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С.Курумкан 

2010 год 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2011-

2015 ГОДЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Курумканский район» Республики Бурятия на 2011-

2015 годы  

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Протокол совещания при Министерстве экономики РБ 
«Актуализация программ социально-экономического развития 
муниципальных образований на 2011-2015 годы и на период до 2020 
г.» от 28.10.2010 г.  
Постановление Администрации от 22 ноября 2010 г. № 590 «О 
разработке Программы социально-экономического  
развития муниципального образования на 2011-2015 годы   
и Программы  социально-экономического развития  
муниципального образования на период до 2020 года  

Муниципальный 

заказчик  

Программы 

Администрация муниципального образования «Курумканский район»  

Основные 

Разработчики 

Программы 

Администрация муниципального образования «Курумканский район» 

Управление экономического развития, имущественных и земельных 

отношений 

Основная цель 

Программы  

 

Повышение уровня и качества жизни населения Курумканского 

района  

Основные задачи 

программы 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, 

стимулирование инновационной деятельности; 

- эффективное использование производственного, ресурсного, 

природного потенциала и конкурентных преимуществ района; 

- повышение доступности жилья, качества и доступности 

образовательных услуг, медицинской помощи, сохранение и развитие 

культуры; 

- комплексное развитие общественной инфраструктуры 

(транспортной, дорожной, инженерной, связи, коммуникационной); 

- проведение активной политики содействия занятости населения; 

- совершенствование механизмов природопользования, обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей среды;  

-  укрепление собственной доходной базы бюджета района. 

Сроки реализации 

программы. 

2011-2015 годы 

 

Исполнители 

Программы. 

Структурные подразделения Администрации 

Администрации сельских поселений 

Хозяйствующие субъекты  

Объемы и 

источники 

финансирования. 

Всего:     1414,0 млн.руб. 

Федеральный бюджет: 386 млн.руб. 
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Республиканский бюджет: 435,6 млн.руб. 

Районный бюджет: 99,2 млн. руб. 

Бюджеты сельских поселений: 32,0 млн.руб. 

Внебюджетные источники:  476,8млн.руб. 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

осуществляет заказчик - Администрация муниципального 

образования «Курумканский район». 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Достижение до 2015 года к уровню 2010 г.: 

- темп роста производства продукции промышленности - 134%,  

- темп роста производства продукции сельского хозяйства – в 2,3 

раза,  

- темп роста инвестиций - 147%,  

- темп роста оборота розничной торговли – 153%,  

- темп роста объема платных услуг – 140%;  

- рост среднемесячной заработной платы к уровню 2010 г. в 1,7раз;  

- снижение численности населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного уровня до 1,9 тыс.человек  

- снижение уровня общей и регистрируемой безработицы до 7% и 

1,9% соответственно. 
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Введение. 

 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Курумканский  район»  на 2011 – 2015 годы (далее Программа) 

разработана на основании Постановления Администрации от 22 ноября 2010 г. № 

590 «О разработке Программы социально-экономического развития 

муниципального образования на 2011-2015 годы  и Программы  социально-

экономического развития муниципального образования на период до 2020 года»,  

Протокола совещания при Министерстве экономики РБ «Актуализация программ 

социально-экономического развития муниципальных образований на 2011-2015 

годы и на период до 2020 г.» от 28.10.2010 г.  в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Курумканский район». 

В Программе учтены основные положения:  

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 

года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 

декабря  2007 года №410. 

Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 

2011-2015 годы. 

В Программе представлен анализ состояния экономики и социальной сферы 

Курумканского района, предложена система программных мероприятий по 

достижению поставленных целей и задач, а также даны прогнозируемые  

социально-экономические последствия и результаты их практической реализации.  

Программа содержит перечень инвестиционных проектов, определенных для 

софинансирования за счет средств бюджетов всех уровней, средств предприятий 

и организаций, заемного капитала.  

Программа является основой для разработки текущих и среднесрочных 

прогнозных планов и программ муниципальных образований на уровне 

поселений, отраслей экономики и социальной сферы района и хозяйствующих 

субъектов. 

Программа является основой для принятия управленческих решений 

органами местного самоуправления. Мероприятия по реализации Программы 

будут определяться в ежегодном Плане действий администрации муниципального 

образования. Оценка эффективности выполнения Программы определяется 

достижением пороговых значений индикаторов социально-экономического 

развития района, устанавливаемых постановлением руководителя  администрации 

муниципального образования «Об индикативном плане  на очередной год» в 

соответствии с настоящей Программой. 

Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулирование 

социально-экономическими процессами на основе согласованных совместных 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании. 

Курумканский район расположен в северной части Баргузинской долины на 

территории площадью 12450 кв. км, простирается между Икатским и 

Баргузинским хребтами с северо-востока на юго-запад. Граничит с юга с 

Баргузинским районом, с севера с Баунтовским и Северо-Байкальским районами. 

Климат резко континентальный, безморозный период составляет 95-100 дней. С 

1992 г. Указом Президента РФ отнесен к районам, приравненным к районам 

Крайнего Севера. 

Территория представлена тремя категориями землепользования, земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 8,4 % всей площади (104,6 тыс. 

га), земли, занятые федеральным лесным фондом 65,1% (810,3 тыс. га), земли 

особо охраняемых природных территорий федерального уровня 19,1% (238,1 тыс. 

га) и лишь оставшиеся 7,4 % составляют земли промышленности, водного фонда, 

земли запаса и населенных пунктов.   

В состав территории муниципального района входят 10 объединенных общей 

территорией сельских поселений, являющихся самостоятельными 

муниципальными образованиями, 28 населенных пунктов. 

Административный центр – с. Курумкан. Расстояние от г. Улан-Удэ до 

районного центра с. Курумкан 411 км.  

Численность населения 15,3 тыс. человек, плотность населения составляет 

1,24 человека на 1 кв. км.  

Коренное население - буряты, эвенки. Удельный вес бурят в национальном 

составе населения доминирует над численностью остального состава населения. 

Национальный состав: бурят – 63,8%, русских – 32,8%, эвенков – 2,2% и др. 

национальностей – 1,2%.  

 

Климатические условия.  

По районированию Республики Бурятия по термическим ресурсам район 

относится к суровой зоне. Территория района приподнята над уровнем моря 

(средняя высота над уровнем моря с. Курумкан составляет 509 м.), средние 

высоты водоразделов составляют 1300-1500м. Климат резко континентальный. 

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет –

30,6С. Зима холодная и продолжительная: морозы достигают –54С в отдельные 

годы. Поздние весенние заморозки удерживаются в среднем до 26 мая. Осенние 

заморозки наступают в среднем 10 сентября. Продолжительность безморозного 

периода 106 дней. 

Световой день в зимние месяцы составляет менее 6 часов. Большие перепады 

температуры. Большая вероятность сильных ветров, вплоть до ураганов. 

Существует большая вероятность сильных землетрясений, наводнений и других 
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природных катаклизмов. 

Отрицательное воздействие данного фактора проявляется, прежде всего, на 

сельском хозяйстве, а также на других сферах экономики и жизни населения. 

Затраты на поддержание жизнедеятельности, а также издержки на поддержание 

условий производства в районе очень высоки. 

К положительным аспектам климатического фактора относится возможность 

развития нетрадиционных методов получения энергии - использование световой 

(лучевой) энергии, энергии ветров и другие виды энергетики. Это позволяет 

повысить эффективность производства из-за снижения затрат на энергетику, а 

также решить экологические проблемы. 

 

Демографические и половозрастные показатели 

По состоянию на 1 января 2010 года численность населения района по 

данным Бурятстата составляет 15335 человек. За 2008-2010 годы численность 

населения сократилась на 250 человек.  

Показатели рождаемости превышают показатели смертности, коэффициент 

естественного прироста увеличивается вследствие увеличения числа родившихся 

и снижения числа умерших. За период 2008-2010 гг. отмечается снижение 

смертности: 2008 г. – 124чел, 2009 г. -85чел,  январь-сентябрь 2010 г. –157чел. 

Примерно на уровне остается ежегодная рождаемость: 2008 г. – 312чел, 2009г. – 

295чел, январь-сентябрь 2010 г. –214чел. За последний год уровень рождаемости 

на 1000 человек остался на уровне  18,6 промилле. 

Миграционный отток населения из района в 2009 году составил -196 человек. 

Основным побудительным мотивом выезда за пределы района является 

потребность повышения уровня жизни. Большая часть выбывших из района 

перемещается внутри республики. 

 

Обеспеченность ресурсами. 

Лесные ресурсы. Природные ресурсы уникальны как по своим запасам, так 

и по их разнообразию. Одним из основных восполняемых природных ресурсов 

являются лесные ресурсы. Общая площадь лесного фонда района составляет 

810,313 тыс. га, расчетная лесосека в год составляет более 260 тыс. куб. м. На 

территории района размещены светлохвойные леса из сосны обыкновенной, 

лиственницы сибирской, реликтовая темно-хвойная тайга. Флора представлена 

таежными, болотными, горными, степными видами цветковых растений и 

насчитывает около 2 тысяч видов. Особое место занимает фауна. В охотничьих 

угодьях района водятся изюбр, косуля, росомаха, белка, знаменитый 

баргузинский соболь, в озерах, речках не менее ценный пушной зверек – ондатра. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд района составляет 1245 тыс. гектар. 

Почвенный покров отмечается большим разнообразием. В структуре земельного 

фонда Курумканского района земли сельскохозяйственного назначения 

составляют 8 % от всей площади (105 тыс. га), земли лесного фонда 66 % (81 тыс. 

га), земли особо охраняемых территорий 19 % (24 тыс. га), оставшиеся 7 % 

составляют земли населенных пунктов, земли промышленности, земли водного 
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фонда и земли запаса. 

Водные ресурсы. Реки Курумканского района относятся к бассейну р. 

Баргузин бассейна оз. Байкал и вся территория района, как водосборная площадь 

реки, отнесена к буферной зоне Байкальской природной территории, на которую 

при осуществлении хозяйственной деятельности распространяются требования и 

ограничения, введенные законом Российской Федерации «Об охране оз.Байкал» 

Основные реки: Баргузин протяженностью на территории района 333 км, 

Гарга длиной 151 км и Аргада- 144 км. 

Рекреационные ресурсы. Рекреационный комплекс района обладает 

богатейшим уникальным потенциалом: большое количество минеральных и 

термальных источников; своеобразный микроклимат побережья рек и 

Баргузинских гор. В пределах района зарегистрировано более 50 минеральных 

источников (аршанов) по составу: горячие сульфатно-гидрокарбонатно-

натриевые, сероводородные, сульфатно-натриевые с содержанием радона. 

Полезные ископаемые. На территории района разведаны месторождения 

строительных материалов, торфа и сапропеля.  В 2002-2006 г. в результате 

региональных газогеохимических работ выявлены перспективные на поиски 

месторождений углеводородов участки Аллинский, Курумканский. Необходимо 

приступить к следующей стадии изучения «Оценки зон нефтегазонакопления», 

применив современные геологические, геофизические и геохимические методы с 

целью рекомендации для поисково-оценочного этапа с применением бурения. 

Суммарные прогнозные ресурсы метана категории Д2 оцениваются в количестве 

0,6 трлн. мЗ. На Курумканском участке большинство метановых аномалий 

представлено одной точкой. Самая большая аномалия расположена 

непосредственно у с. Курумкан. По результатам работ Курумканский участок 

отнесен к перспективным на дальнейшие поисковые работы на углеводороды. 

 

1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-

экономического развития муниципального образования за 2008-2010 годы. 

 

Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического 

развития муниципального образования за 2008-2010 годы проведен на основе: 

Мониторинга реализации Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования «Курумканский район» 

за 2008 год; 

Мониторинга реализации Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования «Курумканский район» 

за 2009 год; 

Ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального 

образования «Курумканский район» за 2010 год.  

Таблица 1. 

Объем финансирования программы за 2008-2010 годы 

Источники финансирования Первоначальная 

редакция 

Действующая 

редакция 

% 
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Общий объем финансирования, 

млн.рублей 

9103,71 3328,591 36,56 

В том числе    

Федеральный бюджет 1127,37 832,1357 73,81 

Республиканский бюджет 2325,84 1088,82 46,81 

Бюджет района 198,99 264,543 132,94 

Бюджет сельских поселений 49,02 59,815 122,02 

Собственные и привлеченные 

средства 

5402,48 1263,101 23,38 

 

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

финансирование мероприятий составило в 2008 году -  84 % от плана, в 2009 

году  -  84,7  % от плана.    

Таблица 2. 

Информация о финансировании мероприятий Программы 

 

 

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

невыполненных индикаторов Программы составила в 2008 г. – 24,5%, в 2009 

году - 20% 

Таблица 3 

Информация о выполненных индикаторах Программы 

 

 

 

 

2008 год 2009 год 

План Отчет % План Отчет % 

Общий объем 

финансирования, 

млн.рублей 

96,1785 85,46 88,9 216,851 185,1 85,4 

В том числе       

Федеральный бюджет 9,5525 9,5 99,5 20,921 29,9 142,9 

Республиканский 

бюджет 

44,747 36,2 80,9 98,975 66,4 67,1 

Бюджет района 12,451 11,4 91,6 14,121 11,1 78,6 

Бюджет сельских 

поселений 

0,568 0,5 88,0 7,69 2,7 35,1 

Собственные и 

привлеченные средства 

28,86 27,86 96,5 75,144 75 99,8 

 2008 год 2009 год 

 Ед. % Ед. % 

Количество индикаторов 

Программы, всего 

110 100 122 100 

Из них:     

Выполнено 83 75,5 97 80 

Невыполнено  27 24,5 25 20 
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Социально-экономическое положение района характеризуется опережающим 

ростом некоторых  макроэкономических показателей в сравнении со 

среднереспубликанскими и среднероссийскими. Так, за 2008 - 2010 годы по 

предварительной оценке в районе  выше, чем среднем по Республике Бурятия и 

Российской Федерации, прирост промышленного производства (153,3 %, 40,9 % и 

24,4 % соответственно), инвестиций в основной капитал (128,7%, 42,1 % и 30,2 

%), оборота розничной торговли (62,3%, 52,3 % и 47,2 % соответственно).  

