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ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА НА 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Паспорт 
Программы социально-экономического развития Кижингинского района на период до 2020 года 

 

Наименование    Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Кижингинский район» на 2011-2020 годы (далее программа) 

Основание для   
разработки      

1. Закон Российской Федерации от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О 
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года № 284-I «О 
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Бурятия»; 

3. 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 «Кижингинский район» 

Разработчики    Администрация МО «Кижингинский район» 
 

Исполнители     
Программы       

1. Администрация МО «Кижингинский район» 
2. Органы местного самоуправления МО «Кижингинский район»; 
3. Районный совет депутатов, хозяйствующие субъекты, общественные 

объединения, население, некоммерческие организации. 

Стратегическая  
цель Программы  

Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни 
населения на основе модернизации экономики и повышения ее 
эффективности                                             

Приоритеты      
Программы       

1. Развитие минерально-сырьевого комплекса 

2. Развитие агропромышленного комплекса; 

3. Развитие лесопромышленного комплекса; 

4. Развитие инновационной деятельности; 

5. Развитие человеческого потенциала 

Сроки           
реализации      
Программы       

2011 - 2020 годы                                          

Ожидаемые       
результаты      
реализации      
Программы       

Реализация Программы обеспечит прирост к 2020 году:                                  
производство продукции промышленности – в 2,5 раз;        
производства продукции сельского хозяйства – 2 раз;                  
оборот розничной торговли – 2 раз;                                      
объем платных услуг – в 2,5 раз; 
снижение уровня общей безработицы – до 6,5%                                   
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Организация     
контроля за     
исполнением     
Программы       

Общее руководство и контроль за реализацией Программы     
осуществляет администрация МО «Кижингинский район» 

 
Введение 

 
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования 

«Кижингинский район»  на 2011 – 2020 годы (далее Программа) разработана 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 Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 

1662-р; 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года 

№ 2094-р; 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением 

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

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, одобренной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 года № 410.. 

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 социальной 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. 

 
 

Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИЖИНГНСКИЙ РАЙОН» 

 
Кижингинский район образован в 1940 году, население района составляет на 1.01.2011 года 16 455 

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, обладающих высокими 

лесорастительными свойствами. Наиболее освоены сельским хозяйством серые лесные почвы и черноземы 
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на горизонтальных и слабонаклонных поверхностях. Эти почвы повсеместно в той или иной степени 

подвержены эрозии и смыванию, чему способствует ухудшение структуры, вызванное длительным 

аграрным использованием. 

Реки района относятся к бассейну озера Байкал, к типу рек с половодьем и паводками. Водный 

режим рек характеризуется неустойчивостью. По соотношению основных источников питания реки 

Кижингинского района относятся к рекам с преобладанием дождевого стока (доля талых вод составляет 20-

30 %, дождевых - 60-70 %) 

Основной водной артерией района является река Кодун, впадающая в реку Уда, протекающая с 

запада на восток, длина реки 252 км. 

 По геоботаническому районированию район относится к Евроазиатской (таежной) 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 - 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, ветреница сибирская. Из лекарственных 

растений присутствуют тысячелистник азиатский, багульник болотный, толокнянка обыкновенная, 

шиповник, боярышник кроваво-красный, тмин обыкновенный и т.д. 

          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 ископаемые, учитываемые сводными 
балансами запасов на 01.01.1998 года: бериллий, плавиковый шпат, сапропели, сырье для глубокой 
керамики, бурый уголь, флюорит, серебро.  

 

 
Таблица 1 

 
Динамика макроэкономических показателей муниципального образования  

«Кижингинский район» в сравнении с республиканскими.  

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 2009 2010 оценка 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

МО «Кижингинский район» 4 р. 5 р. 2 р. 

Продукция сельского хозяйства, %    
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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 безработицы, %    

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%). 
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Раздел II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА 

 
Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития Кижингинского района сформированы 

на анализе сильных и слабых сторон, характеризующих географическое, территориальное, этнокультурное и 
социально-экономическое положение Кижингинского района, а также ее конкурентных преимуществ и 
потенциальных угроз в долгосрочной перспективе. 

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития Кижингинского района обусловлены 
как факторами экономико-географического характера, осложняющими и ограничивающими хозяйственную 
деятельность на территории Кижингинского района, так и факторами, сдерживающими социально-
экономическое развитие. 

 
2.1. Проблемы и ограничения Кижингинского района 

 
К слабым сторонам социально-экономического развития Кижингинского района относятся: 
недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная уязвимостью экономики из-за 

сырьевой специализации; 
периферийное положение Кижингинского района в системе макроэкономического районирования; 
моральный и физический износ действующих основных фондов. Низкий уровень 

капиталовооруженности труда обусловливает сравнительно низкую производительность труда и 
рентабельность отраслевого производства; 

слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы, недостаточное финансирование 
и социальная незащищенность работников социальной сферы; 

территория района относится к зоне рискованного земледелия. 
При реализации политики, направленной на социально-экономическое развитие Кижингинского 

района, необходимо учитывать следующие угрозы развития территории: 
рост энерготарифов, а также тарифов на транспортные услуги; 
увеличение дисбаланса в стоимости энергии по сравнению с соседними территориями; 
высокие темпы роста физического износа основного оборудования, увеличение технологического 

отставания; 
ухудшение демографической ситуации в результате миграционного оттока и, как следствие, дефицит 

квалифицированных кадров; 
недостаточный уровень инвестиций в создание новых рабочих мест может привести к снижению 

темпов роста в реальном секторе экономики. 
 

