015 3,3          

Итого   13,252 0,00 0,00 13,252 0,00 0,00 

  

Развитие мясного свиновод-

ства на базе ООО "Восход" 

с. Сулхара 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 2,2         2,2 

Итого   2,2 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 
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Развитие мясного животно-

водства на базе ОАО «Ми-

хайловское» с.Михайловка 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 3,1         3,1 

2015 0,6 0,59 0,03 0,0 0,0 0,0 

итого   3,7 0,6 0,0 0,0 0,0 3,1 

  

Создание и развитие кормо-

производства на базе ООО 

"Вест" 

2007 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 4,4       2,2 2,2 

Итого   7,4 0,0 0,0 3,0 2,2 2,2 

  

Приобретение племенного 

скота и лошадей, овец мяс-

ного направления  

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 33,9 3,3 6,6 0,0 0,0 24 

Итого   33,9 3,3 6,6 0,0 0,0 24,0 

  

Строительство скотомо-

гильников 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0 

Итого   10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0 

  
Создание интегрированной 

структуры –по развитию 

овец   мясного грубошёрст-

ного направления продук-

тивности породы «Буубэй» 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

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

2015 0,0           

Итого   1,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

  

Ремонт оросительных сис-

тем для увеличения кормо-

производства ОС. 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 11,9 5,95 1,05 3,5 1,4 0,0 

Итого   11,9 6,0 1,1 3,5 1,4 0,0 

  Обновление машинно-

тракторного парка  ОАО 

«Михайловское» 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           
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2013 0,0           

2014 0,0           

2015 28,1 3,9 0,21     24 

Итого   28,11 3,9 0,2 0,0 0,0 24,0 

  

Программа «Социальное 

развитие села» 

1. 1. Водоснабжение  

2.Электрификация  

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 50,7 27,2 9,3 3 0,0 11,2 

Итого   50,7 27,2 9,3 3,0 0,0 11,2 

  

Строительство убойного це-

ха в с. Кижинга ИП Цыды-

пов С.Ц. 

2007 0,0         0 

2011 2,0         2,0  

2012 0,0           

2013 0,0          

2014 0,0           

2015 0,0           

Итого   2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

  

Реализация мероприятий по 

укреплению кадрового по-

тенциала АПК района 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 11,2   7 4,2     

Итого   11,2 0,0 7,0 4,2 0,0 0,0 

  

Развитие системы информа-

ционно-консультационного 

обеспечения АПК района 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 8,4   6,3 2,1   0,0 

Итого   8,4 0,0 6,3 2,1 0,0 0,0 

  

Строительство и приобрете-

ние жилья в сельской мест-

ности 

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0           

2013 11,3 3,5 1,3 1,1   5,4 

2014 11,6 3,8 1,3 1,1   5,4 

2015 0,0 

          

Итого   22,9 7,3 2,6 2,2 0,0 10,8 

  
Стимулирование  мероприя-

тий по развитию  растение-

водства (внесения мине-

2007 0,0           

2011 0,0           

2012 0,0 
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ральных удобрений, приоб-

ретения ГСМ), животновод-

ства  ( содержания овец, 

лошадей) 

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 115,5 
31,5 42 42 0 0 

Итого   115,5 31,5 42,0 42,0 0,0 0,0 

 

Организационные мероприятия в сельском хозяйстве. 

Мероприятия Эффективность проводимых меропри-

ятий 

Задача №1. Развитие животноводства, развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности  как приоритетной отрасли сельского хозяйства 

Создание молочно-товарных ферм  Создание новых рабочих мест, увели-

чение притока денежных средств во 

все уровни бюджета, круглогодичная 

поставка сырья в СХПК «Пищевик», 

увеличение объема производства пи-

щевой и перерабатывающей промыш-

ленности, увеличение объема произ-

водства продукции в общей доле сель-

скохозяйственного производства 

Создание откормочных площадок для 

крупнорогатого скота в 4 предприятиях 

Развитие и модернизация СХПК «Пи-

щевик» 

Круглогодичная переработка сырья, 

увеличение объема производства пи-

щевой и перерабатывающей промыш-

ленности   

Задача №2. Улучшение качества жизни сельского населения на основе роста про-

изводства конкурентоспособной продукции 

Организация закупа молока в сельских 

поселениях района 

Повышение товарности молока, уве-

личение доходов от реализации моло-

ка, повышение благосостояния населе-

ния. 

Задача №3. Создание организационно-технологических и экономических усло-

вий, обеспечивающих  развитие животноводства района. 

Содействие расширению хозяйств КФХ, 

ЛПХ с использованием кредитных ре-

сурсов 

Повышение товарности продукции, 

производимой в ЛПХ, КФХ 

Содействие закупу племенного скота: 

овец, КРС. Организация работы пунктов 

по искусственному осеменению 

Повышение продуктивности скота 

Задача №4 Доведение к 2015 году производства кормов до объёмов, обеспечива-

ющих потребности животноводства 

Проведение культуртехнических работ 

на сельхозугодьях 

 

 

Повышение продуктивности сельхо-

зугодий на 10 % ежегодно 
Вывод низкопродуктивных земель из 

категории пашни 

Освоение залежной пашни, ввод неис-

пользуемых земель в оборот 



 35 

Содействие закупу сельхозтехники и 

сельхозоборудования на условиях ли-

зинга и льготного кредитования ЛПХ, 

КФХ, кооперативам. 

Заготовка качественных кормов в пол-

ном объёме и в сжатые сроки 

 

2.1.6. Строительство  

 

Основными целями развития строительного комплекса Кижингинского района 

являются формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий 

проживания граждан. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 14 

Индикаторы строительного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, млн. 

руб. 
23,0 125,5 130,0 135,0 1100,0 1800,0 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
6200 10200 12500 13400 15800 16900 

Ввод жилья в эксплуатацию по 

муниципальным районам и 

городским округам, тыс.кв.м. 

0,5 1,35 1,4 1,8 2,3 3,4 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

Республики Бурятия, введенная в 

действие за год, кв.м. 

0,3 0,29 0,35 0,41 0,46 0,52 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

Республики Бурятия, кв.м. 

16,8 19,3 19,5 19,6 19,9 20,1 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию строительного комплекса: 

1. Создание условий для развития жилищного сектора и повышение уровня 

обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, 

обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, и за счет развития си-

стемы финансово-кредитных институтов и механизмов. 

2. Создание условий для  приведения существующего жилищного фонда и ком-

мунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающи-

ми комфортные условия проживания. 

3. Обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищ-

но-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества. 

4. Увеличение числа семей улучшивших свои жилищные условия за счет ипо-

течных жилищных кредитов. 
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5. Снижение износа основного фонда предприятий жилищно-коммунального 

комплекса.   

Реализация Программы должна обеспечить в Кижингинском районе: 

- улучшение жилищных условий населения района, в том числе улучшение жи-

лищных условий не менее 63 молодых семей и 64 молодых специалистов; 

- доступность приобретения жилья стандартной квартиры размером 54 кв. метра 

будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи из трех человек за четы-

ре года; 

- решение жилищных проблем граждан, относящихся к определенным законода-

тельством РФ отдельным категориям; 

-   повышение качества, безопасности и комфортности проживания в жилищах; 

-  создание условий для привлечения инвестиций для жилищного строительства, 

внедрения различных форм финансирования жилищного строительства, с привлечени-

ем федеральных, республиканских, муниципальных средств, а также средств населе-

ния, частных инвесторов. 

 

Финансирование мероприятий  

 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет       

Республиканский бюджет  0,5     

Местный бюджет       

Привлеченные средства  1,0     

 

 

Мероприятия строительного комплекса 

      Объем финансирования, млн.руб   

№ 
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Открытие предприятия по 

ремонту котельных (ООО 

Ком. сервис) 

2007 0           

2011 1,5    0,5      1,0 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0,0          

Итого   1,5 0 0,5 0 0 1,0 

 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

Направление Мероприятия 

Достижение высокого уровня 

надежности и устойчивости 

функционирования жилищно-

Повышение эффективности использования 

средств населения и бюджетных средств за ока-

занные жилищно-коммунальные услуги. 
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коммунального комплекса рай-

она. 

Улучшение качества предостав-

ляемых жилищно-

коммунальных услуг при одно-

временной оптимизации затрат 

на их предоставление. 

Повышение эффективности ис-

пользования топливно-энер-

гетических ресурсов. 

 

Рационализация и снижение издержек на произ-

водство жилищно-коммунальных услуг. 

Обеспечение постоянного участия органов мест-

ного самоуправления в контроле за качеством 

услуг как собственника жилого фонда и как за-

щитника прав потребителей в этой сфере услуг. 

Разработка мероприятий по развитию теплоснаб-

жения и электроснабжения для осуществления 

эффективного прогнозирования объемов потреб-

ления ТЭР. 

Модернизация и замена отслужившего срок тех-

нологического оборудования муниципальной си-

стемы теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения. 

Увеличение жилищного строительства. 

 

 

 

2.1.7. Транспорт  

 

Основной целью развития транспорта является обеспечение единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, повышения 

рентабельности пассажиро- и грузоперевозок, реформирование транспортной системы. 

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения 

следующих индикаторов. 

Таблица 15 

Индикаторы развития транспорта   

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Грузооборот, млн. тонно-км 0 0 0 0 0 0 

Пассажирооборот, млн. 

пасс-км 
40,5 98,7 103,2 107,7 110,1 114,5 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
4500 8500 8550 9850 10256 12350 

 

Основными задачами развития транспорта являются: 

Предусматривается  развитие транспортной сети с целью увеличения транспорт-

ной доступности района. В том числе: содержание и строительство автомобильных 

дорог общего пользования между населенными пунктами. Поддержание в рабочем со-

стоянии дорожной сети. Строительство мостового перехода через р. Кодун на 

77км+900м автодороги Кижинга-Хуртэй Кижингинского района Республики Бурятия; 

на 8 км автодороги подъезд к с. Куорка от автодороги Ушхайта-Новокижингинск-

Куорка-граница Чит.; реконструкцию автодороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй (55 

- 67 км) 
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Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-

зация транспортного обслуживания населения между поселениями района. 

Модернизация автотранспортного парка.  

2.1.8. Связь  

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение потребности в 

услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и сетевых ресур-

сах Интернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих инди-

каторов. 

Таблица 16 

Индикаторы развития связи 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. 

рублей 
9,5 15,2 16,0 18,0 25,0 29,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4500 8500 8550 9850 10256 12350 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

повышение эффективности работы операторов связи; 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания совре-

менных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой связи и т.д.); 

перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание; 

внедрение цифрового телевидения в соответствии с концепцией федеральной 

целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2007 − 

2015 годы)»; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов 

услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Для развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села будет осу-

ществляться реконструкция и модернизация телефонных сетей общего пользования в 

селах района. 

 

Организационные мероприятия  развития инфраструктуры  

связи и информатизации 

Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Задача № 1. Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей 

Оказание содействия в развитии те-

лекоммуникационных услуг на террито-

рии Кижингинского района, в том числе: 

обеспечение сотовой связью, Интернет, 

передача данных; 

перевод проводного радиовещания на 

эфирное УКВ-ЧМ (ультракороткие 

волны частотная модуляция) вещание. 

Создание единого информа-

ционного пространства. Обеспече-

ние доступности потребителей к 

информационным ресурсам. По-

вышение качества услуг связи. 
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2.1.9. Торговля и потребительский рынок  

 

Основной целью является удовлетворение покупательского спроса населения в 

качественных товарах и услугах. 

Задачами развития потребительского рынка являются: 

- развитие торговой сети и объектов общественного питания в соответствии с 

планами развития территорий; 

- обеспечение сбыта произведенной на территории района продукции сельского 

хозяйства и пищевой промышленности; 

- повышение качества услуг торговли и общественного питания.  

Для достижения цели определены следующие индикаторы развития  торговли и 

общественного питания: 

 

 

 

Таблица 17 

Индикаторы торговли и потребительского рынка 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной торгов-

ли, млн. рублей  
314,0 557,0 585,4 599,5 620,2 655,0 

Объем платных услуг, 

млн. рублей 
37,0 64,2 67,2 68,2 72,1 82,9 

Оборот общественного 

питания, млн. рублей 
13,7 25,8 26,0 28,0 32,0 45,0 

Среднемесячная заработ-

ная плата, рублей 
4500 7500 7550 8560 9456 15600 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию торговли и потребительского рынка: 

формирование условий для развития потребительского рынка, устранение 

излишних административных барьеров в торговле, общественном питании и в сфере 

платных услуг;  

реализация государственной политики и совершенствование нормативного 

регулирования в сфере потребительского рынка; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение рав-

номерного и цивилизованного развития различных видов, форм и форматов торговой 

деятельности; обеспечение физической и ценовой доступности товаров и услуг; 

повышение качества и безопасности товаров и услуг; 

содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, повышение 

уровня конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и перерабатываю-

щей промышленности; 
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реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм соб-

ственности в сфере оказания платных услуг. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации сле-

дующих мероприятий: 

разработка муниципальных целевых программ развития торговли; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг потреби-

тельского рынка; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм соб-

ственности в сфере оказания платных услуг; 

создание условий для развития малого предпринимательства в сфере оказания 

населению услуг жилищно-коммунального характера; 

формирование политики в сфере потребления, производства и реализации алко-

гольной продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными и контролирующими 

органами, исполнительными органами государственной власти по вопросам соблюде-

ния законодательства  в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и  спиртосодержащей продукции; 

формирование конкурентной среды в сферах науки, образования, здравоохране-

ния, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта. 