В таблице представлена динамика макроэкономических показателей района в 

сравнении со среднереспубликанскими и среднероссийскими 

Таблица 4 

Динамика макроэкономических показателей района в сравнении со 

среднереспубликанскими, среднероссийскими 

 

(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год  

Промышленное производство, %    

Курумканский район 119,3 259,8 294,1 

Республика Бурятия 121,2 128,4 140,9 

Российская Федерация 119,7 107,7 124,4 

Продукция сельского хозяйства, %    

 Курумканский район 108,3 121,3 134,9 

Республика Бурятия 122,2 129,0 146,2 

Российская Федерация 134,2 139,0 148,6 

Инвестиции в основной капитал, %    

Курумканский район  133,6 299,0 247,2 

Республика Бурятия 122,1 124,1 142,1 

Российская Федерация 130,8 118,1 130,2 

Оборот розничной торговли, %    

Курумканский район 124,7 147,9 170,6 

Республика Бурятия 125,0 137,6 152,3 

Российская Федерация 128,0 134,4 147,2 

Платные услуги населению, %    

    Курумканский район 142,4 149,9 162,4 

Республика Бурятия 122,8 131,6 147,1 

Российская Федерация 118,7 108,3 142,7 

Уровень общей безработицы, %    

Курумканский район   46,6 

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

Российская Федерация 103,2 136,5 130,2 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, % 

   

   Курумканский район 118,9 104,6 110,5 

Республика Бурятия 111,4 116,8 114,6 
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Российская Федерация 101,9 104,2 108,1 

Реальная заработная плата, %    

Курумканский район 134,8 118,8 120,0 

Республика Бурятия 110,9 110,8 111,6 

Российская Федерация 111,5 108,4 112,1 

Уровень бедности, %    

Курумканский район 95,0 82,8 25 

Республика Бурятия 87,3 80,7 81,6 

Российская Федерация 100,7 98,5 95,5 

  

Вместе с тем по итогам реализации Программы в районе  ниже, чем в 

среднем по республике и России динамика развития сельского хозяйства (34,9%, 

46,2 % и 48,6 % соответственно). 

 

1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования за 2008-2010 годы. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования строится на основе ежегодного доклада о 

достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований  Республики Бурятия 

формируемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований». 

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и сопоставления 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

муниципальных районов, в том числе удовлетворенность населения деятельно-

стью органов местного самоуправления, конечные результаты деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования, эффективность 

использования бюджетных ресурсов в Республике Бурятия. 

Оценка эффективности осуществляется в основных сферах: экономический 

рост, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное и дорожное 

хозяйство, доходы населения, доступность и качество жилья,  государственное и 

муниципальное управление. 

В 2009 году в рейтинге районов Республики Бурятия по общему уровню 

эффективности муниципальное образование «Курумканский район» заняло 6 

место. 

Таблица 5. 

Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 

Бурятия за 2009 год  

 
№ Муниципальное ОБЩИЙ в том числе 
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образование УРОВЕНЬ 

ЭФФЕКТИВНО

СТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ ОМСУ 

уровень 

результативност

и деятельности 

ОМСУ 

уровень 

эффективности 

расходования 

бюджетных 

средств ОМСУ 

уровень оценки 

населением 

результатов 

деятельности 

ОМСУ 

1 Баргузинский район 21 21 22 11 

2 Баунтовский район 19 15 21 10 

3 Бичурский район 9 13 20 5 

4 Джидинский район 12 11 15 12 

5 Еравнинский район 7 20 10 1 

6 Заиграевский район 2 7 2 7 

7 Закаменский район 15 8 17 15 

8 Иволгинский район 16 3 6 22 

9 Кабанский район 4 5 14 9 

10 Кижингинский район 8 14 19 3 

11 Курумканский район 6 16 5 4 

12 Кяхтинский район 13 6 9 19 

13 Муйский район 23 23 23 23 

14 
Мухоршибирский 

район 
10 17 7 8 

15 Окинский район 18 22 13 6 

16 Прибайкальский район 22 19 12 20 

17 
Северобайкальский 

район 
20 12 18 16 

18 Селенгинский район 1 2 3 13 

19 Тарбагатайский район 14 10 16 14 

20 Тункинский район 17 9 11 17 

21 Хоринский район 5 18 4 2 

22 г.Северобайкальск 11 4 8 21 

23 г.Улан-Удэ 3 1 1 18 
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Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Программой социально-экономического развития определены три 

приоритетных направления развития экономики: 

развитие лесопромышленного комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие туристско-рекреационного потенциала. 

Приоритетным направлением среднесрочного развития района  станет 

формирование лесопромышленного комплекса. В среднесрочной перспективе 

развитие лесопромышленного комплекса будет основываться на внедрении 

современных технологий глубокой переработки сырья, повышении 

конкурентоспособности продукции, повышении производительности труда, более 

полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот и на этой основе 

обеспечения устойчивых темпов роста промышленного производства. Будет 

продолжена работа по реализации  инвестиционных проектов в отрасли.   

Стратегия развития агропромышленного комплекса района  в среднесрочной 

перспективе предусматривает создание крупного мясо-молочного агрохолдинга,  

агрохолдинга по производству и переработке зерна. Получит развитие 

овощеводство. 

Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны с реализацией в 

районе ряда инвестиционных проектов в рамках реализации целевой программы 

«Развитие внутреннего  и въездного туризма на территории Курумканского 

района на 2011-2016 годы», а также предполагаемым созданием региональной 

зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа. 

 

2.1. Развитие экономики. 

Основной целью развития экономики является увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета района на основе устойчивого 

экономического роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:  

Таблица 6. 

Индикаторы экономического развития 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей                     

142,4 301,2 268 306,0 353,4 408,9 

Среднемесячная заработная 

плата работников, рублей                  

6818,2 12917 14377 16001 17809 19822 
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Реальная среднемесячная          

начисленная заработная  

плата работников в сравнении 

с предыдущим годом, %              

122,4 111,2 111,3 111,3 111,3 111,3 

Численность населения, 

имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, 

человек           

5600 2349 2292 2235 2096 1954 

Доля населения с денежными       

доходами ниже величины           

прожиточного минимума, %         

36 15,0 14,5 14 13 12 

Соотношение среднемесячной       

заработной платы и 

прожиточного минимума, %                      

165,2 194,9 190,1 189,09 196,69 205,4 

Доходы консолидированного        

бюджета, млн. рублей                     

347,4 455,53 427,36 448,73 448,73 448,73 

Собственные налоговые и 

неналоговые доходы, млн. 

рублей 

30,7 39,05 37,9 40,14 43,65 42,4 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи: 

проведение последовательной реструктуризации и модернизации 

производства, как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей 

экономики; 

укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов 

консолидированного бюджета; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению 

численности населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного 

минимума; 

массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

 

2.1.1.Промышленность. 

 

Основной целью является формирование эффективного, динамично 

развивающегося промышленного производства на базе имеющегося 

производственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального 

образования для повышения налогооблагаемой базы и создания дополнительных 

рабочих мест.  

Достижение поставленной цели в долгосрочной перспективе связано с 

решением следующих задач:  

— формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное 

развитие промышленных предприятий; 
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— техническое перевооружение и модернизация действующих производств, 

внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность 

продукции; 

— улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов 

выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом 

различных групп населения, совершенствование структуры производства; 

— создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения 

инвестиций в развитие промышленности района с использованием форм 

государственной поддержки; 

— осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению 

промышленных предприятий района; 

— формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих 

предприятий, стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных 

подсобных, на поставку сырья для переработки; 

— активное участие предприятий лесной и деревообрабатывающей 

промышленности в реализации технического перевооружения 

лесоперерабатывающих производств; 

— расширение рынков сырья и сбыта производимой в районе продукции 

— стимулирование процессов реструктуризации и реформирования 

предприятий, совершенствования структуры производства, повышение на 

этой основе эффективности и уровня рентабельности; 

— создание благоприятного климата для развития новых производств, 

малого бизнеса в сфере производства промышленной продукции 

муниципального образования; 

— приоритетная поддержка предприятий, способных выступить в роли 

«точек роста». 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами развития промышленного производства: 

Таблица 7. 

Индикаторы развития промышленного производства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 128 178,5 194,5 209,2 211,3 215,0 

Производительность труда  

на  одного занятого,  

тыс. руб. 

214,4 304,0 325,1 343,1 328,0 311,5 

Среднемесячная 

заработная  плата, рублей 

5264 7901,6 8863 10328 12091 14805 

 

2.1.2.Лесопромышленный комплекс. 

 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является 

расширение рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хо-
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зяйственный 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 лесопро-

мышленного комплекса; 

— сокращение незаконных рубок путем мер организационного и админи-

стративного характера; 

 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться 

следующими индикаторами: 

Таблица 8. 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

По виду деятельности 

«Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева» 

 

     

Объем отгрузки, млн. рублей 52,3 78,1 85,4 87,0 78,0 75,0 

Производительность труда на 

одного занятого, тыс. рублей 

171,5 251,0 269,1 268,8 236,3 222,7 

Рентабельность, %       

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 

6500 6554 7209 7930 8723 10468 

 

Для решения поставленных задач планируется реализация следующих 

проектов: 

Таблица 9. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Объем финансирования, млн.руб. 

В
се

го
: 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

Б
ю

д
ж

ет
 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 

р
ай

о
н

а 

Б
ю

д
ж

ет
 с

ел
ь
ск

и
х
 

п
о
се

л
ен

и
й

 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 
и

 

п
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
 

Лесопромышленный комплекс 
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Строительство и 

оборудование цеха 

глубокой переработки 

древесины в с.Могойто 2011 80         80 

Организация цеха по 

производству мебели в 

с.Курумкан 2011 0,4         0,4 

Производство строительных материалов 

Организация 

производства тротуарной 

плитки  2013 12         12 

Строительство цеха по 

производству 

металлопрофиля 2012 23         23 

Производство 

строительных 

материалов - 

производство кирпича 2011 50         50 

Организация 

производства сапропеля  2015 50         50 

Производство 

пиломатериалов и 

открытие столярного 

цеха в с.Алла ИП 

Жамсаранов Б.Б. 2012 0,4         0,4 

Производство пустых 

стеновых блоков и 

тротуарных плиток ИП 

Васильев Е.В. 2012 0,4         0,4 

Производство окон ПВХ 

ИП Эрдыниева В.В. 

2012 0,4         0,4 

Итого  2011-15 204,6 0 0 0 0 204,6 

 2011 130,4 0 0 0 0 130,4 

 2012 24,2 0 0 0 0 24,2 

 2013             

 2014             

 2015 50 0 0 0 0 50 

 

2.1.3.Агропромышленный комплекс. 
 

Основной целью развития сельского хозяйства являются устойчивое 

развитие сельского хозяйства, обеспечение потребности населения района в 

экологически чистом продовольственном и сельскохозяйственном сырье, 
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совершенствование экономических и земельных отношений, повышение качества 

жизни сельского населения, развитие социальной инфраструктуры села.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

— рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

— ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

— обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 

— повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры 

сельских территорий. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 10. 

Индикаторы развития агропромышленного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, млн. рублей 

447,8 625,2 715,0 736,0 758,0 788,0 

Производительность труда на 1 

работающего, тыс. руб. 

311 296,8 332,9 339,3 342,6 349,2 

Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций с учетом 

государственной поддержки, % 

18 22 22,4 22,8 23,2 23,7 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 

2087 6161 6838 7932 9597 12188 

Объем инвестиций в основной 

капитал организаций 

агропромышленного комплекса, 

млн. руб. 

10,3 10,5 10,7 10,9 11,17 11,39 

Доля местного производства в 

потреблении, % 

      

мясопродуктов 100 100 100 100 100 100 

молокопродуктов 100 100 100 100 100 100 

овощей 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

рыбной продукции 0 0 0 0 0 0 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгрузки, млн. рублей 11,3 16,8 20,4 28,2 33,7 34,4 
 

Для достижения данных индикаторов предусмотрена реализация 

мероприятий  и инвестиционных проектов: 
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Таблица 11. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в агропромышленном комплексе 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Объем финансирования, млн.руб. 

В
се

го
: 
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й
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д
ж

ет
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

б
ю

д
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д
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о
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а 
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и
х
 

п
о
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С
о
б
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в
ен
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е 
и

 

п
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
 

Строительство 

овощехранилища 50 тн. в 

с. Шаманка  2012 1,6         1,6 

Строительство коровника 

200 гол. в местности 

Угнасай  ООО "Ажал" 2012 2         2 

Развитие молочного 

скотоводства. 

Реконструкция  коровника 

на 200 гол. в с.Хонхино 2012 20         20 

Реконструкция МТФ в с. 

Шаманка  2012 20         20 

Строительство телятника 

на 100 гол.  в  с. Шаманка  2012 3         3 

Строительство 

свинокомплекса в с. 

Сахули  ООО "Кумяко" 2012 15         15 

Строительство конного 

двора 50 гол. в 

с.Курумкан 2012 10         10 

Приобретение племенного 

скота мясного 

направления СПК 

«Барагхан».50 гол. 2013 1,5         1,5 

Приобретение племенного 

скота молочного 

направления СПК 

«Сахули» 2012 1,5         1,5 

Приобретение племенного 

скота мясной породы 

(калмыцкой) ООО "Ажал" 2011 1,4         1,4 

Реконструкция мельницы  

СПК «Хуторхой» 

2011 0,5         0,5 

2012 0,5         0,5 
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Строительство автогаража 

на 20 ед.техники  СПК 

«Хуторхой» 2015 3         3 

Приобретение охладителя 

молока для МТФ СПК 

«Сахули» 2011 1         1 

Приобретение 

оборудования для МТФ 

СПК «Сахули» 2012 3,5         3,5 

Создание кормовой базы 

на базе управления 

оросительной системы 

2011 0,5   0,5       

2012 1   1       

Приобретение скота 100 

голов Курумканский 

филиал ФГУ 

"Бурятмелиоводхоз" 2011 0,5         0,5 

Строительство площадки 

для откорма скота СПК 

"Хуторхой" 

2011 1,5         1,5 

2012 1,5         1,5 

Строительство 3 домов  

СПК "Эрдэм" 2011 1,3         1,3 

Строительство мельницы 2011 0,6         0,6 

Строительство 

свинофермы (2 ед.) 2011 0,5         0,5 

Строительство 

зерносушилки и 

зерносклада на 500 тонн 2011 2,1         2,1 

Строительство стайки для 

КРС (2 ед.) 2011 0,4         0,4 

Развитие пчеловодческого 

хозяйства в с.Могойто  

ИП Шляхов Е.Н. 2011 0,3         0,3 

Реализация ФЦП 

"Социальное развитие 

села до 2012 г." 