2.2. Конкурентные преимущества Кижингинского района 
 
Основу для стабильного экономического и социального развития в долгосрочной перспективе 

определяют конкурентные преимущества Кижингинского района, к которым относятся: 
значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов; 
высокий потенциал развития сельского хозяйства; 
высокий потенциал развития лесопромышленного комплекса; 
 

2.3. Направления повышения конкурентоспособности  
Кижингинского района 

Исходя из анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон развития территории можно выделить 
следующие приоритетные направления развития Кижингинского района: 

освоение минерально-сырьевых ресурсов; 
развитие агро- и лесопромышленных комплексов; 
развитие инновационной деятельности; 
развитие человеческого потенциала. 
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Комплексный анализ конкурентных позиций Кижингинского района, его конкурентных преимуществ с 
точки зрения их реализации в долгосрочной перспективе позволяет выбрать стратегию развития района, 
способную обеспечить устойчивый экономический рост территории. 

 
Раздел III. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА 
 
Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития Кижингинского района 

определяются несколькими ключевыми факторами: 
степенью развития и реализации сравнительных преимуществ экономики Кижингинского района в 

минерально-сырьевом комплексе, сельском хозяйстве, лесопромышленном комплексе и других секторах 
экономики; 

интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих производств и динамикой 
производительности труда; 

интенсивностью повышения качества человеческого капитала и формирования среднего класса. 
В зависимости от реализации этих факторов выделены три качественных сценария социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе - инерционный, базовый и оптимистичный. 
Все сценарии предполагают последовательное проведение институциональных преобразований и 

улучшение инвестиционного климата. В то же время в рамках второго и особенно третьего сценария 
предполагается проведение активной структурной политики, которая оказывает значительное влияние на 
состояние инвестиционного климата, структуру производства и экспорта. 

 
3.1. Инерционный сценарий 

 
Инерционный сценарий предполагает эксплуатацию уже сложившихся  в районе в предыдущие 

периоды видов деятельности с незначительной модернизацией существующих производств, которая будет 

зависеть, прежде всего, от политики местного самоуправления, действий республики, а также интересов 

крупных компаний, инвесторов. При этом сохранятся основные тенденции сложившейся социально-

экономической ситуации. 

Основной характеристикой инерционного сценария является практически полная зависимость 

социально-экономических процессов от внешней конъюнктуры, влиять на которую невозможно при любом 

повороте событий. 

Однако инерционный сценарий вполне может обеспечить району небольшой, но стабильный 

экономический рост прежде всего в таких видах деятельности как добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства. 

Основной вектор социально-экономического развития будет направлен на развитии следующих 

видов деятельности: добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. 

По инерционному сценарию уровень дотационности консолидированного бюджета муниципального 
образования «Кижингинский район» составит в 2012 году –    75%, в 2020 году –    56,9%. 

При этом умеренный рост собственных доходов консолидированного бюджета станет фактором 
ограничения для масштабной поддержки структурных реформ в реальном секторе экономики и 
привлечения средств на модернизацию социальной инфраструктуры. 

Социальная защита населения будет развиваться в направлении расширения и повышения 

результативности адресных программ для бедных, что позволит вывести из состава бедного населения 

семьи работников с детьми и домохозяйства пенсионеров. 
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3.2. Базовый сценарий 
 

Базовый сценарий направлен на формирование и реализацию (с учетом имеющихся рисков) 
инвестиционных проектов коммерческого и институционального типов, нацеленных на диверсификацию 
экономики района, привлечение незадействованных финансовых ресурсов (в том числе населения).  

При этом приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного развития является создание 
конкурентоспособной экономики, обладающей потенциалом устойчивого развития и создающей 
предпосылки для перехода на инновационный путь развития. 

В современных условиях конкурентоспособная экономика может быть сформирована только путем 
внедрения наукоемких производств и эффективных технологий. 

В свою очередь, решение данной проблемы возможно исключительно за счет технического 
перевооружения отраслей, которые могут стать «локомотивом» роста и создадут заделы для качественных 
изменений во всей хозяйственной системе. Это позволит Кижингинскому району получить положительный 
эффект уже в среднесрочной перспективе. 

По базовому сценарию уровень дотационности консолидированного бюджета района составит в 
2012 году –     81%,  а в 2020 году  -    24,2%.  

Социально-экономическое положение района к 2020 году должно характеризоваться реальным 
улучшением параметров качества жизни населения, увеличением его жизненного потенциала  на основе 
динамичного, сбалансированного развития экономики. 

В планируемый период в районе требуется создать массовый слой обеспеченного населения с 
уровнем потребления, приближающимся к среднереспубликанскому. Он должен охватить, по крайней 
мере, не менее 50 % населения. 

Динамика повышения благосостояния населения района в планируемый период будет определяться 
динамикой благосостояния, в основном, двух категорий населения: малообеспеченных слоев населения и 
среднего класса. 

Создание объективных экономических предпосылок для формирования массового среднего класса 
предполагает увеличение доли населения, работающего в малом и среднем бизнесе. 