Финансирование мероприятий  

 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Привлеченные средства 0 1,0 1,0 1,0 0 0 

 

Финансирование мероприятий и инвестиционных 

проектов  в сфере торговли и потребительского рынка 

 

  

№ 

п/п 

  

Наименование проекта 

  

Срок реа-

лизации 

Объем финансирования, млн.руб   

В
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, 
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б
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и
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в
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ср
ед

ст
в
а 

 

Строительство рынка с/х 

продукции в с. Кижинга 

2007           

2011 1,0         1,0 

2012  1,0          1,0 

2013  1,0          1,0 

2014             

2015             

Итого:   3,0 0 0 0 0 3,0 

 

Организационные мероприятия в сфере торговли  
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и потребительского рынка 

 

Мероприятия Эффективность 

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

условий для развития потребительского рынка 

Разработка программ и прогнозов 

развития потребительского рынка 

Обеспечение ведения предпринима-

тельской деятельности в сфере потре-

бительского рынка по единым установ-

ленным правилам и требованиям. 

Повышение качества обслуживания 

населения. 

 

Работа с законодательными и испол-

нительными органами федерального 

и республиканского уровня, органи-

зациями и индивидуальными пред-

принимателями сферы потребитель-

ского рынка  по вопросам налогооб-

ложения и развития социального 

партнерства по обеспечению условий 

труда и социальных гарантий рабо-

тающих 

Увеличение доли прибыльных пред-

приятий. 

Регулирование минимальной ставки за-

работной платы и социальных выплат 

работающим в сфере торговли и обще-

ственного питания путем контроля за 

исполнением отраслевого тарифного 

соглашения. 

 

Задача № 2. Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка 

Развитие сети объектов торговли и 

общественного питания в соответ-

ствии со схемами, формируемыми на 

основе градостроительного законода-

тельства, планов развития террито-

рий и нормативами обеспеченности 

Обеспечение территориальной доступ-

ности услуг, видового разнообразия 

предприятий. 

Увеличение оборота розничной торгов-

ли к 2015 году до 1,5 млрд. рублей в год 

Содействие в организации розничных 

рынков. 

Увеличение доли продукции местных 

товаропроизводителей, реализуемой на 

рынках. 

Обеспечение условий для безопасной 

цивилизованной торговли 

Реализация комплекса мер по повы-

шению качества услуг торговли и 

общественного питания: 

содействие автоматизации торгово-

технологических процессов 

Обеспечение повышения качества и 

безопасности услуг торговли и обще-

ственного питания 

Задача № 3. Развитие системы товародвижения и продвижение продукции  

местных производителей 

Развитие каналов товародвижения и 

логистики, оптовой торговли продо-

вольственными и непродовольствен-

ными товарами на основе создания 

современных оптовых структур, рас-

Обеспечение сбалансированности и 

насыщения внутреннего рынка потре-

бительскими товарами со снижением 

издержек обращения 



 42 

пределительных и логистических 

центров, магазинов-складов 

Организация и создание в оптовой и 

розничной торговле механизмов под-

держки местных товаропроизводите-

лей 

Увеличение доли продукции местного 

производства. 

Ведение мониторинга состояния по-

требительского рынка, формирование 

торгового баланса 

Оценка параметров товарных рынков, 

разработка прогнозов на перспектив-

ный период 

Задача № 4. Реализация государственной политики в сфере производства и  

оборота этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции 

Формирование правовых условий по 

обеспечению соблюдения и реализа-

ции федерального законодательства в 

сфере производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции 

Увеличение объемов легально реализу-

емой алкогольной продукции.  

Взаимодействия с надзорными, кон-

тролирующими органами, исполни-

тельными органами государственной 

власти республики по проведению 

государственной политики в сфере 

производства и оборота алкогольной 

продукции, обеспечению качества и 

безопасности, культивирования здо-

рового образа жизни 

Пресечение и снижение нарушений со-

блюдения законодательства в обозна-

ченной сфере.  

Обеспечение качества и безопасности 

реализуемой на территории Кижингин-

ского района алкогольной продукции. 

 

 

 

2.1.10. Малое предпринимательство  

 

Цели на среднесрочную перспективу: создание благоприятных условий для ве-

дения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального 

уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего 

класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике Кижингинского райо-

на, формирование производственной структуры малого и среднего предприниматель-

ства, создание условий для дальнейшего роста субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в 

муниципальном образовании Кижингинского района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 18 

Индикаторы малого предпринимательства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество малых предприя-

тий, всего 
29 77 80 85 89 98 
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Количество занятых на малых 

предприятиях, чел. 
90 100 110 120 125 130 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 
1,1 1,8 1,82 1,87 1,98 2,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4500 7500 7550 8560 9456 10600 

 

Поставленные  цели по развитию малого предпринимательства будут достигать-

ся решением следующих задач: 

содействие созданию и развитию в муниципальном образовании Кижингинского 

района  инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (фонд 

поддержки предпринимательства, и т.д.); 

развитие альтернативных  форм финансирования субъектов малого предприни-

мательства в Кижингинском районе (микрофинансирование и т.д.); 

привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения государ-

ственных и муниципальных заказов; 

разработка механизмов субконтрактации т.е. подразумевает наличие головного 

предприятия - «контрактора» и множества, как правило, малых и средних предприятий 

- «субконтракторов» между крупными и  малыми предприятиями. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следу-

ющих мероприятий: 

повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого предпри-

нимательства на основе развития инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства, в том числе организация и развитие обучения и консультирования предпри-

нимателей; 

реализация мероприятий по снижению административных барьеров развития 

малого бизнеса; 

 субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства по 

оплате вознаграждений по предоставленным гарантиям и поручительствам, процентов 

по кредитным договорам, привлекаемым на реализацию приоритетных и иных пред-

принимательских проектов;  

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

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

оружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

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

основе или на льготных условиях; 

предоставление в аренду помещений, земельных участков начинающим пред-

принимателям, реализующим инновационные проекты; 

развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности 

совместно с Министерством экономики Республики Бурятия, Агентством промыш-

ленности, предпринимательства и инновационных технологий, Фондом поддержки 

малого предпринимательства, «Биржой контактов» Республики Бурятия; 

стимулирование деятельности органов местного самоуправления по поддержке 

субъектов малого предпринимательства. 

Финансирование мероприятий  

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

Федеральный бюджет       

Республиканский бюджет  1,5     

Местный бюджет       

Привлеченные средства  0,3 0,5 5,0 6,0 30,0 

 

 

 

      Объем финансирования, млн.руб   

№ 
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Организация цеха по глубо-

кой переработке древесины, в 

селе Загустай Чесанского 

сельского поселения 

2007 0           

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 30         30 

Итого:   30 0 0 0 0 30 

  

Открытие предприятия по 

производству и утилизации 

пластмассы/ ИП Тушинов М. 

2007 0           

2011 0,6   0,5     0,1 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

Итого:   0,6 0 0,5 0 0 0,1 

  

Открытие фитнес центра в с. 

Новокижингинск / ИП Пет-

ровой Е.Л. 

2007 0,0           

2011 0,60   0,5     0,1 

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 0,0           

Итого:   0,60 0,0 0,5 0,0 0,0 0,10 

  

Организация предприятия по 

переработке шкуры / ИП Би-

ликтуева 

2007 0,0           

2011 0,6   0,5     0,1 

2012 0,0           

2013 0,0           

2014 0,0           

2015 0,0           

  

 Модернизация маслозавода 

СХПК "Пищевик" в с. Ки-

жинга 

2007 0           

2011 0           

2012 0           

2013 5         5 
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2014 5         5 

2015 0           

Итого:   10 0 0 0,0 0 10,0 

  

 Реконструкция колбасного 

цеха ПО "Заря" в с. Кижинга. 

2007 0           

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 1         1 

2015 0           

Итого:   1 0 0 0 0 1 

  

Строительство  магазина в с. 

Загустай.   

2007 0           

2011 0           

2012 0,5         0,5 

2013 0           

2014 0           

2015 0           

Итого:   0,5 0 0 0 0 0,5 
 

Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства 

 

Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Задача № 1. Формирование инфраструктуры развития малого предпринима-

тельства на территории муниципального образования «Кижингинский  район» 

Создание организации по развитию 

малого предпринимательства в муни-

ципальном образовании 

Стимулирование создания новых 

предприятий. Внедрение новых тех-

нологий.  

Задача № 2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 

финансовым, производственным ресурсам и источникам информации 

Предоставление гарантий (поручи-

тельств) по обязательствам субъектам 

малого предпринимательства для 

обеспечения кредитных договоров 

Обеспечение доступа предпринимате-

лей к финансово-кредитным ресурсам. 

Создание условий для более активно-

го развития малого предприниматель-

ства в производственной и инноваци-

онной сфере.  

Внедрение новых технологий в про-

изводство, создание новых рабочих 

мест 

Субсидирование части затрат субъек-

тов малого предпринимательства, свя-

занных с оплатой процентов по кре-

дитным  договорам. 

Привлечение финансовых средств 

коммерческих банков на развитие ма-

лого предпринимательства. Обновле-

ние парка технологического оборудо-

вания. Внедрение новых технологий. 

Производство конкурентоспособной 

продукции 
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Разработка и внедрение механизмов 

передачи во владение и (или) в поль-

зование муниципального имущества, в 

том числе земельных участков, зда-

ний, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных 

средств, инвентаря, инструментов на 

льготных условиях. 

Обеспечение доступа субъектов мало-

го предпринимательства к имуще-

ственным ресурсам 

Создание в муниципальных образова-

ниях республики на базе информаци-

онно-консультационных центров биз-

нес – центров по информационному 

обеспечению малого бизнеса 

Повышение информированности 

предпринимателей района в сфере 

налогообложения, законодательства в 

сфере развития малого предпринима-

тельства, в сфере контроля (надзора) 

за деятельностью малого предприни-

мательства 

Организация консультационно-

методической помощи субъектам ма-

лого предпринимательства в вопросах 

организации работ по охране труда 

Обеспечение интересов наемного пер-

сонала в соблюдении норм охраны 

труда  

 

Задача № 3. Муниципальная поддержка приоритетных направлений  

развития малого предпринимательства 

Стимулирование развития субъектов 

малого предпринимательства в  прио-

ритетных и социально значимых 

направлениях: в сфере производства, 

переработки сельхозпродукции и ди-

коросов, промышленности, инноваци-

онной сфере, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, в сфере туризма, транспор-

та, строительстве, в бытовом обслужи-

вании 

Улучшение структуры малого бизнеса 

за счет снижения доли оборота тор-

говли и увеличения доли оборота то-

варов собственного производства 

субъектов малого предприниматель-

ства и оказания  услуг 

Задача № 4. Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

Субсидирование части затрат субъек-

тов малого предпринимательства по 

уплате процентов по привлечённым 

кредитам коммерческих банков, зай-

мам кредитных кооперативов 

Льготное кредитование владельцев 

личных подсобных, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, потребитель-

ских кооперативов.  

Предоставление субсидий вновь со-

зданным кредитным кооперативам в 

малых селах на создание их матери-

ально-технической базы 

Стимулирует создание и развитие 

кредитных кооперативов 

Оказание государственной поддержки 

субъектам малого предприниматель-

ства по сбору и переработке дикоросов 

Обеспечение занятости. Создание се-

ти малых предприятий по сбору и пе-

реработке дикоросов. Легализация за-

работной платы 
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Дополнительные рабочие места будут создаваться за счет увеличения количе-

ства малых предприятий в Кижингинском районе.  
 

2.1.11. Рынок труда  

 

Основная цель – оказание услуг по содействию трудоустройству и социальной 

поддержке безработных граждан, повышение мобильности и конкурентоспособности 

безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

Таблица 20 

Индикаторы рынка труда 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень общей безработи-

цы, % 
12,6 9,2 7,0 7,0 7,0 7,0 

Уровень регистрируемой 

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

Уровень трудоустройства 

ищущих работу граждан, % 
23,0 28,8 33,6 38,9 38,9 38,9 

Уровень трудоустройства 

ищущих работу граждан на 

общественные и временные 

работы, % 

22,4 23,3 25,1 28,1 28,1 28,3 

Доля безработных направ-

ленных на обучение с га-

рантией трудоустройства к 

общей численности 

направленных на обучение, 

% 

32,0 35,0 36,0 36,5 36,5 37,0 

 

 

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 меропри-

ятий по оказанию государственных услуг в области содействия занятости населения: 

организация общественных работ, временного трудоустройства несовершенно-

летних 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 об-

разования, и испытывающих трудности в поиске работы; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации безработных граждан по профессиям (специальностям), пользующихся 

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

профессиональная ориентация безработных граждан; 
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психологическая поддержка безработных граждан;  

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяющая полу-

чать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего места;  

информирование населения о положении на рынке труда способствующее эф-

фективному функционированию рынка труда;  

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью расширения 

возможностей трудоустройства населения и непосредственному общению ищущих ра-

боту граждан с работодателями; 

определение потребности в привлечении иностранных работников и подготовка 

предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности на территории Кижингинского района, с целью восполнения потребно-

стей работодателей на занятие вакантных рабочих мест. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в организациях 

Кижингинского района будет способствовать снижению уровня напряженности и по-

вышению конкурентоспособности подростков на молодежном рынке труда, а также 

обеспечения дополнительных гарантий занятости молодежи из социально-

незащищенных слоев населения в возрасте до 18 лет. 