  

  

  

Всего 
436,52 284,4 84,5 47,6 14,8 5,12 

2011 62,6 37,75 17 0 7,8 0 

2012 237,71 155,85 45 27,35 6,9 2,56 

2013 48,01 30,8 7,9 6,65 0,1 2,56 

2014 46,6 31,7 7,7 7,2 0 0 

2015 41,6 28,3 6,9 6,4 0 0 

Водоснабжение с.Майск 2012 6,41 2,5 1 0,25 0,1 2,56 

2013 6,41 2,5 1 0,25 0,1 2,56 

Реконструкция 

подстанции и линии 

электропередач в 2012 2 1,5 0,5       
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местности Топка 

Реконструкция ВЛ 04/10 

квт, ТП-10/04 квт в 

с.Арбун Курумканского 

района 2012 17 11,6 2,7 2,7     

Реконструкция 

подстанции и линии 

электропередач на 

заимках поселения 

"Аргада" 

2012 1,7 1,1 0,6       

2013 1,6 1,1 0,5       

2014 1,6 1,1 0,5       

2015 1,6 1,1 0,5       

Реконструкция 

подстанции и линии 

электропередач на 

животноводческих 

стоянках СПК "Эрдэм" 2011 1       1   

Строительство ФАП 

с.Кучигер 2012 27 18,4 4 4,6     

Строительство ФАП 

с.Сахули 2012 30 20,4 4,8 4,8     

Строительство ФАП 

с.Шаманка 2012 35 23,8 5,6 5,6     

Строительство ФАП 

с.Элэсун 2013 40 27,2 6,4 6,4     

Строительство ФАП 

с.Хонхино 2014 45 30,6 7,2 7,2     

Строительство офиса 

ВОП  с.Аргада  2015 40 27,2 6,4 6,4     

Строительство офиса 

ФОП с.Курумкан 2012 27 18,4 4 4,6     

Строительство ФАП 

с.Улюнхан 2012 30 20,4 4,8 4,8     

Реконструкция 

оросительной системы 

Курумканская ООС 

2011 16 10,5 5,5       

2012 16 10,5 5,5       

Реконструкция 

оросительной системы 

Шаманская ОС 

2011 5 3,4 1,6       

2012 5 3,4 1,6       

Реконструкция 

оросительной системы 

Аргадинская  ОС 

2011 7 4,75 2,2       

2012 7 4,75 2,2       

Реконструкция 

оросительной системы 

Иейская ОС 

2011 5 3,4 1,6       

2012 5 3,4 1,6       
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Реконструкция 

оросительной системы 

Арзгунская ОС 

2011 5 3,4 1,6       

2012 5 3,4 1,6       

Реконструкция 

оросительной системы 

Аллинская ОС 

2011 5 3,4 1,6       

2012 5 3,4 1,6       

Реконструкция 

оросительной системы 

Улюнханская  ОС 

2011 5 3,4 1,6       

2012 5 3,4 1,6       

Строительство жилья по 

программе "Развитие 

села" 

2011 13,6 5,5 1,3   6,8   

2012 13,6 5,5 1,3   6,8   

Пищевая промышленность 

Строительство цеха по 

производству мясных 

полуфабрикатов в 

с.Арзгун 

2015 9     9 

Организация прозводства 

мясных полуфабрикатов 

при убойном цехе ИП 

Болдонов Б.Б. 

2012 2     2 

Открытие минизавода по 

переработке молока в с. 

Курумкан 

2011 5     5 

Модульный цех для 

приемки и переработки 

молока в с.Хонхино 

2011 2     2 

Открытие минипекарни в 

с.Алла 

2011 1,5     1,5 

Строительство пекарни в 

с.Курумкан 

2011 1,5     1,5 

Организация 

хлебопекарного 

производства кафе 

"Солнечное" 

2011 0,15     0,15 

Открытие цеха по 

переработке и 

консервированию 

дикоросов (облепихи, 

брусника)  

2015 0,5     0,5 

Организация цеха по 

переработке овощей и 

внедрение шоковой 

2015 2     2 
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заморозки  

Модернизация цеха по 

производству 

кондитерских изделий ИП 

Доржиева Л.Ц. 

2011 0,5     0,5 

Организация цеха по 

производству 

кондитерских изделий 

2012 1     1 

Организация розлива 

воды ИП Бадмаев В.Б. 

2011 0,5     0,5 

Организация 

производства и фасовки 

гречки в с.Могойто ИП 

Безотечество  

2011 0,5     0,5 

Открытие колбасного 

цеха ИП Надмитова Е.Г. 

2012 0,3     0,3 

Открытие минипекарни 

по производству хлеба в с. 

Могойто ИП Солоненко 

Е.В. 2011 1,2     1,2 

Итого по 

агропромышленному 

комплексу 

  

  

  

2011-15 558,57 284,4 86 47,6 14,8 125,67 

2011 86,05 37,75 17,5 0 7,8 22,95 

2012 320,31 155,85 46 27,35 6,9 84,16 

2013 49,51 30,8 7,9 6,65 0,1 4,06 

2014 46,6 31,7 7,7 7,2 0 0 

2015 56,1 28,3 6,9 6,4 0 14,5 

 

 

2.1.4.Строительство. 

 

Основными целями развития строительного комплекса района  являются 

формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий 

проживания граждан; повышение конкурентоспособности строительного 

комплекса. Результат достижения целей будет определяться следующими индика-

торами: 

Таблица 12. 

Индикаторы развития строительства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, млн. 

руб. 

115 143,7 151,8 166,7 184 201,2 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

5217,7 9702 10187 10696 11231 11793 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Ввод жилья в эксплуатацию, 

тыс.кв.м. 

2,637 3,4 4,5 5,0 5,5 5,0 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, 

введенная в действие за год, 

кв.м. 

0,17 0,217 0,3 0,333 0,366 0,333 

Средняя продолжительность 

периода с даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка в аренду для 

целей строительства (кроме 

жилищного) до даты выдачи 

разрешения на строительство 

(кроме жилищного), месяцев 

1,5 1,5 1,5 1 1 1 

Средняя продолжительность 

периода с даты подписания 

протокола о результатах 

аукционов по предоставлению 

земельных участков для 

жилищного строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

3 3 3 2 2 2 

Средняя продолжительность 

периода с даты выдачи 

разрешения на строительство 

жилого здания до даты 

получения разрешения на ввод 

жилого здания в эксплуатацию, 

месяцев 

6 6 6 5 5 5 

для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 
12 12 12 11 11 11 

Средняя продолжительность 

периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного 

участка для строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

8 7,4 6,8 6 6 6 

Средняя продолжительность 

периода с даты подачи заявки на 

предоставление земельного 

участка в аренду для 

5 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

строительства (кроме 

жилищного) до даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка в аренду для 

строительства (кроме 

жилищного), месяцев 

Средняя продолжительность 

периода с даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка в аренду для 

целей строительства (кроме 

жилищного) до даты выдачи 

разрешения на строительство 

(кроме жилищного), месяцев 

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

Средняя продолжительность 

периода с даты выдачи 

разрешения на строительство 

(кроме жилищного) до 

получения разрешения на ввод 

объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, 

месяцев 

24 22 22 20 20 20 

Объем незавершенного 

строительства, осуществляемого 

за счет средств 

консолидированного бюджета, 

млн. руб. 

- - - - - - 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию строительного комплекса: 

— создание и утверждение градостроительной документации; 

— снижение административных барьеров в области градостроительной 

деятельности; 

— развитие рынка жилья; 

— развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурент-

ной рыночной инфраструктуры 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

— обеспечению сельских поселений  документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

— сокращению сроков выдачи разрешений на строительство объектов ка-

питального строительства; 
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— бюджетной и организационной поддержке расширения спроса и пред-

ложения на рынке жилья; 

— государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жи-

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

 

 

2.1.5.Транспорт. 

 

Основной целью развития транспортной отрасли является обеспечение 

единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, 

повышения рентабельности пассажиро - и грузоперевозок. 

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения 

следующих индикаторов. 

Таблица 13. 
Индикаторы развития транспортной отрасли 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Грузооборот, млн. 

тонно-км 

2,05 2,93 2,99 3,05 3,11 3,18 

Пассажирооборот, млн. 

пасс-км 

19,8 22,1 22,5 22,9 23,4 23,9 

Среднемесячная 

заработная  плата, 

рублей 

3199,8 7621 9146 10975 13170 15804 

 

Основной задачей развития данной отрасли является создание условий для 

функционирования и развития местных транспортных маршрутов. 

Комплекс мероприятий для решения  поставленной задачи  развития 

транспорта включает: 

— модернизация существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

— приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики в 

развитии туризма и межмуниципального сотрудничества; 

— создание условий для формирования транспортной инфраструктуры; 

— осуществление комплекса мер по повышению комфортности и 

безопасности транспортного обслуживания населения. 
 

2.1.10.Связь. 

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение по-

требности в услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и 

сетевых ресурсах Интернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих 

индикаторов. 

Таблица 14. 
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Индикаторы развития отрасли связи 
 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. 

рублей 

 10,65 11,29 11,96 12,68 13,44 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

5400 8383 10060 12072 14487 17384 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

— повышение эффективности работы операторов связи; 

— расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для 

оказания современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, 

сотовой связи); 

— внедрение новых информационных технологий для предоставления 

новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Основным мероприятием в развитии телевидения на ближайшую 

перспективу будет перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное 

телевидение.  

Реализация мероприятий позволит устранить информационное неравенство 

между городом и селом, а именно резкое увеличение количества и качества 

принимаемых телевизионных каналов. 

 

2.1.11.Туризм. 

 

Основной целью развития туризма является создание в районе современного 

эффективного туристского комплекса, как органичной части республиканского 

туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего оптимальные 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных 

граждан в туристских услугах, увеличение вклада туризма в бюджет района, 

повышение благосостояния населения, превращение туризма в доходную отрасль 

экономики. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

— развитие материальной базы и инфраструктуры туризма;  

— продвижение туристско-рекреационного потенциала района на рынках 

туризма; 

— создание организационно-экономических и правовых условий для 

развития туризма; 

— поддержка и стимулирование развития туризма. 

Достижение указанных задач будет определяться следующими 

инждикаторами: 

Таблица 15. 

Индикаторы развития туризма 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристских 

прибытий, ед. 

1255 8476 8490 8560 8620 8710 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, 

млн. рублей 

0,585 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 

Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

3600 5782 6129 6200 6300 6500 

Количество мест в 

коллективных средствах 

размещения, койко-

места 

160 280 300 300 300 300 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

— мероприятия по развитию материальной базы и инфраструктуры 

туризма: в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Курумканском районе 

(2011 - 2016 годы)» 

— в рамках реализации задачи по созданию организационно экономиче-

ских и правовых условий для развития туризма: по совершенствованию 

нормативной правовой базы развития туризма, изучению и 

мониторингу рынка туризма, содействию организации  мест массового 

отдыха в районе, информационной поддержке перспективных ин-

вестиционных проектов; 

— в рамках реализации задачи по поддержке и стимулированию развития 

туризма: по субсидированию субъектов малого предпринимательства в 

сфере туризма, внедрению систем управления качеством на объектах 

туризма, развитию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере туризма. 

— в рамках реализации задачи по продвижению туристского продукта 

района  на рынках туризма: по развитию выставочно-ярмарочной 

деятельности, рекламно-информационному обеспечению мероприятий 

по продвижению, развитию межрегионального и международного 

сотрудничества. 

Таблица 16. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма 

 

Наименование Срок Объем финансирования, млн.руб. 
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Строительство 

гостиничного комплекса в 

с.Курумкан 2011 15         15 

Инвестиционный проект 

"Кучигер" 

2011 1,2107         1,2107 

2012 0,3024         0,3024 

Инвестиционный проект 

«Умхей» Строительство 

жилых корпусов 2011 3         3 

Инвестиционный проект 

«Гостиничный комплекс 

«Туяа», в т.ч.    1,5         1,5 
Ремонт гостиницы 2011 1         1 

2012 0,5         0,5 

Строительство жилых 

корпусов в Буксыкене 

2011 0,3         0,3 

2012 0,24         0,24 

Инвестиционный проект 

«Барагхан» Строительство 

жилых домов ИП Бадмаев 

В.Б. 2011 0,1         0,1 

Инвестиционный проект 

«гостиница Алла» 

2013 5         5 

2014 5         5 

Реализация муниципальной 

целевой программы 

«Развитие внутреннего и 

въездного туризма 

 в Курумканском районе на 

2011 – 2016 годы" 

2011 0,555     0,555     

2012 0,59     0,59     

2013 0,575     0,575     

2014 0,58     0,58     

2015 0,585     0,585     

2011-

2015 

2,885 0 0 2,885     

Итого по туризму 

  

  

  

  

  

2011 21,1657 0 0 0,555 0 20,6107 

2012 1,6324 0 0 0,59 0 1,0424 

2013 5,575 0 0 0,575 0 5 

2014 5,58 0 0 0,58 0 5 

2015 0,585 0 0 0,585 0 0 

2011-

2015 

34,5381 0 0 2,885 0 31,6531 
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2.1.12.Торговля и потребительский рынок. 

 

Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере потребительского 

рынка является максимально полное удовлетворение потребностей населения в 

качественных и доступных товарах и услугах, повышение уровня  торгового 

обслуживания населения на основе схемы территориального развития с учетом 

достижения нормативов обеспечения населения торговыми площадями. 

Основной целью развития платных услуг является обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека за счет развития и 

расширения оказания разнообразных и качественных услуг на основе развития 

конкурентной среды. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 17. 

Индикаторы развития торговли и потребительского  рынка 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной 

торговли, млн. рублей  

268,89 486 525,5 568,1 614,3 664,1 

Объем платных услуг, 

млн. рублей 

49,14 64,0 69,2 74,8 80,9 87,5 

Оборот общественного 

питания, млн. рублей 

7,86 16,4 16,5 17,3 18,1 18,9 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

3235 11400 12000 12250 12500 13000 

 

Основными задачами развития потребительского рынка района для 

достижения цели определены: 

— развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов, 

павильонов; обеспечение равномерного и цивилизованного развития 

различных видов, форм торговой деятельности 

— развитие и расширение сферы общественного питания; 

— создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности в сфере оказания платных услуг. 

— содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, по-

вышение уровня конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка, увеличение оборота, 

будет осуществляться за счет привлеченных средств, направляемых на 

строительство и реконструкцию объектов розничной торговли и общественного 

питания в следующих объемах: 

Таблица 18. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере торговли и 

потребительского рынка. 
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Наименование 
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Срок 
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Реконструкция 

Торгового дома в 

с.Курумкан 

2011 12,6         12,6 

Реконструкция магазина 

"Алтаргана" под 

сельскохозяйственный 

рынок 

2011 0,5         0,5 

Организация 

техобслуживания и 

диагностики 

автомобилей  ООО 

"Курумкантрасс" 

2011 0,3         0,3 

Банно-прачечный 

комбинат ИП Петренко 

2011 1,5         1,5 

Типография ИП 

Надагуров А.Б. 

 2012 0,5         0,5 

Организация швейного 

производства при ДБУ в 

с.Курумкан 

2012 0,1         0,1 

Строительство торгово-

развлекательного центра 

в с.Курумкан  

2012 3         3 

Строительство 

придорожного кафе в 

с.Алла 

2014 2,5         2,5 

Организация СТО, 

Шиномонтаж  ИП 

Балданов  

 2011 0,3         0,3 

Ремонт здания СТО ИП 

Зотов А.В. 

2011 1,5         1,5 

Открытие мастерской по 

пошиву и ремонту обуви 

в с.Курумкан ИП Будаев 

Ж.Г. 2011 0,3         0,3 

Организация швейного 

производства 2011 1,3         1,3 



 

 

31 

 

текстильных изделий в 

с.Курумкан ИП 

Гомбоева Е.Д. 

Открытие аптечного 

пункта «Экофарм» в 

с.Курумкан ИП 

Колмакова Е.П. 2011 0,08         0,08 

Расширение кафе 

"Бууза" ИП Галсанова 

Ц.Ж. 2011 0,45         0,45 

Строительство магазина 

бытовой техники 2011 0,75         0,75 

Организация  

придорожного сервиса в 

с.Курумкан 2012 1,0          1,0  

Итого  2011 19,48 0 0 0 0 19,48 

2012 12,1 0 0 0 0 12,1 

2013             

2014             

2015             

2011-

2015 

31,08 0 0 0 0 31,08 

 

2.1.13. Малое предпринимательство. 