Увеличение реальных доходов в условиях экономической стабилизации и снижение инфляции в 
возрастающей мере будет направляться не только на потребление, но и на сбережение, что в совокупности с 
улучшением финансового состояния предприятий и оздоровлением банковской системы должно 
сформировать значительный объем собственных финансовых  ресурсов в кредитных учреждениях  района. 

Ключевым условием реализации политики устойчивого роста станет мобилизация в районе 
инвестиционных ресурсов на развитие экономики. Чтобы сохранить и развить необходимые 
производственные мощности и при этом нормализовать процесс их качественного обновления. 

 
3.3. Оптимистичный сценарий 

 

Оптимистичный сценарий, также как и базовый, направлен на более полную реализацию 
инвестиционных и перспективных инновационных проектов.  

По оптимистичному сценарию уровень дотационности составит в 2012 году –71,7%, в 2020 году – 
7,0%. 

Для достижения поставленных стратегических задач, постепенной концентрации ресурсов для 
диверсификации  экономики все хозяйствующие субъекты и отрасли экономики должны выстраивать свою 
перспективу развития: 

в промышленности: 

модернизация отраслей промышленности, освоение экономически эффективной наукоёмкой 
техники и технологий; 

всемерная поддержка социально значимых инвестиционных проектов, признанных 
«инвестиционными точками  роста»; 

дальнейшее укрепление и поддержка малого бизнеса; 

в агропромышленном комплексе: 
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дальнейшее развитие агропромышленного производства на основе создания крупных агрофирм, 
финансового оздоровления предприятий и организаций агропромышленного комплекса; 

повышение технической оснащенности и технологического уровня аграрного производства, 
улучшение состояния и повышение  плодородия почв; 

формирование конкурентных и эффективных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для обеспечения потребности населения в продуктах питания, а предприятий пищевой 
промышленности − в сельскохозяйственном сырье; 

становление и развитие инфраструктуры рынка земель сельскохозяйственного назначения; 

в товаропроводящей  системе: 

поддержка развития сети оптово-распределительных центров, системы оптовых рынков; 

развитие стационарной розничной торговли с применением новых технологий, в том числе систем 
безналичных расчетов на основе пластиковых карточек; 

развитие товаропроводящей сети в малых населенных пунктах с учетом гибких форм организации 
обеспечения населения; 

в инвестиционно-финансовой сфере: 

укрепление доходной базы местного бюджета и выход на бюджетную самодостаточность в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе; 

повышение качества и доступности бюджетных услуг при одновременной оптимизации структуры и 
состава сети бюджетных учреждений; 

развитие государственно-частного партнерства в приоритетных отраслях экономики; 

улучшение инвестиционной привлекательности района за счет исправления накопленных 
структурных деформаций (реструктуризация депрессивных отраслей, убыточных секторов экономики, 
создание новых рабочих мест и др.); 

развитие рынка страховых услуг. 

Реализация перечисленных выше экономических приоритетов будет базироваться на эффективном 
использовании имеющейся ресурсной базы района, а также значительных инвестиций, в том числе и 
бюджетных, для внедрения инновационных технологий. С другой стороны, развитие социальной сферы 
требует снижения инвестиционной нагрузки на бюджет района  с введением новых механизмов системы 
управления  уровнем и качеством жизни населения, направленной на повышение качества предоставления 
бюджетных услуг. 

Разрешить столь серьезное противоречие можно на основе инвестиционной политики, 
предусматривающей поэтапный подход к реализации приоритетных задач. 

На первом этапе большая доля капиталовложений  должна направляться в экономические проекты, 
обеспечивающие максимальный экономический эффект и максимальные налоговые поступления. При этом 
будет учитываться максимальный социальный эффект: увеличение емкости рынка продукцией, доступной 
для малоимущих слоев населения, создание максимального количества рабочих мест, включая  труд 
инвалидов, пенсионеров и студентов. 

После обеспечения устойчивого поступательного процесса развития бюджетообразующих 
предприятий инвестиционная доля в развитии экономики будет снижаться и ресурсы должны направляться 
в основном на решение социальных проблем. 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Анализ конкурентных позиций района позволяет определить цели, задачи и основные направления 

социально-экономического развития Кижингинского района. 
Стратегической целью Программы является обеспечение устойчивого повышения уровня и качества 

жизни населения на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности. 
Достижение стратегической цели Программы основывается на динамичном экономическом росте и 

повышении конкурентоспособности экономики Кижингинского района. 
Достижение стратегической цели Программы будет реализовано в два этапа на основе двух 

среднесрочных программ. 
Первый этап - 2011 - 2015 годы. Укрепление финансового состояния Кижингинского района и 

увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Кижингинского района. Создание на 
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этой основе организационно-экономических и институциональных условий для осуществления 
модернизации экономики, проведения активной политики привлечения инвестиций. 

Второй этап - 2016 - 2020 годы. Период формирования крупных производственно-инфраструктурных 
комплексов. Формирование экономики инновационного типа, проведение последовательной 
реструктуризации и дальнейшая модернизация как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих 
отраслей экономики. 