 

2.1.12. Рациональное использование природных ресурсов  

и охрана окружающей среды  

 

Основная цель в области рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды - улучшение качества окружающей среды, снижение нега-

тивной нагрузки на природную среду от различных видов хозяйственной деятельно-

сти, рациональное использование природных ресурсов, совершенствование управле-

ния в целях предотвращения аварий природного и техногенного характера. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 21 

Индикаторы развития  рационального использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уменьшение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, % 

0,5 1 1 1 1 1 

Уменьшение сбросов загрязненных 

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

Доля утилизированных и размещен-

ных отходов потребления в общем 

объеме образовавшихся отходов по-

требления, % 

8,3 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 

Отношение восстановленных терри-

торий, подвергшихся загрязнению, к 

общей территории Республики Буря-

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



 49 

тия, подвергшейся загрязнению, % 

Годовой прирост количества посети-

телей региональных особо охраняе-

мых природных территорий и рекреа-

ционных местностей в составе орга-

низованных групп, % 

 

16 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Доля видов позвоночных животных, 

включенных в Красную книгу Рес-

публики Бурятия и сохраняемых на 

особо охраняемых природных терри-

ториях Республики Бурятия к общему 

количеству видов позвоночных жи-

вотных обитающих на территории 

Кижингинского района, % 

20 20 20 20 20 20 

Доля площади лесов лесного фонда, 

переданного в долгосрочную аренду, 

в покрытой лесом площади эксплуа-

тационных лесов (отношение площа-

ди лесов, переданных в аренду, к по-

крытой лесом площади эксплуатаци-

онных лесов, %  

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

Снижение потерь от лесных пожаров 

(соотношение площади погибших в 

отчетном году лесных насаждений от 

верховых пожаров к общей площади 

лесных пожаров за отчетный год), %  

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

Удовлетворение потребности граждан 

в древесине для собственных нужд 

(заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений от коли-

чества принятых заявлений граждан 

для заготовки древесины для соб-

ственных нужд по нормативу до 300 

м3 в год), %  

0 100 100 100 100 100 

Доля водопользователей, осуществ-

ляющих  использование водных объ-

ектов на основании  договоров водо-

пользования и решений о предостав-

лении водных объектов в пользова-

ние, % 

0 58 64 75 85 90 

Обеспеченность полигонами твердых 

бытовых отходов, куб. м на 1 000 

населения 

- 1 448 2 414 3 380 4 828 7 242 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи: 

          снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду; 

          предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от небла-

гоприятных явлений природного характера; 

          обеспечение комплексного государственного контроля и надзора за выполнени-

ем 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 меропри-

ятий: 

  последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации котель-

ных и оснащения их современными газопылеулавливающими установками;  

 оказание содействия проектированию и строительству очистных сооружений, 

объектов размещения и переработки отходов производства и потребления; 

 реализация противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в том чис-

ле берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, противоналедные меро-

приятия; 

проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лес-

ных участков, предоставление лесных участков, находящихся на землях лесного фон-

да, землях сельскохозяйственного назначения в аренду для заготовки древесины; 

организация мероприятий по отводу и таксации мест рубок для предоставления 

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

           снижение потерь от лесных пожаров путем проведения профилактических ме-

роприятий по предупреждению лесных пожаров и повышению оперативности их ту-

шения; 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

проведение научно-исследовательского анализа состояния популяций объектов 

животного мира;  

распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения 

к окружающей среде. 

 

2.2. Развитие социальной сферы  

 

2.2.1. Национальная политика  

 

Цель национальной политики – сохранение межнационального согласия в Ки-

жингинском районе, укрепления единства и согласия народов, проживающих на тер-

ритории Кижингинского района, обеспечение конституционных прав граждан Россий-

ской Федерации на территории Кижингинского района на равенство прав и свобод че-

ловека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к рели-

гии, на свободное развитие наций и национальных групп, создание условий для сохра-

нения и развития ими своих традиций и обычаев. 



 51 

Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором: 

Таблица 22 

Индикатор государственной национальной политики 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень интолерантности в 

молодежной среде (до 29 лет) 

(по данным соцопроса), %   

– 37,4 37,0 36,7 36,0 35,5 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в области госу-

дарственной национальной политики определены следующие основные задачи: 

укрепление межнационального согласия в обществе, оказание содействия разви-

тию национальных культур и языков народов, проживающих в Кижингинском районе; 

оказание поддержки общественным объединениям, деятельность которых 

направлена на развитие национального самосознания народа как составляющей рос-

сийского патриотического гражданского сознания. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий: 

содействие деятельности национально-культурных объединений в решении ими 

вопросов сохранения самобытности, развития родного языка, образования, националь-

ной культуры, в проведении общественно значимых мероприятий; 

осуществление постоянного мониторинга в сфере межнациональных отношений, 

религиозных ситуаций, в том числе демографического и экономического положения 

народов и этнических групп, населяющих Кижингинский район. 

 

2.2.2. Молодежная политика  
 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и развития 

инновационного потенциала и возможностей для успешной социализации и эффектив-

ной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 23 

Индикаторы молодежной политики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых семей, полу-

чивших жилищную субсидию, ед. 
10 10 10 15 20 25 

Доля учащихся, студентов и вы-

пускников образовательных учре-

ждений, участвующих в програм-

мах по трудоустройству, професси-

ональной ориентации и временной 

занятости в общем количестве мо-

лодежи, % 

10 15 15 16 20 20 
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доля молодых людей, принимаю-

щих участие в добровольческой де-

ятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

15 20 25 25 25 25 

Количество молодых людей, нахо-

дящихся в трудной жизненной си-

туации, вовлеченных в проекты и 

программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилак-

тики асоциального поведения, ед. 

15 20 35 40 40 40 

Количество проектов, представлен-

ных на мероприятиях по инноваци-

онному развитию, ед. 

0 5 5 5 5 5 

Доля молодых людей, участвую-

щих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) научно-

технической и социально-значимой 

направленности, в общем количе-

стве молодежи, % 

10 25 25 30 35 40 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи по развитию молодежной политики:  

создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее 

участия в разработке и реализации инновационных идей. 

обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную 

общественную деятельность. 

формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий:  

поддержка инициативной и талантливой молодежи:  проведение конкурсов про-

фессионального мастерства молодых специалистов, учреждение премий для талантли-

вой молодежи, участие талантливой молодежи в межрегиональных и всероссийских 

конкурсах, внедрение инновационных молодежных проектов в социально-

экономический сектор, поддержка молодежных инновационных бизнес-проектов; 

социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного трудового 

движения, апробация мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятель-

ность, проведение межрегиональных, республиканских, межрайонных выставок-

ярмарок учебных и рабочих мест для молодежи, поддержка деятельности молодежных 

общественных объединений и добровольческих инициатив, разработка и поддержка 

молодежных туристических маршрутов, популяризация института молодой семьи; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: организация 

работы по социализации и адаптации подростков и молодых людей, освободившихся 

из мест лишения свободы; проведение конкурсов грантов, направленных на оказание 

помощи молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
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2.2.3. Культура и искусство  

 

Основной целью является сохранение культурного наследия, творческого потен-

циала района и обеспечение культурных преемственных традиций необходимо расши-

рение культурного пространства района, обеспечение равных возможностей доступа к 

культурным ценностям, укрепление материальной технической базы и реализация ме-

роприятий направленных на сохранение культурных традиций села. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 24 

Индикаторы культуры и искусства 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 
0,21 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 

Число посещений музеев, 

тыс. человек 
0 0 0 0 0 0 

Число посещений театраль-

но-зрелищных организаций, 

тыс. человек 

0 0 0 0 0 0 

Количество автономных 

учреждений культуры 
0 0 1 0 1 1 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых меро-

приятиях, проводимых госу-

дарственными (муниципаль-

ными) организациями куль-

туры, и в работе любитель-

ских объединений, % 

52,9 135 138 143 146 151 

Обеспеченность культурно-

досуговыми учреждениями, 

% 

96 96 96 96 96 96 

Обеспеченность детскими 

школами искусств (учрежде-

ний в муниципальном обра-

зовании с числом жителей от 

3,0 тыс. человек до 10,0 тыс. 

человек и свыше 10,0 тыс. 

человек) 

100 100 100 100 100 100 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
5800 5900 6000 6100 6200 6300 

Охват детей до 15 лет допол-

нительным образованием в 

сфере культуры и искусства, 

6,8 7,9 8,5 9,0 9,5 10,0 
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в % 

Количество объектов куль-

турного наследия, охвачен-

ных ремонтно-

реставрационными работами  

0 0 0 0 0 0 

<*> - справочно 
 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи по развитию культуры и искусства: 

создание условий для сохранения культурного и исторического наследия; 

обеспечение сохранности, пополнения   и использования библиотечных фондов 

и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям; 

обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов 

искусств, развитие профессионального искусства; 

создание равных условий для культурного развития населяющих республику 

народов и культурно-досуговой деятельности населения. 

По развитию государственной охраны объектов культурного наследия: 

сохранение объектов культурного наследия; 

государственная охрана объектов культурного наследия; 

популяризация объектов культурного наследия. 

 

Организационные мероприятия в области культуры и искусства 

Мероприятия Эффективность 

Сохранение культурного наследия  

Модернизация систем пожарной сигнали-

зации и пожаротушения, внутреннего и 

наружного оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, капитальный ремонт аварий-

ных объектов 

Установка и модернизация охранных 

систем  

Приобретение оборудования (музыкаль-

ных инструментов, светозвукотехническо-

го оборудования, фондового и экспозици-

онного оборудования и т.д.) 

Повышение уровня учреждений куль-

туры и искусства современным обору-

дованием 

 

2.2.4. Образование и наука  

 

Образование. Основной целью в системе образования района является повыше-

ние качества образования и воспитания. 

Задачи образования:  

- обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия,  

- антитеррористической и пожарной безопасности; 

- государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

- комплексная модернизация системы образования; 
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- увеличение поступающих в учебные заведения высшего профессионального 

образования по результатам единого государственного экзамена; 

- кадровая политика. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 25 

Индикаторы образования и науки 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

95,0 95,2 95,9 96,0 96,3 96,8 

Доля выпускников 

государственных 

(муниципальных) учреждений 

начального профессионального 

образования (НПО), 

трудоустроившихся по 

полученной профессии в первый 

год, в общей численности 

выпускников таких  учреждений 

0 0 0 0 0 0 

Доля выпускников государ-

ственных (муниципальных) 

учреждений среднего професси-

онального образования (СПО), 

трудоустроившихся по получен-

ной профессии в первый год, в 

общей численности выпускни-

ков таких учреждений 

57,0 58,0 61,0 61,0 62,3 63,0 

Количество государственных 

образовательных учреждений 

начального профессионального 

образования, переведенных на 

новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную 

на результат, ед. 

– - – – – – 

Количество государственных 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, переведенных на 

новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную 

на результат, ед. 

– 

 

 

 

1 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

Численность учителей 

государственных 
– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

(муниципальных) дневных 

общеобразовательных 

учреждений, расположенных в 

городской местности 

(физические лица), человек 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Численность учителей государ-

ственных (муниципальных) 

дневных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в 

сельской местности (физические 

лица), человек 

344 319 319 320 325 325 

Охват детей дошкольным 

образованием, % 
52 66 68 69 70 72 

Количество автономных 

учреждений 
– 

– – – – – 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
11331 12228 13325 14523 15236 15689 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи по развитию образования и науки: 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития  системы 

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

повышению открытости общего образования;  

стимулирование инновационной интеллектуальной активности участников обра-

зовательного процесса (педагогов и школьников), а также инновационной образова-

тельной деятельности дневных государственных (муниципальных) общеобразователь-

ных учреждениях;  

повышение доступности и качества начального и среднего профессионального 

образования; 

повышение эффективности использования научно-технических достижений и 

содействие развитию инновационной деятельности; 

организация отдыха и оздоровления детей. 

 

 

Финансирование мероприятий  

 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет       

Республиканский бюджет  48,21     

Местный бюджет  17,0     

Привлеченные средства       

 

 

Мероприятия в области образования 
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Строительство дет-

ского сада в с. Кижин-

га (на 100 мест) 

2007 0           

2011 50,22   48,21 2,0     

2012 0        

2013 0       

2014 0           

2015 0           

Итого   50,22 0 48,21 2,01 0 0 

 

Строительства детско-

го сада в с. Кодунский 

станок  

2007 0,0           

2011 15,0      15,0     

2012 0,0          

2013 0,0        

2014 0,0           

2015 0,0           

Итого   15,0 0,0 0,0 15,0 0 0,0 
 

Организационные мероприятия в области образования и науки 

Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Задача № 1.  Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

Развитие сети учреждений дошкольного обра-

зования за счет ввода новых учреждений и от-

крытия дополнительных групп. 