 

Целями развития малого предпринимательства на среднесрочную перспективу 

являются:  

- повышение конкурентоспособности представителей малого бизнеса района;   

- создание условий для дальнейшего роста сегмента малого и среднего 

бизнеса;  

- снижение уровня безработицы за счет увеличения числа занятого населения 

у субъектов малого предпринимательства;  

- увеличение валового выпуска продукции, работ и услуг за счет развития 

малого предпринимательства. 
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 19. 
Индикаторы развития малого предпринимательства 

 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ, услуг 

собственными силами малых 

123,6 317,9 324,1 354,1 398,1 429,9 
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предприятий, млн.руб. 

Количество малых 

предприятий, всего 

65 104 106 108 110 113 

Производительность труда на 

одного занятого, тыс. рублей 

308 441,5 259,3 262,3 265,4 268,7 

Численность занятых, человек 401 720 1250 1350 1500 1600 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

5000 7352 8200 8500 9200 9600 

Поставленные цели по развитию малого предпринимательства будут 

достигаться решением следующих задач:  

— развитие созданной инфраструктуры поддержки  малого 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Курумканский  район» 

— обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 

финансовым, производственным ресурсам и источникам информации 

— муниципальная поддержка приоритетных направлений развития 

малого предпринимательства 

— стимулирование предпринимательской активности в сельском 

хозяйстве – формирование малых форм хозяйствования 

— привлечение малого предпринимательства для выполнения 

муниципальных заказов. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

— повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства  

— реализация мероприятий по снижению административных барьеров 

развития малого бизнеса в рамках полномочий муниципального района 

— оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, занятым в 

приоритетных для района сферах, в виде предоставления микрозаймов, 

поручительств и компенсаций определенных расходов; 

— передача во владение и (или) в пользование муниципального  

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

сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин на возмездной 

основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 

— проведение акции «Товары Курумкана» в целях поддержки местных 

производителей 

 

Таблица 20. 

Реализация мероприятий по развития малого предпринимательства 

 

Наименование Срок Объем финансирования, млн.руб. 
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МЦП "Поддержка и 

развитие малого 

предпринимательства 

МО "Курумканский 

район" на 2008-2012 

гг. 

2011 9.0    8,0 1,0     

2012 3,95    3,7 0,25     

 Итого 2011-2015 12,65    11,4 1.25     

 

2.1.14.Рынок труда. 

 

Основная цель муниципального управления в данной сфере - 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 ин-

дикаторов: 

Таблица 21. 

Индикаторы развития рынка труда 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень общей 

безработицы, % 
17,3 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 
4,5 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 

Уровень трудоустройства 

ищущих работу граждан, % 
51,2 47,3 48,0 48,5 50,5 50,5 

Уровень трудоустройства 

ищущих работу граждан на 

общественные и временные 

работы, % 

30,5 23,5 23,5 24,0 24,0 24,0 

Доля безработных 

направленных на обучение 

с гарантией 

трудоустройства к общей 

численности направленных 

на обучение, % 

57,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Для достижения поставленных целей необходимо решение совместно с  ГУ 

Центр занятости Курумканского района следующих задач: содействие 

трудоустройству ищущих работу граждан; повышение конкурентоспособности 

трудовых ресурсов на рынке труда.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

— организация общественных работ, временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, и 

испытывающих трудности в поиске работы; 

— содействие самозанятости безработных граждан; 

— организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации безработных граждан по профессиям 

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

под конкретные рабочие места; 

— профессиональная ориентация безработных граждан; психологическая 

поддержка безработных граждан; социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда, позволяющая получать навыки 

самостоятельного, активного поиска нового рабочего места; 

— информирование населения о положении на рынке труда способст-

вующее эффективному функционированию рынка труда; 

— социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью рас-

ширения возможностей трудоустройства населения и 

непосредственному общению ищущих работу граждан с 

работодателями; 

— определение потребности в привлечении иностранных работников и 

подготовка предложений по объемам квот на осуществление 

иностранными гражданами трудовой деятельности на территории 

района, с целью восполнения потребностей работодателей на занятие 

вакантных рабочих мест. 
 

2.1.15.Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды. 

 

Основной целью в сфере охраны окружающей среды до 2015 года является 

обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие улучшения 

качества жизни и здоровья населения, рациональное использование природных 

ресурсов. 

В течение 2010-2015 гг. будут достигнуты следующие индикаторы: 

Таблица 22. 

Индикаторы охраны окружающей среды. 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников, % 

      

Уменьшение сбросов загрязненных 

сточных вод в водные объекты, % 
      

Доля утилизированных и 

размещенных отходов потребления 

в общем объеме образовавшихся 

отходов потребления, % 

      

Отношение восстановленных 

территорий, подвергшихся 

загрязнению, к общей территории, 

подвергшейся загрязнению, % 

      

Годовой прирост количества 

посетителей особо охраняемых 

природных территорий и 

рекреационных местностей в 

составе организованных групп, % 

      

Доля площади лесов лесного 

фонда, переданного в 

долгосрочную аренду, в покрытой 

лесом площади эксплуатационных 

лесов (отношение площади лесов, 

переданных в аренду, к покрытой 

лесом площади эксплуатационных 

лесов, %  

2,35 13,66 25 40 50 60 

Снижение потерь от лесных 

пожаров (соотношение площади 

погибших в отчетном году лесных 

насаждений от верховых пожаров к 

общей площади лесных пожаров за 

отчетный год), %  

16,56 0 0 0 0 0 

Удовлетворение потребности 

граждан в древесине для 

собственных нужд (заключение 

договоров купли-продажи лесных 

насаждений от количества 

принятых заявлений граждан для 

заготовки древесины для 

собственных нужд по нормативу 

до 300 м3 в год), %  

100 100 100 100 100 100 
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Доля населения, проживающего на 

защищенной, в результате 

проведения противопаводковых 

мероприятий территории, в общей 

численности населения, 

проживающего на территории 

республики, подверженной 

негативному воздействию вод, % 

      

Доля водопользователей, 

осуществляющих  использование 

водных объектов на основании  

договоров водопользования и 

решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, % 

      

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи: 

— снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на ок-

ружающую природную среду; 

— предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам 

от неблагоприятных явлений природного характера; 

— обеспечение населения информацией и знаниями в области охраны 

окружающей среды. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

— последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации 

котельных и оснащения их современными газопылеулавливающими 

установками; 

— строительство полигона  твердых бытовых отходов в с.Курумкан;  

— капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Баргузин у 

с.Майск, на р.Гарга у с.Арзгун; 

— снижение потерь от лесных пожаров путем проведения профилактиче-

ских мероприятий по предупреждению лесных пожаров и повышению 

оперативности их тушения. 

Таблица 23. 

Реализация мероприятий по рациональному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды. 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 
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Берегоукрепление 

р.Гарга в с. Арзгун 

2011 0,448    0,44      

2012 19,0 19,0         

Берегоукрепление  р. 

Баргузин в с. Майск 

2011 13,4894 13,4894   

      

 

 

 

2.2. Развитие социальной сферы. 

 

2.2.1.Национальная политика. 

 

Цель национальной политики - сохранение межнационального согласия в 

Курумканском районе, укрепления единства и согласия народов, проживающих на 

территории Курумканского района, обеспечение конституционных прав граждан 

Российской Федерации на территории Курумканского района на равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии, на свободное развитие наций и национальных групп, 

создание условий для сохранения и развития ими своих традиций и обычаев. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 24. 

Индикаторы 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), %   

- 15 14 13 12 11 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в области 

государственной национальной политики определены следующие основные 

задачи: 

— укрепление межнационального согласия в обществе, оказание содейст-

вия развитию национальных культур и языков народов, проживающих в 

Курумканском районе; 

— оказание поддержки общественным объединениям, деятельность кото-

рых направлена на развитие национального самосознания народа как 

составляющей российского патриотического гражданского сознания. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

— реализаций районной муниципальной целевой  программы «Молодёжь 

Курумканского района» на 2011-2015 гг., «Социально-экономическая 

поддержка коренных малочисленных народов Севера» на 2011 год и 

последующий годы», планов основных мероприятий по реализации 

Концепции государственной национальной политики Республики 

Бурятия; 
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— выявление наиболее проблемных направлений, по сохранению 

межнациональной и общественно-политической стабильности, по 

предупреждению и урегулированию конфликтов на межнациональной 

почве; 

— содействие деятельности национально-культурных объединений в ре-

шении ими вопросов сохранения самобытности, развития родного 

языка, образования, национальной культуры, в проведении 

общественно значимых мероприятий; 

— осуществление постоянного мониторинга в сфере межнациональных 

отношений, религиозных ситуаций, в том числе демографического и 

экономического положения народов и этнических групп, населяющих 

Курумканский район. 

 

2.2.2.Молодежная политика. 

 

Основной целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является 

формирование и укрепление правовых, экономических и организационных 

условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи, 

а также обеспечение улучшения здоровья молодого поколения, снижение 

криминогенной напряженности в молодежной среде, подготовка молодежи к 

защите отечества.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 25.  

Индикаторы молодежной политики. 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых семей, 

получивших жилищную субсидию, 

ед. 

13 15 8 8 8 12 

доля учащихся, студентов и 

выпускников образовательных 

учреждений, участвующих в 

программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем 

количестве молодежи, % 

4 10 12 14 16 18 

доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 

общем количестве молодежи, % 

0,3 3 7 9 12 15 

Количество молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и 

29 35 40 45 50 55 
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программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и 

профилактики асоциального 

поведения, ед. 

Количество проектов, 

представленных на мероприятиях 

по инновационному развитию, ед. 

- 25 27 29 32 35 

Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и 

социально-значимой 

направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

3 15 18 19 20 21 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию молодежной политики в Курумканском районе: 

— содействие гражданскому, социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию детей и молодежи; 

— создание механизмов стимулирования инновационного поведения мо-

лодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей. 

— обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в ак-

тивную общественную деятельность. 

— формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, на-

ходящейся в трудной жизненной ситуации. 

— профилактика преступности и наркомании; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

— поддержка инициативной и талантливой молодежи: учреждение премий 

для талантливой молодежи, формирование банка данных об одаренной 

молодежи, участие талантливой молодежи в районных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсах, внедрение инновационных 

молодежных проектов в социально-экономический сектор, поддержка 

молодежных инновационных бизнес-проектов; 

— социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного 

трудового движения, апробация мер по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность, проведение районных, 

межрайонных выставок-ярмарок учебных и рабочих мест для молодежи, 

поддержка деятельности молодежных общественных объединений и 

добровольческих инициатив, разработка и поддержка молодежных 

туристических маршрутов, популяризация института молодой семьи; 

— поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: ор-

ганизация работы по социализации и адаптации подростков и молодых 

людей, освободившихся из мест лишения свободы; проведение конкурсов 
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грантов, направленных на оказание помощи молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

— молодежь и гражданственность: организация и проведение конкурса 

грантов в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи; 

поддержка деятельности молодежных поисковых объединений, 

повышение электоральной активности молодежи, поддержка клубов 

молодых избирателей. 
 

2.2.3.Культура и искусство. 

 

Основной целью развития культуры на среднесрочную перспективу является 

обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни 

населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 26. 

Индикаторы развития культуры и искусства. 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 
0,4374 0,9 0,95 1 1,05 1,1 

Число посещений музеев, 

тыс. человек 
0,3 0,7 0,72 0,75 0,78 0,8 

Число посещений 

театрально-зрелищных 

организаций, тыс. человек 

91 135 136 137 138 139 

Количество автономных 

учреждений культуры 
- - - - - - 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями культуры, и в 

работе любительских 

объединений, % 

29,3 260 261 261,5 262,0 262,5 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек 

на 1000 человек  населения 

881 174,5 175,0 176 176 176 

Количество мероприятий 

международного и 
4 3 3 3 3 3 
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всероссийского уровней, ед. 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
6700 8896 9000 9500 10000 10500 

Охват детей до 15 лет 

дополнительным 

образованием в сфере 

культуры и искусства, в % 

10 10,5 11,1 11,2 11,4 11,6 

Количество объектов 

культурного наследия, 

охваченных ремонтно-

реставрационными работами  

- - - - - - 

Количество выданных актов 

технического осмотра и 

охранных обязательств  

1 - - - - - 

Количество мероприятий по 

пропаганде и популяризации 

объектов культурного 

наследия  

392 520 560 635 700 750 

Количество объектов 

культурного наследия, 

обеспеченных учетной 

документацией  

17 19 19 19 19 19 

Количество объектов 

культурного наследия, на 

которых установлены 

границы территорий  

- 19 19 19 19 19 

 

Основными задачами развития культуры являются: 

— создание условий для сохранения культурного и исторического насле-

дия; 

— сохранение, развитие традиционных форм народного творчества 

— сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, содействие 

творческому развитию мастеров; 

— совершенствование структуры библиотечного обслуживания 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

— внедрение современных информационных и досуговых технологий в 

культурно-досуговых учреждениях; 

— организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  

— создание электронных информационных ресурсов и развитие автома-

тизированных технологий в библиотеках  

— пополнение и комплектование библиотечных фондов; 

— обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

— укрепление материальной базы учреждений, их технического 
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оснащения современным оборудованием и музыкальными 

инструментами  

— осуществление перевода бюджетных учреждений в форму автономных 

учреждений. 

Таблица 27. 

Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 
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Реконструкция сельского 

дома культуры в с. 

Аргада 2011 40  32 4 4  

Капитальный ремонт 

Аргадинского ДК 2011 0,11    0,11  

Капитальный ремонт 

дома культуры в с. 