Задачи Программы по приоритетным направлениям на период до 2020 года представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 

 
Задачи Программы на период до 2020 года 

 

N  
п/п 

Направления     Задачи в рамках направления            

Развитие экономики                                                        

1   Макроэкономическая  
политика            

Укрепление финансового состояния и увеличение     
доли собственных доходов консолидированного       
бюджета Кижингинского района.                       
Проведение модернизации экономики и активной      
политики привлечения инвестиций.                  
Формирование конкурентоспособной экономики        
инновационного типа, проведение последовательной  
реструктуризации и модернизации как отдельных     
хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей   
экономики. Создание условий для обеспечения роста 
реальных денежных доходов населения.              
Решение вопросов занятости и снижение доли        
населения, имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума                             

2   Добыча полезных     
ископаемых          

Создание условий для разработки и освоения новых  
и существующих месторождений полезных ископаемых.                
Строительство дополнительных мощностей; внедрение 
новых технологий, отвечающих требованиям мировых  
стандартов; создание инфраструктуры.              
Выход на проектную мощность предприятия по        
освоению Ермаковского месторождения 
бериллия                          

3   Энергетика          Оптимизация энергетического баланса Кижингинского района, 
повышение эффективности                  
энергопотребления за счет внедрения               
энергосберегающих технологий, сокращение потерь в 
сетях общего пользования.                         
Снятие инфраструктурных ограничений при           
подключении новых потребителей к электрическим    
сетям                                             

consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22867;fld=134;dst=100210
consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22867;fld=134;dst=100210
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4   Промышленность      
строительных        
материалов          

Увеличение объемов выпуска строительных           
материалов.                                       
Обеспечение строительного комплекса Кижингинского района 
современными конкурентоспособными         
материалами.                                      
Создание производств по выпуску эффективных       
конструкций и изделий для домов различных         
архитектурно-строительных систем.                 
Увеличение налогооблагаемой базы.                 
Создание новых и дополнительных рабочих мест      

5   Лесопромышленный    
комплекс            

Создание условий для развития лесопромышленного   
комплекса района. Производство продукции      
высокой степени переработки.                      
Развитие лесоперерабатывающих мощностей, снижение 
теневого оборота лесной продукции, внедрение      
системы электронного учета леса, идущего на       
экспорт, создание  
производств по энергетическому использованию      
отходов.                                          
Развитие деревообрабатывающего производства в 
районе.                          

6   Агропромышленный    
комплекс            

Надежное обеспечение населения района          
сельскохозяйственной продукцией и                 
продовольствием, организаций пищевой и            
перерабатывающей промышленности - сырьем.         
Создание условий для формирования интегрированных 
производственных структур в агропромышленном      
комплексе.                                        
Улучшение качества жизни сельского населения на   
основе роста производства конкурентоспособной     
продукции, сохранения земельных и природных       
ресурсов, устойчивого развития сельских           
территорий, повышение уровня среднемесячной       
заработной платы работников агропромышленного     
комплекса.                                        
Техническая модернизация животноводческих         
комплексов.                                       
Развитие системы потребительской кооперации на    
селе.                                             
Оформление права собственности на земельные доли  
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7   Торговля и          
общественное        
питание             

Совершенствование и развитие системы              
товародвижения и логистики.                       
Развитие в оптовой и розничной торговле           
механизмов поддержки местных                      
товаропроизводителей.                             
Повышение степени концентрации торговли на основе 
ускоренного развития розничных сетевых структур.  
Обеспечение территориальной доступности услуг,    
видового разнообразия предприятий.                
Достижение норматива минимальной обеспеченности   
населения торговыми площадями до 487 кв. м на     
1000 жителей.                                     
Создание логистических комплексов и использование 
логистических услуг в системе товародвижения      

8 Малое               
предпринимательство 

Развитие инфраструктуры поддержки малого          
предпринимательства на всей территории района.                                          
Обеспечение доступа субъектов малого              
предпринимательства к производственным,           
кредитным, инвестиционным ресурсам и источникам   
информации.                                       
Продолжение формирования бизнес-инкубирования и   
финансовых технологий поддержки развития          
приоритетных направлений, в том числе             
инновационных проектов                            

9 Рынок труда         Содействие трудоустройству ищущих работу граждан. 
Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов 
на рынке труда                                    

10  Рациональное        
использование       
природных ресурсов  
и охрана окружающей 
среды               

Улучшение качества окружающей среды. Снижение     
негативной нагрузки на природную среду от         
различных видов хозяйственной деятельности,       
рациональное использование природных ресурсов.    
 

11 Социальная защита   Организация многоуровневой адресной поддержки     
малоимущих и социально уязвимых слоев населения.  
Повышение экономической эффективности расходов    
бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области   
социальной защиты населения.                      
Повышение эффективности социального обслуживания  
населения, в том числе за счет активного          
привлечения негосударственных организаций и       
организации обслуживания на дому.                 
Обеспечение доступности для инвалидов зданий и    
сооружений торговли, культуры, средств            
транспорта, связи и информации                    

Развитие социальной сферы                                                 
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12  Образование и наука Обеспечение доступности и качества дошкольного    
образования.                                      
Развитие системы обеспечения качества             
образовательных услуг.                            
Повышение доступности и качества начального и     
среднего профессионального образования.           
Повышение эффективности использования научно-     
технических достижений и содействие развитию      
инновационной деятельности                        