Внедрение системы «предшкольного образова-

ния» детей через использование разных форм 

его организации 

Увеличение обеспеченности 

детей дошкольными учрежде-

ниями 

 

Задача № 2. Дальнейшее укрепление материально-технической базы общеобразо-

вательных учреждений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-

получия,  

антитеррористической и пожарной безопасности 

Реализация комплекса мероприятий по обеспе-

чению безопасных условий функционирования 

образовательных учреждений: 

ремонт, реконструкция и оснащение пищебло-

ков, строительство пристроев к пищеблокам; 

ремонт систем отопления, водоснабжения, ка-

нализации, приведение освещенности учебных 

кабинетов в соответствие с требованиями Сан-

ПиНа; 

обеспечение противопожарной безопасностью 

образовательных учреждений (автоматическая 

пожарная сигнализация, первичные средства 

пожаротушения, противопожарное водоснабже-

ние) 

Сохранение жизни и здоровья 

обучающихся, снижение уровня 

различий со среднероссийски-

ми показателями 

 

Задача № 3. Государственная поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
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Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Внедрение системы учета детей-сирот. 

Мониторинг рынка жилья в районе 

Снижение численности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Задача № 4. Комплексная модернизация системы образования 

Создание единой независимой региональной 

системы оценки качества образования;  

Обеспечение общественного участия в управле-

нии образованием.  

Развитие инновационных технологий обучения, 

включая здоровьесберегающие и информацион-

ные 

Повышение доходов. 

Нормативное финансирование 

образовательных учреждений. 

Повышение качества образова-

ния 

Задача № 5. Увеличение поступающих в учебные заведения высшего про-

фессионального образования по результатам единого государственного экзамена 

Создание условий для независимой оценки 

уровня учебных достижений обучающихся с 

использованием заданий стандартизированной 

формы (контрольные измерительные материа-

лы) наряду с традиционными вступительными 

испытаниями, выполнение которых позволяет 

установить уровень учебных достижений обу-

чающихся по освоению федерального компо-

нента государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего образования. 

Увеличение доли выпускников 

школ, поступивших по резуль-

татам единого государственно-

го экзамена в высшие учебные 

заведения Российской Федера-

ции с 74% в 2008 году до 84% в 

2010 году. 

Задача №6 Кадровая политика 

Закрепление молодых специалистов в школах 

района; осуществление подготовки и перепод-

готовки педагогических работников в рамках 

реализации комплексного проекта модерниза-

ции образования в Республике Бурятия. 

Обеспечение кадрами системы 

образования и повышение ка-

чества образования у выпуск-

ников школ района 

 

 

2.2.5. Здравоохранение  

 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу яв-

ляется сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни 

населения. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими индикаторами: 

Таблица 26 

Индикаторы развития здравоохранения 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, на 

1 тыс. родившихся живыми 
11,2 9,5 9,0 8,5 8,5 8,3 

Материнская смертность, на 0 0 0 0 0 0 
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100 тыс. родившихся живыми 

Смертность населения трудо-

способного возраста, на  100 

тыс. человек соответствую-

щего возраста, в том числе: 

847,8 815 805,0 805,0 795,0 786,0 

от болезней системы кро-

вообращения 
190,3 225,0 170,0 170,0 165,0 165,0 

от злокачественных ново-

образований, 
34,6 89,5 89,5 80,5 80,5 75,0 

от внешних причин, в том 

числе: 
322,9 321,5 321,5 312,5 312,5 305,0 

от случайных отравлений 

алкоголем и его суррогатами 
0 27,0 27,0 18,0 18,0 9,0 

в результате дорожно-

транспортных происшествий 
41,7 35,7 26,8 26,8 18,0 18,0 

от самоубийств 0 0 0 0 0 0 

Средняя продолжительность 

жизни, лет 
64,5 67,0 67,5 68,5 69,5 70,0 

Удельный вес детей первой и 

второй групп здоровья в об-

щей численности учащихся 

государственных (муници-

пальных) общеобразователь-

ных учреждений, % 

92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 

Объемы медицинской помо-

щи в расчете на 1 жителя, в 

том числе: 

      

стационарная медицинская 

помощь, койко-дни 2,1908 1,5321 1,5350 1,5197 1,5055 1,5055 

амбулаторно- поликлини-

ческая помощь, посещения 8,0887 6,9805 7,0000 7,5050 7,6000 8,0000 

дневные стационары всех 

типов, койко-дни 1,2876 0,5769 0,5790 0,5800 0,5810 0,5830 

скорая медицинская по-

мощь, вызовы 
0,1472 0,1395 0,1362 0,1362 0,1350 0,1350 

Уровень госпитализации на 

100 человек населения, % 23,6 15,8 15,5 15,5 15,2 15,2 

Средняя продолжительность 

пребывания пациента на кой-

ке в государственных (муни-

ципальных) учреждениях 

здравоохранения, дни   

9,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Среднегодовая занятость 

койки в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

здравоохранения, дни   

303,7 305 305 308 310 310 

Количество коек в государ-

ственных (муниципальных) 

учреждениях здравоохране-

ния, на 10 000 населения 

71,0 48,8 48,8 48,5 48,5 48,5 

Обеспеченность койками в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения, коек на     

10 000 человек населения 

71,0 48,8 48,8 48,5 48,5 48,5 

Средняя продолжительность 

временной 

нетрудоспособности в связи с 

заболеванием в расчете на 

одного работающего, дни 

15,4 12,5 12,5 12,0 12,0 11,5 

Число врачей в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения (на 

конец года), физические лица 

25,2 23,1 23,6 24,0 24,0 24,6 

Число среднего 

медицинского персонала в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения (на 

конец года), физические лица 

91,7 82,5 82,5 83,8 83,8 86,2 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 
8354,9 13275 13570 14350 14800 15100 

 

 

 

Задачи здравоохранения.   

- стабилизация показателей здоровья населения района; 

- совершенствование лекарственного обеспечения населения; 

- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи; 

- снижение уровня преждевременной смертности от сердечно сосудистых забо-

леваний, от несчастных случаев, травм, отравлений, от злокачественных образований; 
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- борьба с заболеваниями, имеющими особую значимость в связи с демографи-

ческой ситуацией (заболевания, угрожающие репродуктивному здоровью матери и но-

ворожденных, болезни старческого возраста и пожилых людей); 

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих 

репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний приводящих к 

преждевременной смертности и инвалидности, развитие системы профилактики забо-

леваний и активного сохранения здоровья путем реализации районных целевых про-

грамм «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2011 – 

2013 годы», «Дети Кижинги», «Совершенствование первичной медико - санитарной 

помощи населению».   

 

 

      Объем финансирования, млн.руб   
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     4,4 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 

  

Строительство ФАП в с. Ми-

хайловка 

2007 0,0           

2011 0,0       0 0 

2012 1,7     1,7     

2013 1,3     1,3     

2014 0,3     0,3     

2015 0,0           

Итого   3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 

  

РЦП "Предупреждение и 

борьба с заболеваниями со-

циального характера" 

2007 0,000           

2011 0,487     0,487     

2012 0,419     0,419     

2013 0,452     0,452     

2014 0,489     0,489     

2015 0,520     0,520     

Итого   2,366 0,0 0,0 2,366 0,0 0,0 

  

РЦП "Вакцинопрофилактика" 

2007 0,000           

2011 0,184     0,184     

2012 0,190     0,190     

2013 0,195     0,195     

2014 0,198     0,198     

2015 0,205 0,0   0,205 0,0 0,0 

Итого   0,972 0,0 0,0 0,972 0,0 0,0 

  

Строительство ВА с. Эдэрмэг 

2007 0,000           

2011 11,00    9,0 2,0      

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015       
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Итого   11,0  9,0 2,0   

  

РЦП "Здоровый ребенок" 

2007 0,000           

2011 0,206     0,206     

2012 0,206     0,206     

2013 0,229     0,229     

2014 0,229     0,229     

2015 0,250     0,250     

Итого   1,120 0,0 0,0 1,120 0,0 0,0 

  

Строительство ВА с. Могсо-

хон 

2007 0,000           

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 11,0    9,0 2,0     

Итого   11,0 0,0  9,0 2,0 0,0 0,0 

 

Организационные мероприятия в области здравоохранения 

Мероприятия Эффективность 

Задача № 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоро-

вья 

Развитие единой функциональной системы ока-

зания медицинской помощи новорожденным, 

детям раннего возраста с перинатальной патоло-

гией.  

Совершенствование специализированной и вы-

сокотехнологичной медицинской помощи, ре-

анимационной и интенсивной терапии, оказыва-

емой  для детского населения. 

Оснащение учреждений родовспоможения и 

детства медицинским оборудованием (в т.ч. по 

программе «Родовой сертификат»). 

Мониторинг младенческой смертности, диспан-

серизация детей первого года, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, и  детей-

инвалидов 

Снижение младенческой 

смертности  

Задача № 2. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий по 

оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением 

Определение ресурсных возможностей меди-

цинских организаций для выполнения програм-

мы государственных гарантий бесплатной меди-

цинской помощи. 

Приведение структуры учреждений здравоохра-

нения Республики Бурятия в соответствие объе-

мам оказываемой медицинской помощи. 

Оптимизация сети учреждений здравоохране-

ния.  

Достижение баланса Про-

граммы государственных га-

рантий между объемами ока-

зания медицинской помощи и 

их финансовым обеспечением 
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Мероприятия Эффективность 

Разработка программы государственных гаран-

тий 

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

поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на однока-

нальное финансирование  

через систему обязательного медицинского страхования 

Сокращение уровня плановой госпитализации в 

круглосуточный стационар. 

Развитие стационаров на дому и дневных стаци-

онаров при поликлиниках, высокотехнологич-

ных видов медицинской помощи. 

Увеличение числа амбулаторно-

поликлинических посещений с профилактиче-

ской целью. 

Повышение уровня первичной выявляемости 

онкологических заболеваний, сердечно-

сосудистой патологии и других социально зна-

чимых заболеваний. 

Повышение оплаты труда медицинских работ-

ников 

Повышение качества услуг в 

сфере здравоохранения  

 

2.2.6. Физическая культура и спорт  

 

Основной целью развития является формирование здорового образа жизни насе-

ления. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 27 

Индикаторы физической культуры и спорта 

 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, за-

нимающегося физической 

культурой и спортом, % 

16,0 20,0 20,0 21,0 22,0 26,0 

Обеспеченность спортивны-

ми залами, кв. м на 1000 

населения, % 

- 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 

Обеспеченность плоскост-

ными сооружениями, кв. м на 

1000 населения, %  

- 102,2 

 

102,2 

 

102,2 

 

102,2 

 

102,2 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
5900 8300 12000 13500 14500 21300 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи по развитию физической культуры и спорта: 
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развитие массовой физической культуры; 

создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и ор-

ганизации учебно-тренировочного процесса сборных команд республики; 

развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и 

спорта; 

совершенствование информационно - пропагандистского обеспечения физиче-

ской культуры и спорта; 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли физической 

культуры и спорта.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий по: 

реализации Единого календарного плана физкультурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий Республики Бурятия; 

реализации Республиканской целевой программы «Строительство объектов фи-

зической культуры и спорта Республики Бурятия». 

 

Финансирование мероприятий  

 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Федеральный бюджет       

Республиканский бюджет  50,2 20,2 20,2   

Местный бюджет  5,02 2,02 2,02   

Привлеченные средства       
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      0,0 0,0  0,0 0,0 

  

Строительство культурно-

спортивного комплекса в с. 

Кижинга 

2007       

2011       

2012   50,2 5,02   

2013   20,2 2,02   

2014   20,2 2,02   

2015       

Итого     90,6 9,06   

 

 

2.2.7. Социальная защита населения  

 

Основной целью развития социальной защиты населения является обеспечение 

социальных гарантий граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:  

Таблица 28 
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Индикаторы социальной защиты населения 

Индикаторы ед.изм. 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Социальная защита                

Количество инвалидов, про-

шедших обучение и трудо-

устроившихся 

чел. 2 10 10 10 10 10 

Объем платных социальных 

услуг 

млн. 

руб. 

0,1 0,38 0,42 0,53 0,65 0,85 

Трудоустройство лиц без 

определенного места житель-

ства, от числа обратившихся в 

органы социальной защиты 

% 0 

0         

Охват пожилых граждан и 

инвалидов услугами социаль-

ного характера на дому, от 

общего количества обратив-

шихся в учреждения социаль-

ной защиты населения 

% 90 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

92 

Среднемесячная заработная 

плата 

руб. 6500 11200 12600 13500 18900 21000 

Численность занятых чел. 80 83 85 86 87 88 

 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи по развитию социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях ста-

ционарного и полустационарного социального обслуживания населения, социальная и 

медицинская реабилитация граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможно-

стями;  

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставле-

ния социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности 

их предоставления; 

обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том 

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

транспорта, связи и информации, социальная и трудовая реабилитация инвалидов; 

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий по: 

улучшению условий и качества социального обслуживания, оздоровлению граж-

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

технической, санитарно-эпидемиологической  безопасности учреждений;  

 развитию системы и новых форм нестационарного социального обслуживания; 

интеграции инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством 

социокультурной реабилитации и  проведению социально значимых  мероприятий, 
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обеспечению безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан социально 

значимых объектов социальной инфраструктуры; 

восстановлению способности лиц без определенного места жительства к обще-

ственно-полезной деятельности. 