Улюнхан 2013 30  25  5  

Реконструкция 

районного Дома 

культуры в с.Курумкан 2011 0,8  0,8    

Реконструкция МБУК 

«КДМЦ» 2012 0,189    0,189  

Ремонтно-

реставрационные работы 

фасада здания КДМЦ 2013 1,87   1,87   

Капитальный ремонт 

МОУ ДОД 

«Курумканская ДШИ» 2012 0,48   0,48   

Итого 
2011 40,91 0 32,8 4 4,11 0 

2012 0,669 0 0 0,48 0,189 0 

2013 31,87 0 25 1,87 5 0 

2011-

2013 73,45 0 57,8 6,35 9,299 0 

 

 

2.2.4.Образование  
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Главная цель развития образования  - создание механизма устойчивого 

развития системы образования, условий достижения нового современного 

качества образования и воспитания. Для достижения указанных целей 

необходимо решить следующие задачи: 

— обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования, повышение 

качества содержания образования, формирование гражданской 

ответственности, способности к социализации в обществе; 

— эффективное использование результатов, полученных в приоритетном 

национальном проекте; 

— реструктуризация образовательной сети района, ее организационных 

форм, методов и технологий; 

— организация работы по введению единого государственного экзамена; 

— информатизация системы образования района; 

— обеспечение максимального охвата детей школьного возраста обучением 

и дополнительным образованием; 

— активизация мер по повышению социального статуса воспитания и 

воспитательного потенциала системы образования; 

— развитие профессионального уровня управления процессом воспитания в 

образовательных учреждениях; формирование единого 

межведомственного подхода к воспитанию детей и молодежи ; 

обеспечение взаимодействия системы образования района со всеми 

социальными институтами для создания единого воспитательного 

пространства; 

— укрепление и развитие воспитательных функций образовательных 

учреждений во взаимодействии с семьей: 

— создание условий для введения в штатное расписание образовательных 

учреждений педагогов дополнительного образования, руководителей 

ОБЖ, инструкторов по основам воинской службы, старших вожатых, 

педагогов - организаторов, педагогов - психологов, социальных 

педагогов, старших воспитателей; 

— развитие семейных форм воспитания детей, оставшихся без родителей; 

— совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей в 

образовательных учреждениях; 

— укрепление учебно-материальной базы учреждений образования; 

— проведение капитального ремонта существующей базы учреждений 

образования, выполнение требований и предписаний по качественному 

обслуживанию системы отопления, проведение противопожарных 

мероприятий, выполнение требований пожарной безопасности, 

усиление противопожарного режима; 

— окончание строительства незавершенных объектов социальной сферы 

и.инженерной инфраструктуры, замена ветхого и аварийного фонда 

зданий и сооружений, реконструкция, а также новое строительство; 

— совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 
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развития личности и реализации ее творческой активности; 

— создание условий для активизации научно-технической и 

инновационной деятельности: 

— обеспечение системы образования района квалифицированными 

кадрами; 

— развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических, руководящих и других работников системы 

образования; 

— - целевая подготовка педагогических работников для 

образовательных учреждений, расположенных в районе. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами 

Таблица 28. 

Индикаторы развития образования. 

 

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 

 99 99 99 99 99 

Численность учителей 

муниципальных дневных 

общеобразовательных 

учреждений, расположенных в 

сельской местности (физические 

лица), человек 

 273 263 254 246 240 

Охват детей дошкольным 

образованием 
34,7 55 54,5 55 60 60 

Количество автономных 

учреждений 
0 0 0 0 0 0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 10175 9274 10405 11536 12667 13798 

 

Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации 

мероприятий: 

Таблица 29. 

Реализация мероприятий в сфере образования 

 

Наименование мероприятия Срок Объем финансирования, млн.руб. 
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Строительство средней 

школы в с. Арзгун 

2011 24,04

4 

  21,71

4 

2,33 0   

Капитальный ремонт 

Курумканской средней 

школы № 1 (замена окон) 

2011 1,855   1,855       

2012 2,0  2,0    

Капитальный ремонт 

Майской школы  

2012 12,71   12,71       

Капитальный ремонт 

Майской школы (замена 

окон, утепление стен 

здания) 

2012 4,5  4,5    

Капитальный ремонт 

Дыренской школы 

2011 2,187 1,380 0,563

5 

0,243

5  

    

Капитальный ремонт 

Дыренской школы (замена 

окон, электропродки, 

утепление стен здания) 

2012 1,0  1,0    

Капитальный ремонт 

Сахулинской школы 

2013 8,620   8,620       

Реконструкция корпуса 

КСОШ №2 под детский сад 

2012 2,504  2,504    

Капитальный ремонт 

Аргадинской СОШ 

2011 1,166 1,166     

Капитальный ремонт 

Аргадинской СОШ (ремонт 

отопительной системы, 

проведение водопровода, 

замена окон) 

2012 1,1  1,1    

Капитальный ремонт 

Барагханской СОШ 

2011 1,243  1,243

  

        

Капитальный ремонт 

Барагханской СОШ (замена 

окон, утепление стен 

здания) 

2012 1,0  1,0    

Капитальный ремонт 2013 1,267  1,267    
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Барагханской СОШ 

Капитальный ремонт 

Открытой сменной 

общеобразовательной 

школы 

2012 0,5  0,5    

Итого по образованию  2011 30,49

5 

3,789 24,13

3 

2,574 0 0 

2012 25,31

4 

0 25,31

4 

0 0 0 

2013 9,887 0 9,887 0 0 0 

2014 0 0 0 0  0 

2015 0 0 0 0  0 

2011-

2015 

65,69

6 

3,789 59,33

4 

2,574 0 0 

 
 

2.2.5.Здравоохранение. 

 

Основные цели развития здравоохранения: повышение доступности и 

качества оказания медицинской помощи населению, снижение показателей 

младенческой и материнской смертности, смертности населения, в том числе в 

трудоспособном возрасте, стабилизация эпидемиологической ситуации, 

связанной с заболеваниями социального характера, выполнение целевых 

индикаторов. 

Достижение цели определяется выполнением следующих индикаторов: 

Таблица 30. 

Индикаторы развития здравоохранения. 

 

Индикаторы 2007 

факт 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, на 

1 тыс. родившихся живыми 
4,2 8,0 8,5 8,4 8,3 8,2 

Материнская смертность, на 

100 тыс. родившихся живыми 
41,8 24,0 0 0 0 0 

Смертность населения 

трудоспособного возраста, на  

100 тыс. человек 

соответствующего возраста, в 

том числе: 

614,5 758 770 760 750 740 

- от болезней системы 

кровообращения 
83,3 224 188 187 186 185 

- от злокачественных 

новообразований, 
62,4 110 100 99 98 97 
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- от туберкулеза   6,5 13 13 13 

- от внешних причин, в том 

числе: 
135,4 325 320 315 310 305 

от случайных отравлений 

алкоголем и его суррогатами 
 73 120 115 110 105 

в результате дорожно-

транспортных происшествий 
25,1 20,1 31,2 31,2 31,2 31,2 

от самоубийств 104,1 128 125 124 123 120 

Заболеваемость туберкулезом 

на 100 тыс.нас. 
  123,8 150 150 145 

Средняя продолжительность 

жизни, лет 
64 65,3 

65,7 65,8 65,9 66 

Удельный вес детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, % 

75,2 92,5 88 89 89 90 

Объемы медицинской помощи 

в расчете на 1 жителя, в том 

числе: 

  

    

- стационарная медицинская 

помощь, койко-дни 
2,427 1,998 1,958 1,998 1,998 1,998 

-амбулаторно- 

поликлиническая помощь, 

посещения 

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

- дневные стационары всех 

типов, койко-дни 
1,06 0,58 0,6 0,6 0,6 0,6 

- скорая медицинская помощь, 

вызовы 
0,2 0,2 0,22 0,2 0,2 0,2 

Уровень госпитализации на 

100 человек населения, % 
25,1 21 20 19,9 19,8 19,7 

Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке 

в муниципальных 

учреждениях здравоохранения, 

дни   

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Доля населения, охваченного 

профилактическими 

осмотрами 

60 60 60 60 60 60 

Среднегодовая занятость 

койки в муниципальных 

учреждениях здравоохранения, 

дни   

288 320 315 320 320 320 
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Количество коек в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения, на 10 000 

населения 

92,3 61,5 63,5 64,5 65,5 65,5 

Средняя продолжительность 

временной 

нетрудоспособности в связи с 

заболеванием в расчете на 

одного работающего, дни 

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

Число врачей в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения (на 

конец года), физические лица 

20,9 22,2 26 27 28 29 

Число участковых врачей и 

врачей общей практики, 

входящее в число врачей в 

муниципальных учреждениях 

здравоохраенния в расчете на 

10 т.чел.нас. 

  6,5 6 6 6,7 

Число среднего медицинского 

персонала в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

в расчете на 10000 человек 

населения (на конец года), 

физические лица 

93 82,1 92,8 93,8 94,6 95,2 

Число участковых медсестер и 

медсестер врачей ВОП 
  6,4 6 6 6 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 
12953 15547 16047 16047 16500 

1650

0 

Заболеваемость туберкулезом 

на 100 тыс.нас. 
  123,8 150 150 145 

Уровень смертности от 

туберкулеза на 100 тыс.нас. 
  6,5 13 13 13 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию здравоохранения: 

— охрана материнства и детства; 

— модернизация здравоохранения, направленная на повышение доступности 

и качества медицинской помощи; 

— реализация комплекса мер, направленных на снижение смертности на-

селения от управляемых причин; 

— развитие профилактической направленности здравоохранения и фор-
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мирование приверженности населения к здоровому образу жизни; 

— совершенствование системы управления отраслью и повышение эф-

фективности использования ресурсов здравоохранения. 

Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации 

мероприятий: 

— - программы государственных гарантий оказания населению Российской 

Федерации в Республике Бурятия бесплатной медицинской помощи;  

— программы модернизации здравоохранения на 2011-2013г.г.:  планируется 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи в соответствии с 

Порядками оказания медицинской помощи населению Российской 

Федерации, в связи с чем сделана заявка на медицинское оборудование и 

капитальный ремонт зданий районной поликлиники, инфекционного 

отделения ЦРБ, Гаргинской, Майской амбулатории ВОП, Улюнханского, 

Шаманского. Сахулинского ФАП, Для реализации подпрограммы 

информатизации здравоохранения планируется приобретение 53 

персональных компьютеров для организации АРМ; 

— концепции развития первичной медико - санитарной помощи по принципу 

общеврачебной (семейной) практики:  Согласно концепции развития ВОП 

на базе Барагханской, Майской врачебных амбулаторий, Дыренской 

участковой больницы, на базе Могойтинского и Улюнханского ФАП 

планируется развитие индивидуальной семейной практики. К 2015 году 

на базе районной поликлиники планируется открытие групповой 

практики: три врача общей практики для взрослого населения и трех 

педиатрических участков.  

— муниципальной целевой программы «Развитие здравоохранения 

Курумканского района на 2009-2011 годы и на период до 2017 года»: 

профилактика, диагностика и лечение заболеваний, приобретение 

лекарственных препаратов, оснащение медицинским оборудованием,  

целевая подготовка медицинских кадров для работы в лечебно-

профилактических учреждениях  района 
 

Таблица 

Реализация мероприятий в сфере здравоохранения 
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Капитальный ремонт 

поликлиники 
2011 5,835 5,59 0,245       
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Капитальный ремонт 

Гаргинской ВА 
2011 0,96 0,93 0,03       

Капитальный ремонт 

инфекционного отделения 
2011 

0,882 0,852 0,03       

Капитальный ремонт зданий 

детской консультации и 

физиотделения 

2011 
2,134 1,922 0,212       

Капитальный ремонт 

Сахулинского ФАП 
2011 

0,613 0,581 0,032       

Капитальный ремонт 

Шаманского ФАП 
2011 

0,917 0,015 0,902       

Капитальный ремонт 

тепловых сетей здания 

районной поликлиники 

2012 
2,26 1,14 1,12    

Капитальный ремонт 

тепловых сетей здания 

детской консультации и 

физиоотделения 

2012 

0,825 0,601 0,224    

Капитальный ремонт 

Элэсунского ФАПа 
2012 1,36  1,36    

 

 

2.2.6.Физическая культура и спорт. 

Основной целью развития является формирование здорового образа жизни 

населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:  

Таблица 31. 

Индикаторы развития физической культуры и спорта. 

 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

16,3 21,5 23 23,5 24,0 25,0 

Обеспеченность 

спортивными сооружениями, 

ед. 

 44 45 46 47 48 

Объем платных услуг, тыс. 

рублей, в том числе по 

подведомственным 

учреждениям РАФКиС 

0 25 30 35 40 45 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

 9151 9791 10477 11210 11995 
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Численность 

подготовленных 

спортсменов в  сборную 

команду Российской 

Федерации по видам спорта, 

чел.  

0 0 1 1 1 1 

Численность 

подготовленного  

спортивного резерва в 

сборную команду 

Российской Федерации по 

видам спорта, чел. 

(молодежный и юношеский 

состав) 

0 0 1 1 1 1 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию физической культуры и спорта: 

— популяризация физической культуры и спорта на селе; 

— содействие развитию массового спорта,  

— развитие военно-прикладных, нетрадиционных и народных видов спорта 

— рациональная организация досуга, активного отдыха; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по реализации календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий Курумканского района, развитию и 

укреплению материально-технической базы физической культуры и спорта.  

С целью создания условий для организации и проведения активного 

здорового досуга планируются строительство физкультурно-спортивного 

комплекса в с.Курумкан,  строительство лыжной базы в с.Курумкан. 

Таблица 32. 

Реализация мероприятий в сфере образования 
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Строительство 

спортивного комплекса с 

универсальным игровым 

залом в с.Курумкан 

Курумканского района 

Республики Бурятия 

2012 78,27 57,93 11,74 8,6 0 0 
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Строительство крытого 

быстровозводимого 

катка в с.Курумкан 

2013 110 88 15 7     

Реконструкция стадиона 

в с.Курумкан 

2011 3,144   3,144       

Строительство 

спортивной площадки в 

с.Аргада 

2012 1,23  1,23    

Всего 2011 3,144 0 3,144 0 0 0 

2012 79,5 57,93 12,97 8,6 0 0 

2013 110 88 15 7 0 0 

2011-

2013 

192,644 145,93 31,114 15,6 0 0 

 

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 32. 

Индикаторы социальной защиты населения 

 

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

Соотношение количества граждан-

получателей социальных выплат из 

средств республиканского бюджета с 

учетом средне- душевых доходов 

граждан и общего количества 

граждан-получателей социальных 

выплат, % 

0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

Доля семей, получающих жилищные 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в 

общем количестве семей в районе 

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

Объем платных социальных услуг, 
млн. рублей 0,057 0,16 0,18 0,2 0,22 0,25 

Количество автономных учреждений 

социального обслуживания населения, 

единиц 

0 0 0 0 0 0 

Трудоустройство лиц без 

определенного места жительства, % 

от числа обратившихся в органы 

социальной защиты 

0 100 100 100 100 100 
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Охват нуждающихся граждан 

услугами социально го характера на 

дому, % от общего количества 

обратившихся в учреждения 

социальной защиты населения 

100 100 100 100 100 100 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 

9269 11580 12508 13509 1459

0 

1488

0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию социальной защиты населения: 

— улучшение качества предоставления государственных услуг в учреж-

дениях стационарного и полустационарного социального обслуживания 

населения, социальная и медицинская реабилитация граждан, инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями; 

— развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 

— повышение доступности и качества государственных услуг в сфере 

предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки 

населения на основе адресности их предоставления; 

— обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, 

в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, 

культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и 

трудовая реабилитация инвалидов; 

— социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жи-

тельства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

— улучшению условий и качества социального обслуживания, оздоровлению 

граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и обеспе-

чению пожарной, технической, санитарно-эпидемиологической 

безопасности учреждений; 

— развитию системы и новых форм нестационарного социального об-

служивания; 

— оптимизации работы филиала Республиканского государственного 

учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Курумканском 

районе  и оказании государственных услуг в электронном виде; 

— по укреплению материально-технической базы действующих учреждений, 

имеющих потенциал к развитию.  

— совершенствованию работы клиентской службы приема граждан по со-

циальным вопросам путем ввода возможности получения гражданами 

государственных услуг по назначению выплат через Интернет на едином 

Портале госуслуг,  модернизации информационных систем регистрации 

обращений граждан и предоставления услуг.  

— поддержке инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых 

граждан и инвалидов, организации и проведению социально значимых 
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мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

— принятию решений по строительству объектов с учетом создания условий 

для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. 