13 Здравоохранение     Приведение объемов государственных гарантий по    
оказанию медицинской помощи населению в           
соответствие с их ресурсным обеспечением.         
Развитие первичной медико-санитарной помощи       
населению путем поэтапного перевода амбулаторно-  
поликлинических учреждений на одноканальное       
финансирование через систему обязательного        
медицинского страхования.                         
Охрана материнства и детства, улучшение           
репродуктивного здоровья.                         
Предупреждение и борьба с социально значимыми     
заболеваниями.                                    
Обеспечение учреждений здравоохранения            
высококвалифицированным медицинским персоналом.   
Развитие и внедрение информационных и новых       
медицинских технологий.                           
Повышение материально-технического потенциала     
медицинских учреждений                            

14  Культура и          
искусство           

Создание условий для доступа граждан к культурным 
ценностям (музейные фонды, библиотечные фонды и   
др.). Содействие участию граждан в культурной     
жизни общества независимо от уровня доходов,      
социального статуса и места проживания.           
Повышение качества и разнообразия услуг,          
представляемых в сфере культуры.                  
Внедрение электронных информационных ресурсов в   
муниципальных учреждениях культуры, обеспечение 
безопасности музейных экспонатов.                 
Строительство, реконструкция и техническое        
переоснащение объектов культуры и искусства.      
Сохранение объектов культурного наследия.         
Охрана объектов культурного       
наследия                                          

15  Физическая культура 
и спорт             

Пропаганда здорового образа жизни населения.      
Приобщение различных групп населения, в первую    
очередь детей, к систематическим занятиям         
физической культурой, спортом.               
Укрепление материально-технической базы           
учреждений физической культуры и спорта           



 

 

14 

16  Безопасность        
жизнедеятельности   

В области охраны общественного порядка и          
безопасности граждан основными задачами являются: 
снижение уровня преступности, профилактика и      
предупреждение правонарушений со стороны          
несовершеннолетних и молодежи, снижение           
количества преступлений, совершенных лицами,      
ранее судимыми и ранее совершавшими преступления. 
В сфере безопасности дорожного движения основными 
задачами являются: снижение количества дорожно-   
транспортных происшествий, совершенствование      
организации дорожного движения, повышение         
культуры участников дорожного движения.           
В области пожарной безопасности и защиты          
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций   
основными задачами являются: защита населения и   
территории района от чрезвычайных             
происшествий природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности                 

Развитие инфраструктуры                                                   

17  Строительство       Усиление контроля за соблюдением                  
градостроительного законодательства и правил при  
сдаче объектов жилищного и производственного      
назначения.                                       
Создание эффективных и устойчивых организационных 
и финансовых механизмов обеспечения земельных     
участков коммунальной и транспортной              
инфраструктурой.                                  
Реализация долгосрочных программ и планов         
муниципальных образований в Республике Бурятия по 
предоставлению земельных участков для             
комплексного освоения в целях жилищного           
строительства.                                    
Создание в муниципальных образованиях информационных систем          
обеспечения градостроительной деятельности.       
Сокращение объемов незавершенного строительства   
объектов муниципальной собственности.           
Формирование рынка доступного жилья и обеспечение 
комфортных условий проживания граждан:            
увеличение объемов строительства жилья и          
необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие 
финансово-кредитных институтов и механизмов;      
развитие эффективной системы муниципальной      
поддержки населения, нуждающегося в улучшении     
жилищных условий;         
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18 Жилищно-            
коммунальное        
хозяйство           

Создание условий для приведения существующего     
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в   
соответствие со стандартами качества,             
обеспечивающими комфортные условия проживания.    
Обеспечение условий свободного доступа населения  
к потреблению жилищно-коммунальных услуг на       
уровне, соответствующем стандартам качества.      
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
непригодном жилищном фонде, и снижение доли       
ветхого и аварийного жилья.                       
Снижение износа основных фондов предприятий       
жилищно-коммунального комплекса. Разработка и     
реализация программ комплексного развития систем  
коммунальной инфраструктуры в              
муниципальном образовании                         

19 Связь               Расширение и модернизация телекоммуникационных    
сетей, для оказания современных видов услуг связи        
(Интернет, передача данных, сотовая и т.д.).      
Модернизация сети отделений почтовой связи. 

20 Дорожное хозяйство  Модернизация существующей сети автомобильных      
дорог общего пользования;  
приведение сети дорог в соответствие с            
потребностями экономики района в      
целях приграничного             
сотрудничества.      

 
Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА 
 

5.1. Минерально-сырьевой комплекс 
 

Потенциал развития  

Наличие Ермаковского бериллиевого месторождения. Промышленные запасы – 1699,7 тыс. тонн 

руды. 

При восстановлении полного цикла производительностью (на 3-й год с начала строительства) 

численность работников составит более 550 человек. 

Налоги во все уровни бюджетов за год составляют 115,54 млн. рублей. За весь период деятельности 

(28 лет) налоги во все уровни бюджетов –3,233 млрд. рублей. 

До 1996 г. производство бериллиевых концентратов осуществлялось на Урале Малышевским ГОКом, 

в Читинской области и Бурятии Первомайским ГОКОм на базе Завитинского, а затем Ермаковского 

месторождений. Переработка концентратов и производство товарных бериллиевых продуктов 

осуществлялось на Ульбинском заводе в Казахстане. 

В настоящее время добыча бериллиевой руды в России на Ермаковском и Малышевском 

месторождениях прекращена, а на Завитинском месторождении существенно снижена. 