Проведение мероприятия по укреплению материально-технической базы дей-

ствующих учреждений, имеющих потенциал к развитию. Создание автономных учре-

ждений социального обслуживания. 

Комплексный подход к организации социального обслуживания на дому путем 

проведения реорганизационных мероприятий направленных на создание учреждений 

социального обслуживания, осуществляющих комплексное социальное обслуживание 

населения (стационарное, полустационарное, на дому). 

Совершенствование работы клиентской службы приема граждан по социальным 

вопросам путем ввода возможности получения гражданами государственных услуг по 

назначению. Модернизация информационных систем регистрации обращений граждан 

и предоставления услуг. Ввод в эксплуатацию системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия.  Оптимизация структуры территориальных органов социальной 

защиты населения. 

Реализация мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реаби-

литации лиц без определенного места жительства в рамках  взаимодействия органов 

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

том числе в сфере содействия занятости. 

 

2.2.8. Социальная поддержка семьи и детей  

 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, является предупреждение социального небла-

гополучия семей с детьми и профилактика социального сиротства, опека и попечи-

тельство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 29 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

Индикаторы ед.изм. 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Социальная поддержка семьи 

и детей     

          

Охват детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

мероприятиями по круглого-

дичному отдыху и оздоровле-

нию 

% 90 100 100 100 100 100 

Количество детей-сирот, обес-

печенных жильем в течение 

года 

чел. 2 4 5 5 6 7 

Среднемесячная заработная 

плата 

руб. 10000 15000 16800 17500 18600 25400 

Численность занятых человек 3 3 8 12 15 20 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи в области социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации: 

усиление адресности социальной помощи семьям с детьми, в том числе находя-

щихся в социально опасном положении, обеспечение качества среды проживания, по-

вышение уровня комфорта и безопасности существования воспитанников государ-

ственных детских учреждений; 

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

реабилитационных центров; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

жильем. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий по следующим основным направлениям: 

профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

принятие мер и организацию работы по модернизации и развитию сети учре-

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

повышению эффективности и доступности услуг на местном уровне для обеспечения 

социальной поддержки и обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

проведение общественно значимых мероприятий для социальной поддержки и 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропаганды лучших се-

мейных традиций и чествование родителей, достойно воспитывающих своих детей; 

принятие мер и организацию работы по развитию различных форм семейного 

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

фессионального сопровождения замещающих семей (школы подготовки, центры и 

службы сопровождения и др.), обеспечению выплат единовременных пособий усыно-

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

опекунских семей; 

организацию эффективной системы профилактической деятельности учрежде-

ний социального обслуживания, направленной на оказание адресной помощи семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения социального 

неблагополучия семей с детьми, формирование осознанного отношения к приему ре-

бенка в семью, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной сре-

ды; 

проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных семей, 

раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи семьям; 

организацию работы по взаимодействию с районными и республиканскими 

средствами массовой информации по вопросам развития семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование положи-

тельного имиджа усыновителя, приемного родителя. 
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2.2.9. Безопасность жизнедеятельности  

 

2.2.9.1. Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность  

 

Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности являются: обеспечение безопасности личности, общественной безопас-

ности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступно-

сти, повышение раскрываемости преступлений, создание обстановки спокойствия на 

улицах и в других общественных местах, снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих ин-

дикаторов: 

Таблица 30 

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности 

Индикаторы 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

 Безопасность жизнедеятельности              

Уровень преступности на 100 тыс. 

населения 

1752,2 1600 1585 1520 1423 1230 

Удельный вес преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними 

9,8 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий 

10 10 10 10 10 10 

 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными 

задачами являются:  

снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение правонаруше-

ний со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступ-

ности несовершеннолетних); 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами 

являются:  

снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происше-

ствий;  

совершенствование организации дорожного движения;  

активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения 

требований безопасности дорожного движения;  

повышение культуры участников дорожного движения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий, среди которых: 
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проведение на территории Кижингинского района межведомственных профи-

лактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и на защиту их прав.  Проведение рейдов и операций по выявле-

нию несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических, алкогольных и 

иных одурманивающих средств, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в их 

употребление; 

проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждени-

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

оборотом и употреблением наркотиков,  пьянством и алкоголизмом; 

организация работы по возмездному изъятию из незаконного оборота оружия и его 

основных частей, боеприпасов; 

привлечение религиозных конфессий к пропаганде толерантности, законопослуша-

ния, здорового образа жизни; 

обеспечение подразделений милиции общественной безопасности служебным 

автотранспортом повышенной проходимости, оргтехникой, спецтехникой, средствами 

связи, оснащение мебелью участковых пунктов милиции. 

Проведение слетов, смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения 

среди общеобразовательных и дошкольных учреждений, создание в городах, населен-

ных пунктах районов республики базовых школ по обучению детей Правилам дорож-

ного движения, на их базе – классов по изучению правил дорожного движения, уком-

плектование литературой и наглядной агитацией, строительство автогородков для за-

крепления практических навыков безопасного поведения детей на дорогах.  

 

 

2.2.9.2. Пожарная  безопасность и защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

обеспечение пожарной безопасности в Кижингинском районе; 

сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, сокращение ги-

бели и травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории Кижингинского района от чрезвычайных ситуа-

ций и происшествий природного и техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 31 

Индикаторы пожарной безопасности и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Снижение количества погибших 

людей при пожарах к среднему ба-

зовому показателю погибших за 

предыдущие 5 лет, % 

– 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
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Уменьшение времени реагирования 

на чрезвычайные ситуации к норма-

тивному, % 

– 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов пожарной без-

опасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены 

основные задачи: 

организация профилактики и тушение пожаров на территории Кижингинского 

района (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критически важных 

для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объек-

тах, особо ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении ме-

роприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей), спасение людей 

и имущества при пожарах. 

прикрытие территорий от пожаров. 

совершенствование газодымозащитной службы.  

поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной службы 

в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасение жизни и сохранение здоровья 

людей при возникновении чрезвычайной ситуации.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий по: 

проведению профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищ-

ном фонде республики; 

материально-техническому укреплению ГПС;   

развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений пожарной 

охраны; 

реализации на территории Республики Бурятия требований Федерального закона 

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

опасности» в вопросах защиты территорий от пожаров;   

реализации Республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 

2011 – 2015 годы»; 

материально-техническому укреплению поисково-спасательной службы; 

профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему совершенствованию 

их практических навыков. 

 

2.2.10. Жилищно-коммунальное хозяйство  

 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспе-

чение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услуга-

ми при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры Республики 

Бурятия. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами. 

Таблица 32 

Индикаторы жилищно – коммунального хозяйства 

Индикаторы ед.изм. 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
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Жилищно-коммунальное хо-

зяйство      

          

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества 

% 100 100 100 100 100 100 

городских поселений %             

сельских населенных пунктов % 100 100 100 100 100 100 

Доля убыточных предприятий 

ЖКХ 

% 50 0 0 0 0 0 

Количество семей, состоящих в 

очереди на улучшение жилищ-

ных условий по договорам соц. 

найма % 

  

          

Уровень собираемости плате-

жей за предоставленные жи-

лищно-коммунальные услуги 

95,6 

99 99,2 99,2 99,2 99,5 

Сбор, вывоз, утилизация и пе-

реработка бытовых и промыш-

ленных отходов 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля объема отпуска комму-

нальных ресурсов, счета за ко-

торые выставлены по показани-

ям приборов учета всего, в том 

числе: 

% 

0 

4 5,6 7,9 8,6 9,2 

доля объема отпуска холодной 

воды, счета за которые выстав-

лены по показаниям приборов 

учета 

0 

4 5,6 7,9 8,6 9,2 

доля объема отпуска горячей 

воды, счета за которые выстав-

лены по показаниям приборов 

учета 

0 

0 0 0 0 0 

доля объема отпуска тепловой 

энергии, счета за которые вы-

ставлены по показаниям прибо-

ров учета 

0 

4 5,6 7,9 8,6 9,2 

Численность занятых чел. 165 135 130 128 125 120 

Среднемесячная заработная 

плата  

руб. 6500 10000 11230 12500 15600 25300 

 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за 

счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры; 
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улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном 

жилищном фонде; 

создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных 

услуг; 

создание единой муниципальной базы информационных ресурсов; 

создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-

коммунального хозяйства; 

совершенствованию системы тарифного регулирования; 

осуществление мероприятий обеспечения финансовой устойчивости отрасли; 

завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-бюджетной 

сферы приборами учета потребления коммунальных ресурсов. 

 

 

2.3. Развитие инфраструктуры  

 

2.3.1. Транспортная инфраструктура  

 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2020 года является 

обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров 

и услуг.  

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих 

индикаторов: 

Таблица 33 

Индикаторы транспортной инфраструктуры 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство автодорог, км 23,8 10,0 - - 18,0 13,0 

Реконструкция автодорог, км - 42,7 28,0 71,0 82,0 92,0 

Строительство мостов, пог. м. - - 100,5 532,1 21,7 256,4 

Доля протяженности регио-

нальных дорог, не отвечаю-

щих нормативным требовани-

ям, % 

67,5 65,0 64,5 62,2 60,0 56,6 

Доля протяженности муници-

пальных дорог, не отвечаю-

щих нормативным требовани-

ям, % 

31,3 72,3 72,3 71,8 71,3 70,8 

Доля автомобильных дорог 

общего пользования регио-

нального значения с твердым 

покрытием, в общей протя-

женности автомобильных до-

98,4 97,7 97,7 97,8 98,1 98,3 
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рог общего пользования реги-

онального значения», % 
 

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

создание условий для функционирования и развития местных и международных 

транспортных маршрутов; 

модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значений; 

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики 

Бурятия в развитии туризма, освоении природных ресурсов и приграничного сотруд-

ничества; 

создание рациональной схемы дорожной сети Республики Бурятия, обеспечива-

ющей оптимизацию грузопотоков в межрайонных и межрегиональных автотранспорт-

ных связях. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса следую-

щих мероприятий: 

создание транспортного (железнодорожного, автомобильного, воздушного и в 

перспективе водного) комплекса с целью оптимизации товарного потока, удобства 

пассажиров, развития международных экономических отношений; 

реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

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 Ин-

тернета. 

В течение 2011-2015 годов будут достигнуты следующие индикаторы: 

Таблица 34 

Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации 

Индикаторы ед.изм. 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Связь и информатизация                

Охват телерадиовещанием  % 95 97 100 100 100 100 

Количество Интернет - поль-

зователей на 1000 человек 

ед. 0 45 50 55 65 85 

Количество телефонных ап-

паратов телефонной сети об-

щего пользования или имею-

щих на нее выход на 1000 се-

мей 

ед. 183 190 190 230 360 420 

Доля населения, охваченного 

телефонной связью, всего 

% 70 65 65 65 65 65 

   в т.ч. мобильной % 0 100 100 100 100 100 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития инфра-

структуры связи необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания совре-

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

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов 

услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение темпов технической модернизации и развертывания современных 

услуг позволит также  решить проблему телефонизации всех поселений республики и 

обеспечить доступность базовых услуг связи и инфокоммуникаций для потребителей 

отдаленных и труднодоступных районов, а также территорий с низким уровнем соци-

ального развития, сравнимую с доступностью услуг связи в экономически развитых 

регионах. При этом решается важнейшая  задача по улучшению социальной обстанов-

ки в этих регионах и одновременно создаются предпосылки для ускорения их эконо-

мического развития. 

Основное мероприятие в развитии телевидения – перевод аналоговой сети эфир-

ного телерадиовещания на цифровое многоканальное. Модернизация сети отделений 

почтовой связи и создание на их базе эффективной инфраструктуры для осуществле-

ния помимо почтовых, также безналичных платежных и переводных денежных опера-

ций позволит добиться снижения тарифов на данную услугу и сделать ее доступной 

для граждан, как в городах, так и в сельской местности. 

 

 

 

2.3.3. Электросетевая инфраструктура  

 

Основной целью развития электросетевого хозяйства является надежное беспе-

ребойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а также создание 

благоприятных условий для роста экономического потенциала Республики Бурятия. 

Таблица 35 

Индикаторы электросетевой инфраструктуры 

Индикаторы ед.изм. 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Электросетевое хозяйство               

Строительство линий электро-

передач (км) 

              

   35-220 кВ км 0 0 0 0 0 0 

   0,4 – 10 кВ км 0 1,5 4,9 1,5 1,5 1,5 

Строительство подстанций 

(МВт) 

              

   220/110/35 кВ МВт 0 0         

   10/0,4 кВ МВт 0 1/125 0 0 1 1 
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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 

потребителей республики. 