 

2.2.8.Социальная поддержка семьи и детей. 

 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, является предупреждение 

социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального 

сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и 

законных интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 33. 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

 
 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 2013 2014 2015 
год год год год 

Охват детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, мероприятиями по 

круглогодичному отдыху и оздоровлению, 

% 

100 95 95 93 93 93 

Доля детей оставшихся без попечения 

родителей, преданных:     неродственникам 

в приемные семьи, % от числа детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

35 

 

 

 

31 

 

 

 

40 

 

 

 

50 

 

 

 

55,5 

 

 

 

61,5 

на усыновление (удочерение) в течение 

года, % от числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

17,6 15,6 20 25 29,6 34,6 

под опеку (попечительство), % от числа 

детей, оставшихся без попечения родителей 

47,0 53,0 40,0 30,4 14,8 3,8 

находящихся в подведомственных 

государственных учреждениях, % от числа 

детей, оставшихся без попечения родителей 

0 0 0 0 0 0 

Число детей, оставшихся без попечения 

родителей, всего, в том числе: 

17 32 30 23 27 26 

переданных неродственникам в приемные 

семьи 

6 10 12 14 15 16 

переданных на усыновление (удочерение) в 

течение года 

3 5 6 7 8 9 

    переданных под опеку (попечительство) 8 17 12 7 4 1 
находящихся в подведомственных 

государственных учреждениях 

0 0 0 0 0 0 
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Охват детей - сирот в возрасте от 1 8 лет, 

имеющих право на жилье, % от обеспеченных 

жильем 

6,6 9,3 15 21 50 100 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

— усиление адресности социальной помощи семьям с детьми, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, обеспечение качества среды 

проживания; 

— развитие системы замещающих семей (усыновителей, опекунских, 

приемных); 

— организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

— обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

жильем. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

— профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершенно-

летних; 

— организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

— принятие мер и организацию работы по модернизации и развитию сети 

учреждений социального обслуживания семей и детей в соответствии со 

стандартами, по повышению эффективности и доступности услуг на местном 

уровне для обеспечения социальной поддержки и обслуживания семей и де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

— проведение общественно значимых мероприятий для социальной под-

держки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, 

достойно воспитывающих своих детей; 

— принятие мер и организацию работы по развитию различных форм се-

мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечению выплат единовременных пособий усыновителям, 

опекунам (попечителям), приемным родителям, на содержание приемных 

и опекунских семей; 

— организацию эффективной системы профилактической деятельности 

учреждений социального обслуживания, направленной на оказание 

адресной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с 

целью предупреждения социального неблагополучия семей с детьми, 

формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, 

восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды; 

— проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных 

семей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации 
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помощи семьям; 

— организацию работы по взаимодействию с районной газетой «Огни 

Курумкана» по вопросам развития семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование 

положительного имиджа усыновителя, приемного родителя. 

 

2.2.9.Безопасность жизнедеятельности. 

 

В области безопасности жизнедеятельности основными целями на 

среднесрочную перспективу являются обеспечение безопасности личности, 

общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, 

снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, 

создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов: 

Таблица 34. 

Индикаторы безопасности жизнедеятельности 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними или при 

их соучастии, единиц 

24 8 8 8 8 8 

Количество преступлений, 

совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, 

единиц 

34 44 44 44 44 44 

Количество дорожно-

транспортных происшествий, 

единиц 

11 7 7 7 7 7 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан 

основными задачами являются профилактика и предупреждение правонарушений 

со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса 

преступности несовершеннолетних), снижение удельного веса «рецидивной» 

преступности. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными 

задачами являются совершенствование организации дорожного движения; 

активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения 

требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников 

дорожного движения. 

В области обеспечения пожарной безопасности основными задачами 

являются предупреждение и тушение пожаров, материально-техническое 

укрепление пожарной службы. 
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Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий, среди которых: 

— проведение на территории района межведомственных профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и на защиту их прав; 

— организация работы по изъятию из незаконного оборота оружия и его 

основных частей, боеприпасов; 

— реализация муниципальной целевой программы «Комплексные меры по 

противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 

на территории района   

— реализация муниципальной Программы о повышении безопасности 

дорожного движения в Курумканском районе на 2007-2011 годы;  

— проведение профилактической работы по предупреждению пожаров в 

жилищном фонде; 

— реализации муниципальной  целевой программы «Пожарная безопасность 

на 2010 - 2012 годы». 

 

2.2.10.Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является 

обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-

коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры Курумканского района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами. 

Таблица 35. 

Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн.руб. 66,6 82,09 80 81 82 83 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн.руб. 5,9 10,8 5,0 5,2 5,4 5,6 

Производительность труда на 1 

занятого, тыс.руб. 293,4 410,5 400 405 410 415 

Численность занятых, чел. 227 200 200 200 200 200 

Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности 

84,5 85,1 85,1 85,5 86,0 86,5 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества: 

93 93 96 96 100 100 

сельских населенных пунктов, 

% 
93 93 96 96 100 100 
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Обеспеченность приборами 

учета:              

Доля объема отпуска холодной 

воды, счет за которую 

выставлен по показаниям 

приборов учета, % 

0 10,04 20 30 30 30 

Доля объема отпуска горячей 

воды, счет за которую 

выставлен по показаниям 

приборов учета, % 

- - - - - - 

Доля объема отпуска 

электрической энергии, счет за 

которую выставлен по 

показаниям приборов учета, % 

98 99 99,5 100 100 100 

Доля объема отпуска тепловой 

энергии, счет за которую 

выставлен по показаниям 

приборов учета, % 

6 40,2 45 50 55 60 

Удельный вес потерь воды в 

процессе производства и 

транспортировки до 

потребителей, %  

10 10 10 10 10 10 

Удельный вес потерь тепловой 

энергии в процессе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей, % 

23 21 21 19 19 19 

Доля организаций 

коммунального комплекса с 

долей участия в уставном 

капитале субъектов РФ и (или) 

муниципальных образований не 

более чем 25%, 

осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по 

электро, -газо, -тепло, и 

водоснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод, а также 

эксплуатацию объектов для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, 

использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры 

60 100 100 100 100 100 
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на праве частной 

собственности, по договору 

аренды или концессионному 

соглашению.  

Коэффициент износа основных 

фондов ЖКК 75 70 69 68 67 66 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда 

от общего объема жилищного 

фонда, % 6 5,5 14,8 14,8 14,8 14,8 

Доля населения, проживающего 

в многоквартирных домах, 

признанных в установленном 

порядке аварийными, % 5 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 

Количество семей, состоящих в 

очереди на улучшение 

жилищных условий по 

договорам социального найма 

30 22 22 20 18 16 

Внедрение системы проведения 

регламентных, 

эксплуатационных, текущих 

работ (технических паспортов) 

жилых домов, % 

100 100 100 100 100 100 

Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют способ управления 

многоквартирными домами, 

всего, % 

100 100 100 100 100 100 

в том числе:             

непосредственное управление 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме, % 

100 98 98 98 98 98 

управление товариществами 

собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или 

иными специализированными 

потребительскими 

кооперативами, % 

- - - - - - 

управление управляющей 

организацией, % 
0 2 2 2 2 2 

в том числе:             

управление управляющей 

организацией муниципальной 
- - - - - - 
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формы собственности, % 

управление управляющей 

организацией государственной 

формы собственности, % 

- - - - - - 

управление управляющей 

организацией частной формы 

собственности, % 

0 100 100 100 100 100 

управление хозяйственными 

обществами с долей участия, не 

превышающей 25 процентов, 

находящейся в муниципальной 

собственности, % 

0 100 100 100 100 100 

Доля убыточных организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства, % 

50 16,6 0 0 0 0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
6056,9 11656 12000 12500 13000 13500 

Увеличение доли устраненных 

нарушений, выявленных при 

инспекционных проверках, в 

процентах.  

            

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

— Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунального 

комплекса, и одновременно с этим, участие района в реализуемых 

целевых программах 

— улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и ава-

рийном жилищном фонде; 

— создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

— обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ре-

сурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

— завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-

бюджетной сферы в районе приборами учета потребления коммунальных 

ресурсов; 

— созданию системы планирования развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры посредством реализации программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования;  
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— проведению капитального ремонта многоквартирных домов и пересе-

ление граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; 

— осуществлению мероприятий финансового оздоровления убыточных 

организаций жилищно-коммунального комплекса и обеспечения 

финансовой устойчивости отрасли; 

— проведению мониторинга финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций жилищно-коммунального комплекса; 

— дальнейшему развитию системы концессионных отношений. 
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мероприятия 

Срок 
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Реализация МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности МО "Курумканский район"   на 2010-2013 годы 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

бюджетной сфере  

2011 11,64 
  

11,64 
  

2012 6,94 
  

6,94 
  

2013 2,03 
  

2,03 
  

2014 
      

2015 
      

2011-

2015 

20,61 
  

20,61 
  

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

2011 4,28 
  

2,4 
 

1,88 

2012 6,34 
  

4,83 
 

1,51 

2013 5,94 
  

4,35 
 

1,59 

2014 
      

2015 
      

2011-

2015 

16,56 
  

11,57 
 

4,98 

Итого по МЦП 

"Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности МО 

"Курумканский 

район" на 2010-2013 

годы 

2011 15,92 
  

14,04 
 

1,88 

2012 13,28 
  

11,77 
 

1,51 

2013 7,97 
  

6,38 
 

1,59 

2014 
      

2015 
      

2011-

2015 

37,17 
  

32,19 
 

4,98 

Реализация МЦП «О дополнительных мероприятиях в области энергосбережения в 

органах местного самоуправления Курумканского района в 2012 году» 

Мероприятия по 2012 0,821 
  

0,673 0,14
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энергосбережению в 

органах местного 

самоуправления 

8 

Реализация ФЦП "Охрана оз.Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории" (проект) 

Проектирование и 

модернизация 

котельной с 

переводом на газ  

с.Аргада, 

Курумканского 

района  

2016 21,4 18,2 2,1 1,1     

2011-

2016 

21,4 18,2 2,1 1,1 0 0 

Проектирование и 

модернизация 

системы 

теплоснабжения с 

переводом котельной 

на газ в с. Курумкан, 

Курумканский район. 

Тепловой район №3     

2016 118,6 100,8 11,9 5,9     

2011-

2016 

118,6 100,8 11,9 5,9 0 0 

Проектирование и 

модернизация 

системы 

теплоснабжения с 

переводом котельной 

на газ в с. Курумкан, 

Курумканский район. 

Тепловой район №1   

2015 58,2 49,5 5,8 2,9     

2016 58,2 49,5 5,8 2,9     

2011-

2016 

116,4 99 11,6 5,8 0 0 

Итого по ФЦП 

"Охрана оз.Байкал 

и социально-

экономическое 

развитие 

Байкальской 

природной 

территории" 

2015 58,2 49,5 5,8 2,9     

2016 198,2 168,5 19,8 9,9     

2011-

2016 

256,4 218 25,6 12,8 0 0 

Реализация РЦП "Комплексная программа реформирования и модернизации 

ЖКХ РБ на 2010-2020 годы" (проект) 

Оптимизация 

теплоснабжения села 

Алла 

2015 20 10 2 2   6 

2011-

2015 

20 10 2 2 0 6 

Модернизация 

котельной села 

Майск 

2014 10 5 1 1   3 

2015 0           

2011- 10 5 1 1 0 3 



 

 

63 

 

2015 

Модернизация 

котельной села 

Сахули 

2014 10 5 1 1   3 

2015 0           

2011-

2015 

10 5 1 1 0 3 

Итого по РЦП 

"Комплексная 

программа 

реформирования и 

модернизации ЖКХ 

РБ на 2010-2020 

годы" 

2014 20 10 2 2 0 6 

2015 20 10 2 2 0 6 

2011-

2015 

40 20 4 4 0 12 

Реализация РЦП "Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы" 

Строительство 

водозаборных 

скважин и 

обустройство зон 

санитарной охраны в 

населенных пунктах 

района 

2011 2,5   2 0,5     

2012 2,5   2 0,5     

2013 2,5   2 0,5     

2014 5   4 1     

2015 2,5   2 0,5     

2011-

2015 

15 0 12 3 0 0 

Развитие 

централизованного 

водоснабжения 

(водовод с.Могойто 

1,5 км.) 

2012 4,5 0,5 0,32 0,18   3,51 

Развитие 

централизованного 

водоснабжения 

с.Курумкан 

2012 7,0 0,8 0,5 0,3 
 

5,4 

Итого по РЦП 

"Чистая вода 

Республики 

Бурятия на 2009-

2017 годы" 

2011 2,5 0 2 0,5     

2012 14 1,3 2,82 0,98 0 8,91 

2013 2,5 0 2 0,5     

2014 5 0 4 1     

2015 2,5 0 2 0,5     

2011-

2015 

26,5 1,3 12,82 3,48 0 8,91 

Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры в МО 

«Курумканский район» 

Ликвидация ветхого 

аварийного жилья и 

строительство 4-х 

двухквартирных 

домов в с.Курумкан 

для переселения 

2011 3,1 2,7128

09 

0,38719

1 
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граждан из ветхого 

аварийного жилья 

Ликвидация ветхого 

аварийного жилья и 

строительство 4-х 

двухквартирных 

домов в с.Курумкан и 

1 жилого дома в 

с.Аргада  для 

переселения граждан 

из ветхого 

аварийного жилья 

2012 3,9 
 

3,9 
   

Бурение и 

строительство 

водонапорной 

скважины в 

с.Курумкан 

2011 
 

0,7 0,7 
   

Итого по ЖКХ 2011-

2015 

170,691 74,01

28 

27,8072 42,843 0,148 25,89 

2011 22,22 2,712

81 

3,08719 14,54 0 1,88 

2012 32,001 1,3 6,72 13,423 0,148 10,42 

2013 10,47 0 2 6,88 0 1,59 

2014 25 10 6 3 0 6 

2015 81 60 10 5 0 6 

 

 

2.3. Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1.Транспортная инфраструктура. 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2015 года 

является обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров и услуг. 

В течение 2011-2015 гг. будут программой предусмотрены следующие 

индикаторы: 
Таблица 36. 

Индикаторы развития транспортной инфраструктуры 
 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство автодорог, км 0      

Реконструкция автодорог, км 0      

Строительство мостов, пог. м. 0 59,2 70 70 70 130 
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Доля протяженности 

муниципальных дорог, не 

отвечающих нормативным 

требованиям 

50 50 48,5 47 45,5 44 

Доля автомобильных дорог с 

твердым покрытием, в общей  

протяженности 

автомобильных дорог, % 

63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 

 

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

— создание условий для функционирования и развития местных 

транспортных маршрутов; 

— модернизация существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

— приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики в 

развитии туризма и межмуниципального  сотрудничества; 

— создание рациональной схемы дорожной сети, обеспечивающей 

оптимизацию грузопотоков автотранспортных связях; 

— создание условий для формирования транспортной инфраструктуры. 

 

Таблица 37. 