При стабилизации экономики потребность в бериллии будет возрастать. В связи с этим возможно 

возобновление эксплуатации Ермаковского месторождения, оставшихся запасов бериллиевых руд которого 

при производительности карьера по добыче 50 тыс.т, хватит на 28 лет. Промышленная переработка 
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бериллиевых руд Ермаковского месторождения практически полностью обеспечит потребности России в 

этом виде минерального сырья. 

Основные особенности Ермаковского  фтор-бериллиевого месторождения.  Ермаковское месторождение 

является крупным по запасам богатых и уникально-богатых фтор-бериллиевых руд, характеризуется 

благоприятными горнотехническими и гидрогеологическими условиями, легкостью обогащения руд и 

переработки концентратов, а также нахождением месторождения в легко доступном районе, поблизости от 

действующих государственных транспортных магистралей. 

Месторождение расположено на территории Кижингинского района Республики Бурятия, в 50 км к 

Северо-Западу от ж/д ст. Бада, в прибортовой части Кижингино- Кудунской впадины. Оно приурочено к 

ксенолиту протерозойских осадочно-метаморфических пород площадью около 12 кв.км среди гранитоидов 

позднего протерозоя.  

Месторождение комплексное фтор-бериллиевое. Главные рудные минералы представлены 

фенакитом, бертрандитом и флюоритом. 

Содержание окиси бериллия в рудах колеблется от сотых долей до 12,5%, СаF2 от 0,5 до 72%. 

Среднее содержание полезных компонентов, в кондиционных рудах составляют: окись бериллия -1,283%, 

флюорита-22,48%; эти руды составляют 99,3% от суммы подсчитанных запасов месторождения. 

Кроме разведанных запасов, подсчитаны перспективные (ближайший прирост) и примерно равные 

им прогнозные запасы, в сумме, удваивающие запасы месторождения. 

Социальная эффективность Ермаковского фторбериллиевого месторождения всего комплекса 

проектов характеризуется созданием 600 новых рабочих мест, и соответственно  снижением напряженности 

на региональном рынке труда, повышением денежных доходов населения Кижингинского района.  

Не менее интересным и высокорентабельным проектом является разработка Манай – Ажильских бурых 

углей марки Б3. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 1 млн. т.  

        На базе месторождения предполагается создание современного экономичного, 

высокотехнологического предприятия по добыче и разработке бурого угля оборудованного 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 рублей 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 части 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 месторождение сапропелей находится в долине р. Кижинги, 

севернее с. Леоновка. По качеству сырья относится к сапропельно-карбонатному, силикатному классам. 

Средняя глубина залегания 5 м., максимальная 10 м. запасы составляют 0,950 млн. тонн, по качественным 

показателям пригодны для использования на удобрения для нейтрализации кислых почв и мелиорации 

малоплодородных земель. Рекомендуемый способ добычи – гидромеханизированный. 
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Также помимо Ермаковского месторождения бериллия имеются и ряд схожих рудопроявлений: Бутуйское, 

Ута-Бильчирское, Оротское, Нарынское.   

 
5.2. Агропромышленный комплекс 

 
Основной целью развития агропромышленного комплекса района является устойчивое развитие 

сельских территорий, создание условий для формирования интегрированных производственных структур в 

агропромышленном комплексе. 

Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве в среднесрочной перспективе будет оставаться 

животноводство, предусматривающее развитие племенного дела, улучшение породных качеств скота, 

оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых технологий. Растениеводство будет играть 

роль вспомогательной отрасли, обеспечивающей животноводство кормами, а население и гостей 

Кижингинского района экологически чистыми продуктами питания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

повышение эффективности поддержки организаций агропромышленного комплекса со стороны 

властей;  

ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 

обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе; 

повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры сельских территорий. 

Основными мероприятиями по росту эффективности сельскохозяйственного производства будут 

являться: 

В животноводстве:  

закуп племенного скота; 

совершенствование племенной работы; 

достижение роста  продуктивности скота с одновременным ростом его поголовья путем обеспечения 

полноценным рационом кормления имеющегося поголовья скота;  

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений, гуртов. 

создание молочно-товарных ферм, сельскохозяйственных предприятий по откорму скота.  

В растениеводстве: 

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

производства кормов в специализированных организациях, для обеспечения качественными кормами 

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

увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств химической защиты растений, 

внесение органических удобрений, применение элитных семян районированных сортов; 

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 управляемости и технологической дисциплины 

на производстве; 

реформирование сельскохозяйственных организаций – должников; 

оказание поддержки предприятиям, способным обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств; 
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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 рогатого скота мясного 
направления в МО «Кижингинский район», как показал анализ, в районе на сегодняшний день имеются 
обширные территории пастбищ для откорма 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.    Для повышения экономической эффективности производства мяса и молока, необходимо перейти на 

заготовку качественных 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 предприятия по созданию 

кормопроизводственной базы. 

Основным видом деятельности предприятия станет заготовка грубых и сочных кормов собственного 

производства для всех видов скота. 

3.      В 2012 году индивидуальным предпринимателем Цыдыповым Сокто Цырендоржиевичем 

предполагается открытие скотоубойного цеха с целью получения мяса и субпродуктов крупного рогатого 

скота с возможностью дальнейшей переработки.  