Указанные задачи будут решаться  посредством реализации комплекса  меро-

приятий: 

переход субъектов электроэнергетики на тарифное регулирование методом до-

ходности инвестиционного капитала (RAB); 

 

Раздел 3. СОВЕРШЕНОСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ  

 

3.1. Создание благоприятного инвестиционного  

и предпринимательского климата  

 

Цель государственного управления деятельностью по привлечению инвестиций 

в Кижингинском районе – создание механизмов и обеспечение максимально благо-

приятных условий, способствующих активному притоку инвестиций в экономику рес-

публики. 

Результатом достижения данной цели станет достижение следующих индикато-

ров: 

Таблица 36 

Индикаторы инвестиционной деятельности 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год    

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. рублей 
      

Объем инвестиций в основной 

капитал, % к предыдущему 

году 

      

 

Достижение цели и выполнение запланированных индикаторов будет обеспече-

но реализацией следующих основных задач инвестиционной политики в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе: 

нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности в Кижингин-

ском районе; 

муниципальная поддержка субъектов инвестиционной деятельности; 

развитие инфраструктуры инвестиций; 

создание привлекательного инвестиционного имиджа Кижингинского района. 

Решение задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения инве-

стиционной деятельности  в среднесрочной перспективе предполагает ряд мероприя-

тий, в том числе: 
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 нормативно-правовое оформление новых для кижинги механизмов привлечения 

инвестиций: государственно-частных партнерств, формирование инвестиционных 

площадок на территории Кижингинского района, создание новых институциональных 

структур в инвестиционной сфере;  

оптимизация и упрощение процедур получения муниципальной поддержки и 

снижения административных барьеров при ее получении. 

Приоритетными направлениями муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности на предстоящий период будут: 

промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

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

сельское хозяйство и пищепереработка; 

строительство. 

Предпочтение при рассмотрении вопросов о предоставлении муниципальной 

поддержки должно отдаваться инвестиционным проектам с высокими показателями 

бюджетной, экономической и социальной эффективности, проектам, предусматрива-

ющим высокую степень переработки продукции, проектам с инновационной направ-

ленностью, импортозамещающим, экспортоориентированным и энергосберегающим 

проектам. 

Развитие инфраструктуры инвестиций включает мероприятия по следующим 

направлениям: 

формирование институциональных структур; 

привлечение финансовых ресурсов федеральных институтов развития, регио-

нальных финансовых структур (банков, фондов, страховых организаций, негосудар-

ственных пенсионных фондов); 

формирование инвестиционных площадок на территории Кижингинского райо-

на, которое будет осуществляться путем актуализации реестра инвестиционных пло-

щадок на территории Республики Бурятия и  разработки инструментов финансового 

стимулирования проведения кадастровых работ по формированию земельных участ-

ков под инвестиционные площадки, а также работ по проектированию и строительству 

объектов инфраструктуры на этих площадках за счет средств республиканского и 

местных бюджетов.  

Задача по созданию привлекательного инвестиционного имиджа будет решаться 

посредством мероприятий по презентации Кижингинского района и ее 

инвестиционного потенциала в крупных российских экономических и 

инвестиционных форумах, конференциях, на официальных республиканских сайтах, в 

том числе на специализированном Интернет-портале «Инвестиционный паспорт 

Республики Бурятия», мероприятий по распространению и популяризации 

информации об инвестиционных предложениях, перспективных инвестиционных 

проектах через посольства, торговые и экономические представительства зарубежных 

стран, международные объединения деловых кругов. 

Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование 

привлечения инвестиций в экономику Кижингинского района, позволит: 

реализовать высокоэффективные инвестиционные проекты и создать 

современные производственные комплексы; 

обеспечить благоприятный инвестиционный климат на территории 

Кижингинского района и повысить рейтинг инвестиционной привлекательности 
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Кижингинского района; 

способствовать качественным изменениям структуры инвестиций по источникам 

финансирования и видам экономической деятельности, повысить эффективность 

использования инвестиционных ресурсов; 

в большей степени задействовать инвестиционный потенциал республики и ее 

территорий. 

 

3.2. Имущественные и земельные отношения  

Цели и задачи повышения эффективности использования муниципальной 

собственности: 

- полная инвентаризация  объектов муниципальной собственности; 

- четкое определение порядка и прав пользования объектами муниципальной 

собственности; 

- контроль над эффективностью и целевым использование объектов муници-

пальной собственности, закрепленных за муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями, а также сдаваемыми в аренду, инвентаризация и постоянные проверки; 

- обеспечение сохранности  муниципального имущества; 

- анализ эффективности использования и систематический учет; 

- поддержание реестра муниципальной собственности в актуальном состоя-

нии с постоянным отражением в нем всех передвижений объектов, выявление, учет и 

принятие мер к постановке на свой баланс бесхозяйного имущества; 

- организация работы по технической паспортизации объектов, межеванию 

земельных участков, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

проведение оценки стоимости объектов муниципальной собственности; 

- ведение и постоянное обновление реестра арендаторов, контроль за свое-

временным поступлением арендной платы; 

- аренда имущественных комплексов муниципальных унитарных предприя-

тий  как единого целого, заключение концессионных соглашений на длительный пери-

од, доверительное управление; 

- сокращение числа муниципальных унитарных предприятий путем их реор-

ганизации, отказ от хозяйственного ведения; 

- акционирование имущественных комплексов  муниципальных унитарных 

предприятий  при сохранении за муниципальным образованием контрольного пакета 

акций или даже 100% акций; 

- поэтапное сокращение неэффективного и неиспользуемого  имущества пу-

тем его приватизации и продажи.   

 

Таблица 38 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

Индикаторы ед.изм. 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Имущественные и земельные от-

ношения      

  

        

Доходы от вовлечения государ-

ственного (муниципального) 

имущества в арендные отноше-

тыс.руб. 220 185 185 185 189 195 
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ния 

Доходы от приватизации госу-

дарственного (муниципального) 

имущества 

тыс.руб. 156,3 150 158 161 167 175 

Доходы от продажи земельных 

участков 

тыс.руб. 1,2 25 39 59 79 125 

Доля автономных учреждений от 

общего числа муниципальных 

учреждений 

% 0 14 14,2 14,9 15,4 15,8 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию имущественных и земельных отношений в Кижингин-

ском районе. 

Достижение цели обеспечивается выполнением следующих задач: 

совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использова-

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

социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа ма-

лоимущих и социально незащищенных категорий граждан; 

совершенствование правовых и методологических основ регулирования земель-

ных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставле-

ния земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельно-

сти органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих 

в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

 

 

3.3. Муниципальные финансы  

 

Основная цель бюджетной политики – обеспечение роста экономики Кижингин-

ского района на основе стабильного функционирования бюджетной системы и дости-

жения высокой эффективности расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

Таблица 39 

Индикаторы развития муниципальных финансов 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной кредитор-

ской задолженности государ-

ственных (муниципальных) учре-

ждений, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность бюджета Респуб-

лики Бурятия и бюджетов муни-

ципальных образований по испол-

нению обязательств перед граж-

данами, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 
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Расходы консолидированного 

бюджета Республики Бурятия на 

содержание работников органов 

государственной власти и местно-

го самоуправления в расчете на 

одного жителя, рублей 

2336,

8 

1972,

2 

1891,

2 

1849,

7 

1849,

7 

1840,

2 

Доля расходов консолидирован-

ного бюджета Кижингинского 

района на финансирование услуг 

социальной сферы, оказываемых 

автономными учреждениями и не-

государственными (немуници-

пальными) организациями, в об-

щем объеме расходов консолиди-

рованного бюджета Кижингин-

ского района на финансирование 

отраслей социальной сферы, % 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Предельный объем государствен-

ного внутреннего долга Кижин-

гинского района от утвержденно-

го общего годового объема дохо-

дов бюджета Кижингинского рай-

она без учета утвержденного объ-

ема безвозмездных поступлений, 

%  

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

 

Основное требование к бюджетной политике на среднесрочную перспективу – 

достижение сбалансированности доходов и расходов бюджета, обеспечение прозрач-

ности и подотчетности бюджетов путем внедрения автоматизации бюджетного про-

цесса до каждого получателя бюджетных средств. 

Бюджетная политика будет направлена на создание условий развития экономи-

ки, стимулирования инвестиционных процессов. Основными направлениями поддерж-

ки останутся предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных 

кредитов на реализацию инвестиционных проектов. 

Залогом дальнейшего наращивания доходов бюджета является расширение соб-

ственной налоговой базы района, прежде всего, за счет развития малого предпринима-

тельства. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе, для сохранения стабильности 

бюджета необходимо добиться его сбалансированности. 

Принятие бездефицитного бюджета как на 2011 год, так и на перспективу увели-

чение поступлений налоговых и неналоговых доходов должно стать основным прио-

ритетом.    

 

 

3.4. Государственные закупки  
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Главной целью размещения государственного заказа Кижингинского района яв-

ляется проведение единой государственной политики, направленной на повышение 

эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источни-

ков финансирования. 

Результат достижения цели будет определен следующим индикатором: 

 

Таблица 42 

Индикатор развития государственного заказа 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля государственных закупок, осу-

ществляемых на основе открытых тор-

гов (конкурсы и аукционы) 
– 75 77 79 80 80 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора определены ос-

новные задачи по развитию государственных закупок: 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

достижение открытости и гласности процесса закупок. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий по: 

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

государственных нужд Республики Бурятия; 

формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг; 

 внедрению автоматизированной информационной системы государственного 

заказа Республики Бурятия (АИС «Госзаказ Бурятия»); 

организации и проведению совместных торгов по принципу однородности заку-

паемой продукции. 

 

3.5. Кадровая политика в органах местного самоуправления  

 

Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального 

кадрового, в первую очередь руководящего состава, способного успешно решать 

задачи в современных условиях («кадры развития»). 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

 

 

Таблица 43 

Индикаторы кадровой политики в органах государственной власти 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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Доля государственных гражданских 

служащих Кижингинского района, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее направ-

лению деятельности, %  

78 81 83 85 86 87 

Доля муниципальных служащих в орга-

нах  местного самоуправления в Кижин-

гинском районе, имеющих высшее про-

фессиональное образование, соответ-

ствующее направлению деятельности, 

% 

71 80 80 81 82 83 

Численность муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления в 

Кижингинском районе (человек на 10 

тысяч населения) 

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

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены ос-

новные задачи в области кадровой политики: 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, научных и образовательных учре-

ждений в республике по вопросам реализации кадровой политики; 

подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях  муници-

пальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, 

управленческой культуры и нравственных качеств; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий по: 

разработке и утверждению органами государственной власти квалификационных 

требований к уровню и профилю профессионального образования, профессиональным 

знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными 

и муниципальными  служащими; 

замещению вакантных должностей государственной гражданской и муници-

пальной службы в соответствии с квалификационными требованиями, предусматри-

вающими наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности по данной должности;  

развитию системы профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции государственных гражданских служащих; 

созданию многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

организации предоставления органами государственной власти и местного само-

управления государственных услуг в электронной форме; 

внедрению в органах государственной власти и местного самоуправления прин-

ципов и процедур управления по результатам; 

оптимизации расходов на государственное и муниципальное управление; 

реализации Программы развития муниципальной службы в Республике Бурятия 

и программ развития муниципальной службы и муниципальных образований. 
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3.6. Противодействие коррупции  

 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня кор-

рупции при предоставлении органами государственной власти Республики Бурятия и 

органами местного самоуправления в Республике Бурятия государственных и муници-

пальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты прав и закон-

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

Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором. 