 

Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

 

 

Наименование 

мероприятия 
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Ремонт моста через 

реку Гарга 

2011 2,476 2,352 0,124   
  

Строительство 

подъезд к с. Арзгун 

 2012 52,63 50 2,552 0,078     

Строительство моста 

через реку Улгана 

2012 5,82   5,82       

Перестройка 

деревянного моста на 

железобетонный через 

р. Долсокан  

2011 6,1   6,1       

2012 4,08   4,08       

Восстановление моста 

через протоку Нама 

2012 0,547 
 

0,547 
   



 

 

66 

 

Ремонт автомобильной 

дороги Сахули-

Могойто-Аргада 

(6+300-6+800) 

2012 2,15 
 

2,15 
   

Ремонт автомобильной 

дороги Сахули-

Могойто-Аргада 

(30+300-31+000) 

2012 1,079 
 

1,079 
   

Ремонт автомобильной 

дороги Сахули-

Могойто-Аргада 

(5+500-6+300) 

2012 3,34 
 

3,34 
   

Итого по 

транспортной 

инфраструктуре 

2011 8,576 2,352 6,224 0 0 0 

2012 69,646 50 19,568 0,078 0 0 

2011-

2012 

78,222 52,352 25,792 0,078 0 0 

 

2.3.2.Инфраструктура связи и информатизации. 

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности в 

услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и сетевых 

ресурсах Интернета. 

В течение 2011 - 2015 годов будут достигнуты следующие индикаторы: 

Таблица 37. 

Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Охват телерадиовещанием, в % 

к численности населения 

90 97 97 97 97 97 

Количество Интернет-

пользователей на 1 000 человек 

5 19,5 20 25 30 34 

Доля населения, охваченного 

стационарной телефонной 

связью, всего в % 

50 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 

Доля населения, охваченного 

мобильной связью, всего в %  

10 90 90 90 90 90 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития 

инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач: 

— расширение и модернизация телекоммуникационных для оказания 

современных видов услуг связи - Интернета, передачи данных, сотовой 

связи и др.; 

— внедрение новых информационных технологий для предоставления новых 

видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 
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Основное мероприятие в развитии телевидения - перевод аналоговой сети 

эфирного телерадиовещания на цифровое многоканальное. Реализация 

мероприятия позволит устранить информационное неравенство между городом и 

селом, а именно резкое увеличение количества (до 8программ) и качества 

принимаемых телевизионных каналов для сельского населения. 

Модернизация сети почтовой связи и создание на их базе эффективной 

инфраструктуры для осуществления помимо почтовых, также безналичных 

платежных и переводных денежных операций позволит добиться снижения 

тарифов на данную услугу и сделать ее доступной для граждан в сельской 

местности. 

 

2.3.3.Электросетевая инфраструктура. 

 

Основной целью развития электросетевого хозяйства является надежное 

бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а 

также создание благоприятных условий для роста экономического потенциала 

Курумканского района. 

Таблица 38. 

Индикаторы развития электросетевой инфраструктуры 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий 

электропередачи, км 
 9,125 10 13 16 19 

Строительство подстанций, МВт  2     

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»; 

— обеспечение надежного электроснабжения потребителей. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

— реконструкция подстанций и линий электропередач  в селах района в 

рамках реализации Республиканской целевой программы «Социальное 

развитие села на 2010 - 2012 годы»; 

— реализация районной  Программы  энергосбережения района. 

Таблица 39. 

Реализация мероприятий и в электросетевом хозяйстве 

 

Наименование Срок Объем финансирования, млн.руб. 
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мероприятия реализации 
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Строительство ТП-

10/0,4кВ 250 кВА, ВЛ-

10 кВ - 0,4 км, ВЛ-0,4 

кВ - 1,125 км для 

новой жилищной 

застройки с.Курумкан 

2011 5,25     5,25 

Реконструкция ТП-

10/0,4 кВ замена тр-ра 

25 кВА на тр-р 160 

кВА КХ Шанхай 

2011 0,632     0,632 

Реконструкция ТП-

10/0,4 кВ, 

реконструкция ВЛ-

10кВ - 

6,7км,с.Хонхино  

2011 13,5     13,5 

Строительство ТП-

10/0,4кВ 63 кВА, ВЛ-

10 кВ 8 км  Буксехен 

2011 13,5     13,5 

Итого по 

электросетевому 

хозяйству 

2011 г. 32,882 0 0 0 0 32,882 

Раздел III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ. 

 

3.1. Создание благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата. 

 

Цель деятельности органов местного самоуправления по привлечению 

инвестиций в Курумканский район – обеспечение благоприятных условий, 

способствующих активному притоку внешних инвестиций в район, а также 

стимулированию внутренних инвестиционных потоков.  

Результатом достижения указанной цели станет выполнение следующих 

индикаторов: 

Таблица 40. 

Индикаторы развития инвестиционного климата 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. 

рублей 

142,4 301,2 268 306,0 353,4 408,9 

Объем инвестиций в 

основной капитал, % к 

предыдущему году 

 111,9 88,9 114,2 115,4 115,7 

 

Достижение поставленной цели будет обеспечено реализацией следующих 

задач инвестиционной политики муниципалитета в среднесрочной 

перспективе: 

— реализация положений государственной инвестиционной политики 

Республики Бурятия, сформулированных в Программе социально-

экономического развития Республики Бурятия; 

— муниципальная поддержка субъектов инвестиционной деятельности; 

— развитие инфраструктуры инвестиций; 

— создание привлекательного инвестиционного имиджа Курумканского 

района на республиканском и межрегиональном уровне. 

Реализация положений государственной инвестиционной политики в 

среднесрочной перспективе предполагает ряд мероприятий, в том числе: 

— активное включение Курумканского района в перспективные механизмы 

привлечения инвестиций: муниципально-частное партнерство, 

формирование инвестиционных площадок на территории района; 

— оптимизация и упрощение процедур получения муниципальной под-

держки и снижения административных барьеров при ее получении; 

— информационное и консультационное сопровождение при обращении за 

государственной поддержкой 

Инвестиционная политика муниципального района включает реализацию 

Законов Республики Бурятия «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Республики Бурятия», «О зонах экономического 

благоприятствования в Республике Бурятия», «О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», в 

части  обращения субъектов инвестиционной деятельности за государственной 

поддержкой в рамках указанных Законов. Кроме того, будут проведены 

мероприятия по формированию заявки на создание региональной зоны 

экономического благоприятствования  туристско-рекреационного типа. 

Приоритетными для района направлениями инвестиционной деятельности в 

среднесрочной перспективе будут: 

— промышленность; 

— сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции; 

— туризм; 

— строительство. 

Более привлекательными для муниципальной поддержки инвестиционными 

проектами являются проекты с высокими показателями бюджетной, 

экономической и социальной эффективности, предусматривающие высокую 
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степень переработки продукции, а также экспортоориентированные и 

энергосберегающие проекты. 

Развитие инфраструктуры инвестиций включает мероприятия по следующим 

направлениям: 

— привлечение финансовых ресурсов федеральных институтов развития, 

региональных и муниципальных финансовых структур; 

— создание региональной зоны экономического благоприятствования в 

Курумканском районе; 

— формирование инвестиционных площадок на территории района, в том 

числе их включение в реестр инвестиционных площадок на территории 

Республики Бурятия, участие в мероприятии по субсидированию затрат на 

проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под 

инвестиционные площадки, а также работ по проектированию и 

строительству объектов инфраструктуры на этих площадках. 

Задача по созданию привлекательного инвестиционного имиджа будет 

решаться посредством мероприятий по презентации Курумканского района и его 

инвестиционного потенциала в форумах, конференциях, на специализированном 

Интернет-портале «Инвестиционный паспорт Республики Бурятия», мероприятий 

по распространению информации об инвестиционных предложениях, 

перспективных инвестиционных проектах и площадках. 

Указанные мероприятия позволят сформировать благоприятные условия для 

притока инвестиций в район. 

 

3.2.Развитие инновационной деятельности. 

 

Целями муниципального управления в сфере развития инновационной 

деятельности являются: привлечение научно-технического потенциала в 

муниципальную экономику, внедрение инноваций в хозяйственную деятельность 

предприятий, создание субъектов инновационной деятельности на территории 

района.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: активное участие Курумканского района в процессах 

привлечения инвестиций в инновационную сферу республики, в формировании и 

развитии республиканской инновационной инфраструктуры 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по аккумулированию сведений о потребностях в инновациях 

(технологиях) и оперативному информированию о них высших 

профессиональных учебных заведений и научных организаций; информирование 

хозяйствующих субъектов района о сведениях базы данных по законченным 

исследованиям, разработкам, технологиям, готовым к освоению в производстве.  

 

3.3.Развитие муниципально-частного партнерства. 

 

Муниципально-частное партнерство подразумевает взаимовыгодное 
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сотрудничество муниципального образования и его партнеров в реализации 

социально значимых для района, инфраструктурных, инвестиционных проектов и 

программ, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, 

в том числе концессионных. 

Основными формами муниципально-частного партнерства, реализуемыми на  

территории района в настоящее время, являются: 

— концессия; 

— муниципальная поддержка социально-значимых инвестиционных 

проектов; 

— предоставление муниципального имущества в пользование согласно 

действующему законодательству; 

Основной целью развития институтов муниципально-частного партнерства в 

Курумканском районе является решение социально-экономических проблем 

путем взаимовыгодного сотрудничества.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

— соблюдение условий заключенных концессионных соглашений, 

проведение установленной конкурсной процедуры по созданным 

объектам жилищно-коммунального комплекса в целях заключения 

новых соглашений; 

— муниципальная поддержка инвестиционных проектов социально-

ответственных субъектов хозяйствования; 

 

3.4.Имущественные и земельные отношения. 

Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в 

Курумканском районе в ближайший период и среднесрочной перспективе яв-

ляются: 

— повышение эффективности управления земельными ресурсами, их 

использования; 

— повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

рациональное его использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими инди-

каторами: 

Таблица 41. 

Индикаторы развития имущественных и земельных отношений 
 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Рост числа земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет, 

в % по отношению к предыдущему 

году 

1,4 5 1,3 1,5 1,4 1,1 

Доходы от использования 

муниципального имущества (аренда, 

приватизация муниципальной 

 0,86 0,86 0,86 0,89 0,89 
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собственности), млн. рублей 

Доля выделенных земельных 

участков в счет долей в праве 

собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного 

назначения (оформление паев на 

землю), % 

3 2,3 2 1,8 1,6 1,3 

Доля оформленных прав  

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости от общего 

количества объектов, учтенных в 

реестре муниципальной 

собственности, % 

 98 99 100 100 100 

 

Достижение поставленной цели будет осуществляться в рамках решения 

следующих задач: 

— повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

— развитие рынка земли и иной недвижимости;  

— вовлечение в оборот новых земельных участков; 

— изъятие земель сельскохозяйственного назначения в счет долей, для 

создания фонда перераспределения муниципального района.  

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

— инвентаризация, перераспределение, передача неиспользуемого или 

используемого не по назначению муниципального имущества, в том 

числе незавершенных строительством объектов муниципальной  

собственности; 

— приватизация муниципального имущества; 

— отказ муниципальных предприятий, учреждений от излишнего 

имущества, используемого ими на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления; 

— изменение типа муниципальных учреждений в соответствии с 

законодательством (перевод в статус бюджетных, казенных или 

автономных учреждений); 

— формирование земельных участков при разграничении 

государственной собственности на землю в целях регистрации прав 

собственности  муниципальных образований; 

— оформление прав собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения; 

— обеспечение оформления права собственности на земельные участки 

собственникам расположенных на них объектов недвижимости; 

— внедрение системы «одного окна» по оказанию государственных и 

муниципальных услуг в сфере имущественных и земельных 

отношений; 

— создание реестра свободных земель для использования их под 
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строительство и предоставление на открытых торгах земельных 

участков под застройку в собственность или в аренду; 

— вовлечение неиспользуемого имущества всех форм собственности в 

хозяйственный оборот; 

— реализация мероприятий по созданию автоматизированной 

информационной системы «Имущественно-земельный комплекс»; 

— утверждение генеральных планов по сельским поселениям;  

— утверждение муниципальной целевой программы в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения. 
 

3.5.Муниципальные финансы. 

 

Основная цель бюджетной политики - обеспечение роста экономики на 

основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения 

высокой эффективности муниципальных  расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 42. 

Индикаторы развития муниципальных финансов 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность бюджета по 

исполнению обязательств перед 

гражданами, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Расходы консолидированного 

бюджета на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя, рублей 

2991 2902 2795 2767 2739 2711 

Доля расходов консолидирован-

ного бюджета на финансирование 

услуг социальной сферы, 

оказываемых автономными 

учреждениями и 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями, в общем объеме 

расходов консолидированного 

бюджета на финансирование 

отраслей социальной сферы, % 

0 0 0 0 3 5 
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Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

— сохранение и развитие доходного потенциала; 

— повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 

муниципальных услуг; 

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета; 

— совершенствование бюджетных отношений. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

Сохранение и развитие доходного потенциала. Формирование доходов 

консолидированного бюджета муниципального образования будет 

осуществляться в рамках Основных направлений налоговой политики 

Республики Бурятия на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, а 

также исходя из динамики основных макроэкономических показателей, 

определенных прогнозом социально-экономического развития Республики 

Бурятия на среднесрочную перспективу, прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования. 

В целях снижения налоговой нагрузки и создания условий для последующего 

развития им предоставлено право на применение пониженной ставки налога на 

прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество организаций. 

Увеличение доходов бюджета от налоговых и неналоговых поступлений при 

условии рационального и эффективного использования имущества и земли 

станет основным ориентиром политики в сфере имущественных и земельных 

отношений. 

Для этого будет проводиться дальнейшая дифференциация ставок 

земельного налога. Постепенное внедрение принципа «платного 

землепользования» послужит эффективному использованию земельных ресурсов, 

повысит их привлекательность в глазах инвесторов. 

В ближайшие годы стоит задача и по увеличению доходов бюджетов от 

поступления налога на имущество физических лиц. В этих целях необходимо 

проводить работу по увеличению инвентаризационной стоимости строений, 

помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности 

(налогооблагаемой базы). 

Для реализации задачи по увеличению налоговых и неналоговых 

поступлений от использования имущества и земли необходимо сформировать 

полные и достоверные реестры муниципального имущества. Способствовать 

этому будет внедрение в республике автоматизированной информационной 

системы «Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия». 

В целом налоговая политика в 2011 году будет направлена на сохранение 

благоприятных условий налогообложения, стимулирующих развитие 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и увеличение доходного 

потенциала района. 

Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Главной целью реформирования 

бюджетного процесса является создание условий для эффективного 
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управления государственными финансами и обеспечения потребностей 

граждан и общества в государственных и муниципальных услугах в рамках 

реализации приоритетов социально-экономической политики. 

В среднесрочном периоде 2011 - 2015 гг. работа по повышению 

эффективности бюджетных расходов и предоставления государственных услуг в 

районе будет осуществляться в соответствии с положениями, установленными 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской 

Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 

2012 года». 

Суть принятых нормативных правовых актов заключается в смещении 

бюджетного процесса от управления ресурсами бюджета, то есть затратами, к 

управлению результатами. 