         С незапамятных времен местные животноводы занимались содержанием и разведением 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 неприхотливы 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 хозяйстве «Эржэн» и ИП 

«Биликтуев» Кижингинского района.  

        Одним из приемов ускоренного увеличения поголовья бурятской породы овец, является создание 

акционерного общества (малого предприятия) с безотходным производством (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 

перерабатывающих отраслей, а также запросов и вкусов моды на изделия из естественной овчины и шерсти. 

         Также необходимо отметить, что необходимо субсидировать не только производство, а обучение 

руководителей и специалистов всех уровней под контролем Министерства сельского хозяйства Республики 

Бурятия, проделав все эти мероприятия район должен выйти на более качественный и новый уровень в 

развитии сельского хозяйства. 

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

создание условий по развитию несельскохозяйственной деятельности по переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, производственной, торговой и услуговой деятельности в системе 

потребительской кооперации, формирование новых несельскохозяйственных производств в порядке 

предпринимательской деятельности; 

организация системы закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

решение кадровых вопросов на селе;  
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строительство жилья в сельской местности, обеспечение водой, электроснабжения сельских 

населённых пунктов, расширение информационно-консультативного обеспечения сельских жителей, 

увеличение и улучшение предоставления социальных услуг. 

 
5.3. Развитие лесопромышленного комплекса 

 
Основной целью развития лесопромышленного комплекса является расширение рынка лесных 

ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяйственный оборот всех ресурсов леса. 
Для достижения поставленной цели 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. 
              стимулирование инвестиционных проектов, направленных на развитие деревообрабатывающих 
предприятий; 
              развитие лесопильного производства, связанного с организацией глубокой переработкой древесины, 
тонкомерного леса; 
              производство стандартных деревянных домов и комплектов деталей для стандартных домов со 
стенами из местных строительных материалов; 

            производство строительных деталей из древесины и плит на древесной основе (оконные и дверные 
блоки, паркет, столярные изделия, деревянные конструкции);   

              создание предприятия по сбору пищевых и кормовых ресурсов, орехов, грибов, ягод, березового 

сока, лекарственных растений и т.д.; 

              проведение искусственного лесовосстановления, посадка саженцев;  

              мероприятия по содействию естественному возобновлению лесных ресурсов, направленных на 

сохранение растущего подроста при проведении лесозаготовительных работ и минерализацию поверхности 

почвы после проведения лесозаготовительных работ.  

 
5.4. Развитие инновационной деятельности 

 
Инновационная деятельность на современном этапе рассматривается как важнейшее условие 

модернизации экономики района и одним из факторов обеспечения экономического роста. 
Целью управления процессом активизации инновационной деятельности в Кижингинском районе 

является повышение конкурентоспособности экономики на основе создания развитой районной 
инновационной инфраструктуры, сбалансированного и эффективного использования ресурсов, научно-
технического и образовательного потенциала района. 

Развитие инновационной деятельности в долгосрочной перспективе будет осуществляться по 
следующим направлениям: 

развитие нормативной правовой базы в части предоставления налоговых льгот для субъектов 
инновационной деятельности и организаций инновационной инфраструктуры; 

развитие инновационной инфраструктуры, предусматривающее мероприятия по созданию в 
Кижингинского района организаций инновационной инфраструктуры, которые содействуют субъектам 
инновационной деятельности в подготовке и реализации инновационных проектов, в продвижении на 
рынок конкурентоспособных, коммерчески перспективных научных разработок, выполненных в 
Кижингинском районе; 

поддержка инновационных проектов, которая предполагает комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение реализации районных инновационных проектов; 
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кадровое обеспечение инновационной деятельности для создания в Кижингинском районе системы 
подготовки и переподготовки кадров для инновационной деятельности. 

 
5.5. Развитие человеческого потенциала 

 
Человеческий потенциал Кижингинского района является главным нематериальным активом, высоко 

оцененным не только внутри района, но и за его пределами. В долгосрочной перспективе роль 
человеческого потенциала как фактора, от которого во многом зависит динамика развития экономики 
Кижингинского района, будет возрастать. Развитие человеческого потенциала является не просто 
актуальным, а выдвигается в разряд приоритетных в структуре стратегических задач социально-
экономического развития района. 

В связи с этим важно не только сохранить существующий человеческий потенциал, но и сформировать 
условия для комфортного проживания и развития человека. Развитие человеческого потенциала 
Кижингинском районе должно идти за счет улучшения количественных и качественных характеристик 
человеческих ресурсов на основе повышения уровня жизни и ее качества (улучшение условий для 
поддержания здоровья населения, получения образования, улучшения жилищных и других условий жизни). 
В этой связи развитие человеческого потенциала в долгосрочной перспективе предусматривает два 
основных направления: 

развитие конкурентоспособности человеческого потенциала; 
улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. 
В рамках первого направления в долгосрочной перспективе актуальными будут следующие задачи: 
проведение активной демографической и миграционной политики; 
активная молодежная политика, направленная на воспроизводство человеческого капитала; 
развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов человеческого капитала; 
устранение диспропорций на рынке труда; 
формирование системы занятости и трудовых отношений - важнейшее условие реализации 

человеческого капитала, заключающееся в получении потока доходов и сохранении условий 
воспроизводства человеческого капитала. 