Таблица 44 

Индикатор эффективности противодействия коррупции 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля граждан и организаций, столк-

нувшихся с фактами взяточничества 

и вымогательства со стороны госу-

дарственных и муниципальных слу-

жащих (по данным социологических 

исследований), %  

– 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

 

Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется решение 

следующих задач: 

создание системы противодействия коррупции в Республике Бурятия; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующе-

гося нетерпимостью государственных и муниципальных служащих, граждан и органи-

заций к коррупционным действиям; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

экспертизу нормативных правовых  актов Республики Бурятия и их проектов в 

целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции; 

внедрение системы этического образования государственных гражданских слу-

жащих Республики Бурятия и муниципальных служащих в форме семинаров и тренин-

гов. Разъяснение вопросов административной и уголовной ответственности за корруп-

ционные правонарушения и преступления, ситуаций конфликта интересов и механиз-

мов его преодоления, формирование ясного представления о действиях и проявлениях 

в деятельности государственных и муниципальных служащих, рассматриваемых как 

коррупционные; 

изучение общественного мнения  по вопросам коррупции, взяточничества и эко-
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номических преступлений в целях выработки эффективных мер по противодействию 

им; 

широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и взяточничества; 

осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в СМИ на 

наличие сведений о фактах коррупции;  

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

 

3.7. Повышение качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Республике Бурятия  

 

Повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг является основной целью создания на территории 

Кижингинского района системы многофункциональных центров по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Упрощение процедур 

получения гражданами и юридическими лицами массовых государственных и 

муниципальных услуг, сокращение сроков их предоставления, повышение 

комфортности получения услуг гражданами и юридическими лицами на базе 

многофункциональных центров способствует противодействию коррупции, 

ликвидации рынка посредников при получении услуг. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:  

Таблица 45 

Индикаторы эффективности предоставления государственных 

 и муниципальных услуг 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество услуг, предо-

ставляемых по принципу 

«одного окна» в Кижингин-

ском районе 

0 0 0 0 100 100 

Количество обращений 

граждан в год, тыс. 
0 0 0 0 3,2 3,5 

 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

развитие на территории Кижингинского района сети многофункциональных 

центров (далее МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам; 

организация при предоставлении государственных и муниципальных услуг меж-

ведомственного обмена информацией, передачи полномочий по приему и выдаче до-

кументов специалистам МФЦ; 

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, спосо-

бах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

повышение профессионального уровня государственных и муниципальных слу-

жащих, сотрудников МФЦ. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меропри-

ятий по: 
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созданию сети МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг; увеличение их площади, пропускной способности, количества «окон» приема и 

выдачи документов и увеличению количества предоставляемых в одном месте услуг; 

внедрению информационно-коммуникационных технологий (типовых автомати-

зированных решений поддержки деятельности МФЦ, включая подсистемы электрон-

ного документооборота, информационно-справочного сопровождения, электронных 

платежей, интеграции баз данных служб и ведомств, создание телефонного центра);  

созданию мобильных пунктов МФЦ, предназначенных для организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг жителям территориально удален-

ных от мест получения услуг населенных пунктов Кижингинского района, доступ ко-

торых к стационарным клиентским залам затруднен или невозможен.  

В целях повышения качества оказания государственных услуг и обеспечения  

выполнения требований стандартов качества на среднесрочную перспективу опреде-

лены задачи модернизации, направленные на повышение доступности и качества гос-

ударственных услуг. 

В сфере здравоохранения планируется: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи; 

совершенствование первичной медико-санитарной, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи;  

развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий,  внедрение 

новых диагностических и лечебных методик; 

совершенствование квалификации медицинских кадров; 

улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации медицинских ра-

ботников первичного звена, совершенствование выездной работы в сельские районы; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохранения. 

В сфере образования планируется: 

обеспечение качества дошкольного образования через реконструкцию зданий 

дошкольных образовательных учреждений, строительство дошкольных образователь-

ных учреждений; 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг посредством со-

вершенствования государственной системы оценки деятельности образовательных 

учреждений и организаций, государственной аттестации научных и научно-

педагогических кадров;  

повышение качества начального и среднего профессионального образования с 

внедрением системы оценки качества профессионального образования со стороны со-

циальных партнеров; 

стимулирование инновационной активности участников образовательного про-

цесса через проведение конкурсов общеобразовательных учреждений, учителей на по-

лучение премии  за высокие достижения в педагогической деятельности; 

совершенствование организации отдыха и оздоровления детей с обеспечением 

детских  оздоровительных учреждений необходимым медицинским, кухонным, проти-

вопожарным оборудованием, спортивным инвентарем; проведением капитального и 

текущего ремонтов детских оздоровительных учреждений. 

В сфере социальной защиты населения планируется:  



 85 

 улучшение качества предоставления государственных  услуг в учреждениях    

стационарного и полустационарного социального обслуживания населения с проведе-

нием капитального и текущего ремонтов и обеспечением противопожарным оборудо-

ванием; 

оптимизация сети стационарных учреждений; 

расширение реабилитационных услуг в учреждениях    стационарного и полу-

стационарного социального обслуживания; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной 

поддержки населения с предоставлением данных услуг с использованием телеком-

муникационной 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  со-

циальной реабилитации  детей и подростков; 

организация и проведение республиканских смотров-конкурсов среди районных, 

городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков и между оздоровительными учреждениями. 

В области культуры планируется: 

расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, формирование и ведение 

электронного каталога музейных фондов;  

развитие автоматизированных технологий в библиотеках, пополнение и ком-

плектование библиотечных фондов; 

укрепление материальной базы театрально-зрелищных учреждений, их техниче-

ского оснащения современным оборудованием и музыкальными инструментами. 

В области физической культуры и спорта планируется: 

укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли физической 

культуры и спорта. 

Итогом реализации запланированных мероприятий должно стать повышение ка-

чества государственных услуг, предоставляемых населению, как удовлетворенность 

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 до-

стоверной информации. 

 

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ  

 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Про-

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

соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управ-

ления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге ре-

зультатов Программы. 
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Основные принципы реализации Программы: 

приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении са-

мых насущных проблем жизнедеятельности населения Кижингинского района; 

принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, 

предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации, 

опубликование информации о реализации Программы на сайте администрации МО 

«Кижингинский район»; 

принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение приоритетов 

развития отраслей и территорий; 

принцип ответственности за выполнение программных мероприятий; 

принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) 

и реалистичности (учет ресурсных возможностей Кижингинского района и террито-

рий). 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов 

государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административ-

ных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организа-

ционной, политической и информационной поддержки. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие эле-

менты: 

стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических 

направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяй-

ственного и социального комплексов Кижингинского района; 

правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов федерального 

и республиканского уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, 

формированию социальной политики демографического типа, а также регулирующих 

отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий Програм-

мы; 

организационная структура управления Программой. Определение состава, 

функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления. 

Программа реализуется на действующей и формируемой нормативной правовой 

базе, в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Буря-

тия, указами Президента Республики Бурятия и постановлениями Правительства Рес-

публики Бурятия, Постановлениями и Распоряжениями Главы муниципального обра-

зования по вопросам решения актуальных проблем социально-экономического разви-

тия Кижингинского района 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 

индикативных планов, включающих комплекс организационных, экономических и 

правовых мер Плана действий администрации МО «Кижингинский район». 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: органы мест-

ного самоуправления муниципального района и сельских поселений в Кижингинском 

районе, хозяйствующие субъекты и общественные организации в Кижингинском рай-

оне. 

Администрация МО «Кижингинский район» в соответствии со своими полномочиями 

организует работу Комитетов администрации по достижению основных параметров 

Программы и обеспечивает контроль их деятельности по выполнению программных 

мер. 
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Администрация МО «Кижингинский район» обеспечивает оперативный кон-

троль за ходом реализации Программы путем рассмотрения отчетов о деятельности 

Комитетов на заседаниях администрации. 

Исполнители Программы обеспечивают: 

выполнение мероприятий на текущий год; 

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на ре-

ализацию Программы; 

подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приорите-

тами социально-экономического развития Кижингинского района, ускорению или 

приостановке реализации отдельных проектов; 

разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материаль-

ных и других видов ресурсов для решения поставленных задач; 

мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы; 

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрас-

ли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию 

нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы; 

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

ализации мероприятий, предусмотренных Программой. 

 

Раздел5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния Ки-

жингинского района и увеличение собственных доходов консолидированного бюджета 

Кижингинского района, позволяющих покрыть текущие расходы.  

В рамках Программы предусмотрена реализация муниципальных целевых про-

грамм, направленных на развитие экономики и социальной сферы, и составляющие 

совместно бюджет развития. К 2015 году доходы консолидированного бюджета воз-

растут на 29,6% с 0,27 млрд. рублей в 2011 году до 0,35 млрд. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета возрастут до 

0,035 млрд. рублей или в 16,6% по отношению к 2011 году.  

Параметры формирования бюджета развития Кижингинского района на средне-

срочный период представлены в таблице 48. 

Таблица 48 

Параметры формирования бюджета развития Кижингинского района  

на среднесрочный период 

 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доходы консолидированного 

бюджета Кижингинского 

района, млрд. рублей 

0,27 0,27 0,28 0,28 0,3 0,35 

Налоговые и неналоговые  

доходы Кижингинского рай-

она, млрд. руб. 

0,02 0,03 0,032 0,032 0,034 0,035 

Текущие расходы млрд. руб. 0,267 0,26 0,27 0,27 0,29 0,34 
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Бюджет развития, млрд. руб-

лей 
0,003 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля собственных доходов в 

финансировании текущих 

расходов бюджета и бюджета 

развития Кижингинского 

района, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млрд. рублей 
0,008 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 

Субсидии на развитие обще-

ственной инфраструктуры, 

млрд. рублей* 

0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

<*> справочно, подлежат ежегодному уточнению 

 

 

 

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  

 

В среднесрочном периоде ожидается увеличение доли собственных доходов 

бюджета Кижингинского района, снижение дотационности, на принципах устойчивого 

экономического роста. Доходы консолидированного бюджета увеличатся с 0,27 млрд. 

рублей в 2011 году до 0,35 млрд. рублей в 2015 году. Среднемесячная заработная плата  

составит 27 тыс. рублей. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточно-

го минимума, составит 4,0 тыс. человек. 

Прирост реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет опере-

жающего развития приоритетных отраслей экономики Кижингинского района.  

Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий 

обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпри-

нимательства в экономике Кижингинского района к концу 2015 года существенно воз-

растет: доля выпуска товаров и услуг малых предприятий увеличится до 197,4%, про-

мышленности 2,0 р., платных услуг 2,2 р. 

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современ-

ного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация 

быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы по-

высит инвестиционный потенциал Кижингинского района, повлечет развитие сопут-

ствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консоли-

дированного бюджета Кижингинского района. 

Таблица 49 

Индикаторы Программы социально-экономического развития 

Кижингинского района на 2011 – 2015 годы  

Индикаторы ед.изм. 
факт 

2007г. 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Демография 
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Численность посто-

янного населения 

тыс. чел 18,897 19,3 20,20 20,36 20,52 20,69 

Численность трудо-

способного населения 

тыс. чел 10,783 10,9 11,00 11,00 11,00 11,00 

Численность занятых 

в экономике 

тыс. чел 6,5 6,52 6,60 6,60 6,65 6,80 

Развитие экономического потенциала 

Инвестиции в основ-

ной капитал 

млн.руб. 25,724 125,5 130,00 135,00 920,00 1100,0

0 

Среднемесячная за-

работная плата  

руб.     

        

Численность населе-

ния имеющего дохо-

ды ниже прожиточ-

ного минимума 

тыс. 

чел. 

3 4,95 4,95 4,50 4,20 4,00 

Доля населения с де-

нежными доходами 

ниже прожиточного 

минимума 

% 15,9 

25,6 24,50 22,10 20,46 19,33 

Доходы консолиди-

рованного бюджета, в 

том числе 

млн. 

руб. 

113,94 306,9 330,90 340,00 345,00 350,00 

Налоговые доходы 

консолидированного 

бюджета 

млн. 

руб. 

18,76 26,9 27,00 28,00 30,00 35,00 

Неналоговые доходы 

консолидированного 

бюджета 

млн. 

руб. 

1,98 1,4 1,80 2,50 4,50 5,50 

Расходы консолиди-

рованного бюджета 

на содержание работ-

ников органов мест-

ного самоуправления 

в расчете на одного 

жителя  

руб. 20,74 28,30 28,80 30,50 34,50 40,50 

Промышленность  

Объем отгрузки про-

мышленного произ-

водства, всего 

млн. 

руб. 

60,69 250 255,00 256,00 1200,0

0 

1900,0

0 

Производительность 

труда на одного заня-

того 

млн. 

руб. 

5,1079 1,4000 1,3922 1,4297 0,5133 0,4558 

Численность занятых чел. 310 350 355,00 366,00 616,00 866,00 

Среднемесячная за-

работная плата   

4500 8250 8350,00 9200,0

0 

12500,

00 

20000,

00 

в том числе               
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Добыча полезных ископаемых  

Объем отгрузки млн. 

руб. 

 0 0  

 0 0  
1120,0 1220,0 

Производительность 

труда на одного заня-

того 

тыс. 

руб. 

 0 0  

 0 0  

2,4 2,4 

Численность занятых чел.  0 0  0  0  450 0,0 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб.  0  0 

0  0  
12500 20000 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Объем отгрузки млн. 

руб. 

26,61 69,87 94,10 95,20 96,30 99,80 

Производительность 

труда на одного заня-

того 

тыс. 

руб. 

0,4 1,3 1,7 1,6 1,6 1,5 

Численность занятых чел. 65 55 55,00 58,00 60,00 68,00 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 10200 19600 19650,0

0 

20100,

00 

21200,

00 

25100,

00 

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

Объем отгрузки млн. 

руб. 

23 135,4 150 152 154 185 

Производительность 

труда на одного заня-

того 

тыс. 

руб. 

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

Численность занятых чел. 152 210 220 252 268 287 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 5200 11000 11200 12500 13600 19500 

Пищевая и перерабатывающая промышленность  

Объем отгрузки млн. 

руб. 

7,0 18,5 19,6 19,8 21,3 25,8 

Производительность 

труда на одного заня-

того 

тыс. 

руб. 

            

Численность занятых чел. 32 40 43 49 52 59 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 4100 8500 8600 9500 12000 16500 

Сельское хозяйство  

Валовая продукция 

сельского хозяйства 

млн. 

руб. 

461,1 495 499,3 500,1 512,3 532,9 

Производительность 

труда 

тыс. 