В рамках второго направления в долгосрочной перспективе актуальными будут следующие задачи: 
повышение качества предоставляемых государственных социальных услуг в здравоохранении, 

образовании, культуре, физической культуре и спорте, социальной защите; 
создание условий для формирования нового качества жизни населения, в том числе развитие 

учреждений социальной сферы, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, развитие 
жилищного строительства и другие; 

обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения Кижингинского 
района; 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании, обеспечение экономики района специалистами необходимых квалификаций; 

сохранение, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, формирование 
здорового образа жизни населения; 

обеспечение социальных гарантий граждан; 
обеспечение безопасности личности и общественной безопасности; 
обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами. 
 

Раздел VI. 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 28,1 млн. рублей в 2011 году до 68,1 млн. рублей в 2020 году. 

Среднемесячная заработная плата  составит 27 тыс. рублей. Количество населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, составит 4,0 тыс. человек. 
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Прирост реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет опережающего развития 

приоритетных отраслей экономики Кижингинского района.  

Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее 

развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике Кижингинского 

района к концу 2020 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и услуг малых предприятий 

увеличится до 197,4%, промышленности 2,0 р., платных услуг 2,2 р. 

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и 

производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных 

инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный потенциал Кижингинского района, 

повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов 

консолидированного бюджета Кижингинского района. 

 
Таблица 4 

 
Основные индикаторы Программы социально-экономического 

развития Кижингинского района на период до 2020 года 
 

Индикаторы                   2007  
год  

2010  
год   
 

2015  
год   

2020   
год   

Основные макроэкономические индикаторы                                    

Объем инвестиций в основной капитал, млн.    
рублей                                        

25,7 78,5 1100 120 

Объем инвестиций в основной капитал, к предыдущему году %                       172,7 231,1 119,6 109,6 

Среднемесячная номинальная начисленная        
заработная плата одного работника, тыс.       
рублей                                        

11,5 17,3 26,5 40,1 

Доля населения с денежными доходами ниже      
величины прожиточного минимума в общей        
численности населения Республики Бурятия, %   

15,9 22 18,0 15,0 

Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей  20,7 28,1 35,2 68,1 

Индекс потребительских цен, %                 109,2 109,4 106,2 105,5 

Уровень общей безработицы, %                  12,6 10 8,0 6,5 

Основные индикаторы развития экономики                                    

Объем отгруженной продукции промышленности,   
млн. рублей                                  

60,7 291,9 1900,0 2700,0 

Объем отгруженной продукции по виду           
деятельности "Добыча полезных ископаемых",    
млн. рублей                                  

0 0 944,0 2444,0 

Объем отгруженной продукции по виду           
деятельности "Обработка древесины и           
производство изделий из дерева", млн. рублей 

23 235,1 320,0 410,0 

Валовая продукция сельского хозяйства, млн.  
рублей                                        

461,1 488,5 532,9 620,0 

Объем платных услуг, млн. рублей                                        37 66,9 82,9 140,0 

Объем отгруженных товаров собственного        
производства, выполненных работ и услуг       
малыми и средними предприятиями, млн. рублей 

34,1 
 

248,2 250,0 410,0 

Оборот розничной торговли, млн. рублей       314 503,2 620,0 1920,0 
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Основные индикаторы развития социальной сферы                             

Численность постоянного населения Кижингинского района на 
начало года, тыс. чел.             

18,9 19,2 19,2 20,0 

Охват детей дошкольным образованием, %        55,0 63,9 64,0 65,0 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями   
культуры, млн. рублей                         

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

Основные индикаторы развития инфраструктуры                               

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", млн. рублей                 

18,2 22 30 45 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, кв. м                    

16,4 19,3 24 24,5 

 

Раздел VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 
Механизм реализации Программы основывается на принципах согласования интересов всех 

участников экономического процесса: органов местного самоуправления Кижингинского района,  
хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения. 

Механизм реализации Программы предусматривает разработку и реализацию двух среднесрочных 
программ социально-экономического развития Кижингинского района (на 2011 - 2015 годы (в 2010 году) и 
на 2016 - 2020 годы (в 2015 году). 

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов 
осуществления муниципальной политики на районном уровне: 

нормативно-правовое регулирование; 
реализация районных, республиканских и федеральных  целевых программ; 
реализация районной, республиканской и федеральной адресных инвестиционных программ; 
реализация ведомственных целевых программ; 
осуществление муниципального и государственного заказа; 
развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности на основе частно-

государственного партнерства; 
взаимодействие с республиканскими и федеральными органами государственной власти. 
Механизм реализации Программы может включать совокупность общих и частных механизмов: 
1) организационно-правового (своевременность принятия нормативных правовых актов); 
2) хозяйственно-экономического (создание инновационного, инвестиционного, предпринимательского 

климата и соответствующих им проводящих систем - информационных, ресурсных фондов, управляющих 
центров и т.д.); 

3) организационно-управленческого. 
Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы Программы являются основой для 

разработки среднесрочных программ социально-экономического развития Кижингинского района (на 2011 - 
2015 годы и на 2016 - 2020 годы) и подлежат корректировке при возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы (финансово-экономический кризис, неблагоприятные климатические условия, 
стихийные бедствия). 

 
 

 

 