руб. 

  0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 

Численность занятых чел. 1500 2000 2030 2032 2038 2040 

Среднемесячная зар-

плата 

руб. 3900 5600 5800 6200 7600 9200 

Производство:               



 91 

   молока 

тыс. 

тонн 

12,4 13,9 13,9 14,1 14,7 15,4 

   мяса (ж. в.) 

тыс. 

тонн 

2,3 2,6 2,6 2,8 3,2 3,8 

   зерна 

тыс. 

тонн 

3,5 1,1 1,2 1,7 1,9 2,1 

   картофеля 

тыс. 

тонн 

4,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

   овощей 

тыс. 

тонн 

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

Строительство 

Объем выполненных 

работ  

млн. 

руб. 

23 125,5 130,00 135,00 1100,0

0 

1800,0

0 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 6200 10200 12500 13400 15800 16900 

Численность занятых чел. 8 25 27 35 55 68 

Ввод жилья в эксплу-

атацию  

тыс.кв.м 0,5 1,35 1,4 1,8 2,3 3,4 

Общая площадь жи-

лых помещений, в 

среднем на одного 

жителя 

кв. м. 16,81 19,3 19,5 19,6 19,9 20,1 

   в том числе введен-

ная в действие за год 

кв.м. 0,5 1,35 1,4 1,8 2,3 3,4 

Транспорт  

Грузооборот млн. 

тонно-

км 

    

        

Пассажирооборот млн. 

пасс-км 

5,1236 45 45 48 52 58 

Численность занятых чел. 10 21 26 34 48 59 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 4500 7600 7800 7900 8500 12800 

Связь и информатизация  

Выполнено услуг свя-

зи 

млн. 

руб. 

9,5 15,2 16 18 25 29 

Численность занятых чел. 50 32 35 45 55 75 

Среднемесячная за-

работная плата 

тыс.руб. 4500 8500 8550 9850 10256 12350 

Торговля и потребительский рынок  

Оборот розничной 

торговли 

млн. 

руб. 

314 507 510 515 525 620 

Объем платных услуг млн. 

руб. 

37 64,2 67,2 68,2 72,1 82,9 

Оборот общественно-

го питания 

млн. 

руб. 

13,7 25,8 26 28 32 45 
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Численность занятых чел. 420 485 487 495 512 516 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 4500 7500 8400 8900 9600 15600 

Малое предпринимательство  

Количество малых 

предприятий 

ед. 29 77 80 85 89 98 

Отгружено товаров 

собственного произ-

водства, выполнено 

работ и услуг соб-

ственными силами 

млн. 

руб. 

76,8 55,3 58 95 120 250 

  

  0,40421

1 

0,23138

08 

0,232 0,3310

105 

0,3389

831 

0,5482

456 

Численность занятых 

на малых предприя-

тиях на постоянной 

основе 

чел. 190 239 250 287 354 456 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 4500 7500 7550 8560 9456 15600 

Развитие инфраструктуры 

Транспорт                

Строительство авто-

дорог местного зна-

чения 

км     

        

Реконструкция авто-

дорог местного зна-

чения  

км     

        

Строительство мо-

стов 

шт./п.м. 0 1 

0 0 0 0 

Связь и информатизация 

Охват телерадиове-

щанием  

% 95 97 100 100 100 100 

Количество Интернет 

- пользователей на 

1000 человек 

ед. 0 45 50 55 65 85 

Количество телефон-

ных аппаратов теле-

фонной сети общего 

пользования или 

имеющих на нее вы-

ход на 1000 семей 

ед. 183 190 190 230 360 420 

Доля населения, 

охваченного теле-

фонной связью, всего 

% 70 65 65 65 65 65 

   в т.ч. мобильной % 0 100 100 100 100 100 

Электросетевое хозяйство 
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Строительство линий 

электропередач (км) 

              

   35-220 кВ км 0 0 0 0 0 0 

   0,4 – 10 кВ км 0 1,5 4,9 1,5 1,5 1,5 

Строительство под-

станций (МВт) 

              

   220/110/35 кВ МВт 0 0         

   10/0,4 кВ МВт 0 1/125 0 0 1 1 

Охрана окружающей среды  

Утилизация отходов тыс. 

тонн 

8 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 

Строительство поли-

гонов твердых быто-

вых отходов 

ед. 0 0 1 1 1 1 

Развитие социальной сферы 

Социальная защита                

Количество инвали-

дов, прошедших обу-

чение и трудоустро-

ившихся 

чел. 2 10 10 10 10 10 

Объем платных соци-

альных услуг 

млн. 

руб. 

0,1 0,38 0,42 0,53 0,65 0,85 

Трудоустройство лиц 

без определенного 

места жительства, от 

числа обратившихся в 

органы социальной 

защиты 

% 
 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0  

 

 

 

0  

  

 

 

0 

 

 

 

0  

Охват пожилых 

граждан и инвалидов 

услугами социально-

го характера на дому, 

от общего количества 

обратившихся в 

учреждения социаль-

ной защиты населе-

ния 

% 90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 
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Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 6500 11200 12600 13500 18900 21000 

Численность занятых чел. 80 83 85 86 87 88 

Социальная поддержка семьи и детей 

Охват детей, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуации, 

мероприятиями по 

круглогодичному от-

% 90 100 100 100 100 100 
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дыху и оздоровлению 

Количество детей-

сирот, обеспеченных 

жильем в течение го-

да 

чел. 2 4 5 5 6 7 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 10000 15000 16800 17500 18600 25400 

Численность занятых человек 3 3 8 12 15 20 

Образование и наука 

Охват детей до-

школьным образова-

нием 

% 55 100 100 100 100 100 

Численность учащих-

ся, приходящихся на 

одного работающего 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, в том 

числе в расчете: 

человек 

2,75 

 

 

 

4,8 

 

 

 

4,8 

 

 

 

4,8 

 

 

 

4,9 

 

 

 

4,9 

а) на одного учителя; 11,5 11,6 11,6 11,6 11,8 11,9 

б) на одного прочего 

работающего в муни-

ципальных общеобра-

зовательных учре-

ждениях (админи-

стративно-

управленческого, 

учебно-

вспомогательного, 

младшего обслужи-

вающего персонала, а 

также педагогических 

работников, не осу-

ществляющих учеб-

ный процесс) 

4,2 

 

 

 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

 

 

4,9 

Средняя наполняе-

мость классов в му-

ниципальных обще-

образовательных 

учреждениях: 

человек 13 14 17 17 17 17 

а) в городских насе-

ленных пунктах; 

            

б) в сельской местно-

сти 

13 14 17 17 17 17 

Среднемесячная за-
руб.     
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работная плата ра-

ботников муници-

пальных образова-

тельных учреждений 

– всего 

в том числе  учителей 

руб. 8230 19823 19902,2

92 

19981,

901 

20061,

829 

20142,

076 

в том числе прочего 

персонала 

руб. 6520 15688 16001,7

6 

16321,

795 

16648,

231 

16981,

196 

Здравоохранение  

Младенческая смерт-

ность, на 1 тыс. ро-

дившихся живыми 

чел. 2,3 9,5 9,3 9 8,6 8,2 

Материнская смерт-

ность, на 100 тыс. ро-

дившихся живыми 

чел. 0 0 0 0 0 0 

Уровень смертности 

населения в трудо-

способном возрасте, 

на 100 тыс. населе-

ния: 

  847,8 820 820 820 820 820 

   от болезней систе-

мы кровообращения 

чел. 190,3 180 180 179 178 175 

   от новообразований чел. 34,6 27,3 27 26,8 26,2 26 

   от несчастных слу-

чаев, отравлений и 

травм, в т.ч.: 

чел. 322,9 345,5 345 345 344 343 

   от случайных 

отравлений алкого-

лем и его суррогата-

ми 

чел. 0 0 0 0 0 0 

   в результате дорож-

но-транспортных 

происшествий 

чел. 41,7 34,8 34,2 34 33,8 32,1 

Уровень госпитали-

зации на 100 человек 

населения 

% 23,5 18 18 18 18 18 

Средняя продолжи-

тельность временной 

нетрудоспособности в 

связи с заболеванием 

в расчете на одного 

работающего 

дни          16,6 11,5 11,5 11,5 11,4 11,2 

Доля населения, 

охваченного профи-

лактическими осмот-

% 43 46 47 48 48 49 



 96 

рами 

Число работающих в 

муниципальных 

учреждениях здраво-

охранения в расчете 

на 10000 человек 

населения. 

чел. 

381 

216,6 216,65 216,7 216,75 216,8 

Число врачей в муни-

ципальных учрежде-

ниях здравоохране-

ния в расчете на 

10000 человек насе-

ления 

47 

28,9 28,9 28,9 29,6 29,6 

Число участковых 

врачей и врачей об-

щей практики, вхо-

дящее в число врачей 

в муниципальных 

учреждениях здраво-

охранения в расчете 

на 10000 человек 

населения. 

7 

5,3 5,3 5,3 5,7 6,3 

Число среднего ме-

дицинского персона-

ла в муниципальных 

учреждениях здраво-

охранения в расчете 

на 10000 человек 

населения 

чел. 171 96,9 96,9 96,9 98,9 99,3 

Число участковых 

медицинских сестер и 

медицинских сестер 

врачей общей прак-

тики 

чел. 10 

3,8 3,8 3,9 4,1 4,2 

Среднемесячная за-

работная плата 
руб. 8354,97 

12600 13500 14520 15620 22100 

Культура и искусство  

Объем платных услуг тыс. 

руб. 

0,34 0,55 0,55 0,58 0,58 0,59 

Численность занятых чел. 236 248 248 248 248 248 

Среднемесячная за-

работная плата 

руб. 4540 9000 12000 12500 16800 17890 

Удельный вес насе-

ления, участвующего 

в культурно-

досуговых мероприя-

%   52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 

чел.   10209,7 10685,8 10771,

286 

10857,

457 

10944,

316 
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тиях, организованных 

ОМСУ 

Физическая культура  и спорт 

Удельный вес насе-

ления, занимающего-

ся физической куль-

турой и спортом 

% 16 20 20 21 22 26 

чел. 

3023,5 3860 4040 4275,9

36 

4515,3

884 

5379,0

591 

Объем платных услуг тыс. 

руб. 

  0 0 0 0 0 

Численность занятых чел. 38 41 43 44 47 48 

Средняя заработная 

плата руб. 5900 

8300 12000 13500 14500 21300 

Молодежная политика 

Охват молодежи ме-

роприятиями, 

направленными на 

формирование здоро-

вого образа жизни 

чел. 1500 2155 2210 2259 23520 24620 

%             

Охват молодежи ме-

роприятиями по под-

держке талантливой 

молодежи 

чел. 210 258 289 321 387 423 

%             

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доля населенных 

пунктов, обеспечен-

ных питьевой водой 

надлежащего каче-

ства 

% 100 100 100 100 100 100 

городских поселений %             

сельских населенных 

пунктов 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля убыточных 

предприятий ЖКХ 

% 50 0 0 0 0 0 

Количество семей, 

состоящих в очереди 

на улучшение жи-

лищных условий по 

договорам соц. найма 
% 

  

          

Уровень собираемо-

сти платежей за 

предоставленные жи-

лищно-коммунальные 

услуги 

95,6 

99 99,2 99,2 99,2 99,5 

Сбор, вывоз, утили-

зация и переработка 

бытовых и промыш-

% 100 100 100 100 100 100 
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ленных отходов 

Доля объема отпуска 

коммунальных ресур-

сов, счета за которые 

выставлены по пока-

заниям приборов уче-

та всего, в том числе: 

% 

0 

4 5,6 7,9 8,6 9,2 

доля объема отпуска 

холодной воды, счета 

за которые выставле-

ны по показаниям 

приборов учета 

0 

4 5,6 7,9 8,6 9,2 

доля объема отпуска 

горячей воды, счета 

за которые выставле-

ны по показаниям 

приборов учета 

0 

0 0 0 0 0 

доля объема отпуска 

тепловой энергии, 

счета за которые вы-

ставлены по показа-

ниям приборов учета 

0 

4 5,6 7,9 8,6 9,2 

Численность занятых чел. 165 135 130 128 125 120 

Среднемесячная за-

работная плата  

руб. 6500 10000 11230 12500 15600 25300 

Имущественные и земельные отношения 

Доходы от вовлече-

ния государственного 

(муниципального) 

имущества в аренд-

ные отношения 

тыс.руб. 220 185 185 185 189 195 

Доходы от привати-

зации государствен-

ного (муниципально-

го) имущества 

тыс.руб. 156,3 150 158 161 167 175 

Доходы от продажи 

земельных участков 

тыс.руб. 1,2 25 39 59 79 125 

Доля автономных 

учреждений от обще-

го числа муници-

пальных учреждений 

% 0 14 14,2 14,9 15,4 15,8 

Безопасность жизнедеятельности 

Уровень преступно-

сти на 100 тыс. насе-

ления 

ед. 1752,2 1600 1585 1520 1423 1230 
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Удельный вес пре-

ступлений, совер-

шенных несовершен-

нолетними 

% 9,8 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 

Количество дорожно-

транспортных про-

исшествий 

ед. 10 10 10 10 10 10 

 