Кроме того, с 1 января 2011 года будет осуществлен перевод бюджетных 

учреждений со сметного финансирования на субсидирование выполнения 

государственного задания. Бюджетным учреждениям с расширенными правами 

будет предоставлено право заниматься приносящей доходы деятельностью с 

поступлением соответствующих доходов в самостоятельное распоряжение. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования является базовым условием 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Как и раньше, планирование бюджетных ассигнований должно вестись 

исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств. Принятие же новых расходных обязательств должно быть 

возможно только при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения 

бюджетных ассигнований на весь период их исполнения. 

Более того, необходимо внедрить процедуру конкурсного распределения 

принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых 

мероприятий. 

Сохранится и механизм приоритетности расходов с учетом реальных 

возможностей бюджета. В первую очередь поступающие средства должны 

направляться на обеспечение своевременной выплаты заработной платы, 

оказание социальной поддержки гражданам. 

Реализация данных мероприятий позволит реализовать основные 

преимущества состоящие в: 

— обеспечении       преемственности       муниципальной       политики       

и предсказуемости распределения бюджетных ассигнований; 

— возможности вносить по четкой и прозрачной процедуре ежегодные 

корректировки в соответствии с целями муниципальной политики и 

условиями их достижения; 
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— возможности для более равномерного использования бюджетных 

средств в течение года, что снижает инфляционную нагрузку на 

экономику. 

Совершенствование межбюджетных отношений. В условиях жестких 

бюджетных ограничений стоит задача поддержания сбалансированности 

местных бюджетов и недопущения образования просроченной 

кредиторской задолженности в рамках повышения качества управления 

муниципальными финансами. 

Это предполагает прогнозирование доходов местного бюджета на основе 

реального состояния экономики, оперативную корректировку бюджетов при 

отклонении поступлений доходов от прогнозных и приведение расходов в 

соответствие с доходными источниками. На практике это осуществляется 

посредством рассмотрения параметров консолидированных местных бюджетов, 

подписания соглашений между органами местного самоуправления 

муниципального района и органами местного самоуправления сельских 

поселений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета. 

Дальнейшее развитие и регулирование межбюджетных отношений будет 

осуществляться в рамках повышения эффективности бюджетных расходов. 

 

3.6. Муниципальные закупки. 

 

Главной целью размещения муниципального заказа является проведение единой 

политики, направленной на повышение эффективности расходования бюджетных 

средств и средств внебюджетных источников финансирования. 

Результат достижения цели будет определен следующим индикатором: 

Таблица 43. 

Индикаторы муниципальных закупок 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных закупок, 

осуществляемых на основе 

открытых торгов (конкурсы и 

аукционы) 

77 79,0 80 80 80 80 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора определены 

основные задачи по развитию муниципальных  закупок: 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

достижение открытости и гласности процесса закупок. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

— размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд Курумканского района; 
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— размещению муниципальных заказов путем проведения электронных 

аукционов на электронных торговых площадках; 

— формированию сводного плана, прогноза закупок товаров, работ, услуг. 

 

3.7. Кадровая политика в органах местного самоуправления. 

 

Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального 

кадрового состава, способного успешно решать задачи в современных условиях. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 44. 

Индикаторы кадровой политики 

 

Индикатор 2007 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Доля муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее направлению 

деятельности, % 

71 80 80 81 82 83 

Численность муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления  

(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 

основные задачи в области кадровой политики: 

— подготовка, продвижение и закрепление на должностях муниципальной 

службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, 

управленческой культуры и нравственных качеств; 

— повышение качественного уровня кадрового состава органов местной 

власти; 

— формирование и качественное развитие «кадрового резерва», 

обеспечение эффективного использования его потенциала; 

— обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований 

законодательства и иных нормативных правовых актов о 

муниципальной службе. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

— замещению вакантных должностей муниципальной службы в 

соответствии с квалификационными требованиями, 

предусматривающими наличие высшего профессионального образова-

ния, соответствующего направлению деятельности по данной 

должности; 

— развитию системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих; 
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— организации предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг в электронной форме; 

— внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур 

управления по результатам; 

— оптимизации расходов на муниципальное управление; 

— реализации программы развития муниципальной службы муниципального об-

разования. 

 

3.10.Противодействие коррупции. 

 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня 

коррупции при предоставлении органами местного самоуправления 

муниципальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты 

прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 

коррупцией. 

Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором. 

Таблица 44  

Индикатор эффективности противодействия коррупции 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Доля граждан и организаций, 

столкнувшихся с фактами 

взяточничества и вымогательства 

со стороны муниципальных 

служащих (поданным 

социологических исследований), 

% 

0 0 0 0 0 0 

 

Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется 

решение следующих задач: 

— устранение условий, порождающих коррупцию; 

— формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, 

граждан и организаций к коррупционным действиям; 

— мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикор-

рупционной политики; 

— вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

— содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к ин-

формации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на 

их свободное освещение в средствах массовой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

— экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их 
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проектов в целях выявления в них положений, способствующих 

проявлению коррупции; 

— внедрение системы этического образования муниципальных служащих 

в форме семинаров и тренингов. Разъяснение вопросов 

административной и уголовной ответственности за коррупционные 

правонарушения и преступления, ситуаций конфликта интересов и 

механизмов его преодоления, формирование ясного представления о 

действиях и проявлениях в деятельности муниципальных служащих, 

рассматриваемых как коррупционные; 

— изучение общественного мнения по вопросам коррупции, взяточниче-

ства и экономических преступлений в целях выработки эффективных 

мер по противодействию им; 

— осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в 

СМИ на наличие сведений о фактах коррупции; 

— организацию деятельности «горячей линии» для сообщений о фактах 

коррупции. 

 

3.11. Повышение качества предоставления муниципальных услуг  

Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг 

является основной целью муниципального управления в сфере предоставления 

муниципальных услуг. Упрощение процедур получения гражданами и 

юридическими лицами муниципальных услуг, сокращение сроков их 

предоставления, повышение комфортности получения услуг гражданами и 

юридическими лицами, что 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, предоставляемых 

по принципу «одного окна» 

0 0 0 0   

Количество обращений граждан в год, 

тыс. 

 12,1 13 14 15 16 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

— создание на территории района многофункционального центра (далее 

МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам; 

— организация при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг межведомственного обмена информацией, передачи полномочий 

по приему и выдаче документов специалистам МФЦ; 
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— повышение информированности граждан и юридических лиц о поряд-

ке, способах и условиях получения государственных и 

муниципальных услуг; 

— повышение профессионального уровня  служащих, сотрудников МФЦ. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по созданию МФЦ по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг. 

В целях повышения качества оказания услуг и обеспечения выполнения 

требований стандартов качества на среднесрочную перспективу определены 

задачи модернизации, направленные на повышение доступности и качества 

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, специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

— совершенствование квалификации медицинских кадров; улучшение   

кадрового   обеспечения   и   повышение    квалификации 

медицинских работников первичного звена,  

В сфере образования планируется: 

— развитие системы обеспечения качества образовательных услуг по-

средством совершенствования государственной системы оценки 

деятельности образовательных учреждений и организаций, 

государственной аттестации научных и научно-педагогических 

кадров; 

— стимулирование инновационной активности участников образователь-

ного процесса через проведение конкурсов общеобразовательных 

учреждений, учителей на получение премии за высокие достижения в 

педагогической деятельности; 

— совершенствование организации отдыха и оздоровления детей с обес-

печением детских оздоровительных учреждений необходимым 

медицинским, кухонным, противопожарным оборудованием, 

спортивным инвентарем; проведением капитального и текущего 

ремонтов детских оздоровительных учреждений. 

В сфере социальной защиты населения планируется: 

— улучшение качества предоставления государственных услуг в учреж-

дениях стационарного и полустационарного социального обслуживания 

населения с проведением капитального и текущего ремонтов и 

обеспечением противопожарным оборудованием; 

— расширение реабилитационных услуг в учреждениях стационарного 

социального обслуживания; 

— повышение доступности и качества государственных услуг в сфере со-

циальной поддержки населения с предоставлением данных услуг с 

использованием телекоммуникационной сети Интернет. 
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В области социальной защиты семьи и детей предусмотрены: 

— повышение доступности услуг социальной поддержки и обслуживания 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

— улучшение качества предоставления государственных услуг в учреж-

дениях социальной реабилитации детей и подростков; 

В области культуры планируется: 

— укрепление материальной базы учреждений культуры, их 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 фи-

зической культуры и спорта. 

Итогом реализации запланированных мероприятий должно стать повышение 

качества государственных услуг и муниципальных, предоставляемых населению, 

как удовлетворенность качеством, оперативность, доступность для всех групп 

потребителей, ясность и прозрачность процесса оказания услуги, обеспечение 

прав потребителей, персональный подход к клиентам, возможность без 

ограничений получить доступ к необходимой достоверной, информации. 
 

3.12.Совершенствование нормативной правовой базы. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального управления 

является важнейшим условием обеспечения реализации программных меро-

приятий. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы 

являются: 

— стимулирование инвестиционной деятельности; 

— рост экономического потенциала; 

— совершенствование управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами. 
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Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Целью территориального развития района является создание 

сбалансированной пространственно-экономической структуры Курумканского 

района,  совершенствование взаимодействия и координации работы органов 

местного самоуправления района с муниципальными образованиями поселений, 

обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в управление 

развитием территории муниципального образования района и входящих в его 

состав сельских поселений. 

В настоящее время большая часть трудовых ресурсов – 40 %, сосредоточена 

в районном центре - с.Курумкан. на него же приходится до 70 % объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами малых предприятий.  

Основной задачей территориального развития района является сокращение 

диспропорций социально-экономического развития сельских поселений в 

Курумканском районе. 

Для решения поставленных задач предусматривается  

— содействовать созданию имущественного комплекса сельских поселений; 

— создать условия для эффективного использования земельных ресурсов; 

— завершить структурирование полномочий по решению вопросов местного 

значения между органами местного самоуправления муниципального 

района и поселений; 

— содействовать межмуниципальному сотрудничеству, совершенствованию 

размещения производительных сил; 

— создавать условия для развития «точек роста» в сельских поселениях, 

содействовать реализации инвестиционных проектов, развитию малого 

предпринимательства, организации занятости населения. 
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Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы, предусматривает ежегодное 

формирование индикативного плана Администрации муниципального 

образования по ее реализации, включающий комплекс организационных, 

экономических и правовых мер. В Плане указываются конкретные исполнители и 

сроки реализации отдельных мероприятий. 

Реализация программных мероприятий предусматривает взаимодействие 

администрации муниципального образования района с сельскими поселениями, 

его структурными подразделениями, с хозяйствующими субъектами, 

индивидуальными предпринимателями, общественными объединениями и 

населением, а также с федеральными и республиканскими органами власти. 

Формирование, порядок, направление и использование средств регулируются 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Республики 

Бурятия, Уставом муниципального образования «Курумканский район». Участие 

коммерческих и иных организаций, заинтересованных в выполнении 

программных мероприятий, осуществляется на основе отдельных соглашений и 

контрактов, заключенных на основании проведенных торгов. 
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Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных 

мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в размере 1339,4  млн. руб. 

Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-

экономических обоснований и бизнес-планов инвестиционных проектов, расчетов 

затрат на проведение прочих мероприятий. 

Участие федерального бюджета в инвестировании программных 

мероприятий предполагается в объеме 387,0 млн. руб. или 28,9 % ее общей 

стоимости. Финансирование будет осуществляться в рамках действующих 

федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной 

программы и других статей федерального бюджета.  

Объем финансовых средств по проектам и программам, предлагаемым для 

финансирования в рамках среднесрочной программы из местного бюджета, 

составляет 98,5 млн. руб. или 7,3 % 

Доля республиканского бюджета в бюджетном финансировании  составляет 

27,4 %. Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприятий 

Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах сумм, 

предусмотренных к финансированию на финансовый год. 

Внебюджетные источники предусматривают средства хозяйствующих 

субъектов с привлечением заемного капитала, средства инвесторов,  долевое 

участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и 

другие. 

Таблица 46. 

Объем финансирования программы. 

 

Срок 

реализаци

и 

Объем финансирования, млн.руб. 

Всего: Федерал

ьный 

бюджет 

Республи

канский 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

Бюджет 

сельски

х 

поселен

ий 

Собственн

ые и 

привлечен

ные 

средства 

предприят

ий 

2011 409,7 53,0 100,8 16,9 11,8 227,1 

2012 587,1 174,1 233,8 43,5 15,2 136,2 

2013 129 29 61 14 5 21 

2014 83 42 19 12 0 11 

2015 205 88 22 13 0 82 

2011-2015 1414,0 386,0 435,6 99,2 32,0 476,8 
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Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Ожидаемые результаты и контрольные индикаторы реализации программы.  

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Развитие экономики 

Макроэкономика 

Доходы 

консолидированного 

бюджета, млн. рублей 

347,4 383,3 338,9 341,7 341,7 341,7 

Среднемесячная 

заработная плата по, 

рублей 

6818,2 12917 14377 16001 17809 19822 

Численность населения, 

имеющего доходы ниже 

прожиточного минимума, 

тыс. человек 

5600 2349 2292 2235 2096 1954 

Агропромышленный комплекс 

Валовая продукция 

сельского хозяйства, млн. 

рублей 

447,8 749,87 852,24 975,75 1240,3 1497,1 

Производительность труда, 

млн. рублей на 1 

работающего в год 

311 364,4 412,1 468,7 591,2 707,5 

Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций с учетом 

государственной 

поддержки, % 

18 22 22,4 22,8 23,2 23,7 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

2087 6161 6838 7932 9597 12188 

Строительство 

Объем выполненных 

работ, млн. рублей 

115 143,7 151,8 166,7 184 201,2 

Ввод жилья в 

эксплуатацию, тыс.кв.м 

2,637 3,4 3,6 4 4,5 5 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя, 

введенная в действие за 

год, кв.м. 

0,17 0,217 0,228 0,25 0,279 0,307 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

5217,7 9702 10187 10696 11231 11793 
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Транспорт 

Грузооборот,  млн. тонно-

км 

2,05 2,93 2,99 3,05 3,11 3,18 

Пассажирооборот, млн. 

пасс.- км 

19,8 22,1 22,5 22,9 23,4 23,9 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей  

3199,8 7621 9146 10975 13170 15804 

Связь 

Выполнено услуг связи, 

млн. рублей 

 10,65 11,29 11,96 12,68 13,44 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей  

5400 8383 10060 12072 14487 17384 

Малое предпринимательство 

Количество малых 

предприятий, всего 

65 104 106 108 110 113 

Производительность труда 

на одного занятого,тыс. 

рублей 

308 441,5 409,2 379,5 350,1 324,5 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

5000 7352 8823 10587 12705 15246 

Торговля и потребительский рынок 

Оборот розничной 

торговли, млрд. рублей 

268,89 486 525,5 568,1 614,3 664,1 

Оборот общественного 

питания, млрд. рублей 

7,86 16,4 17,7 19,2 20,7 22,4 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

3235 11400 12084 12809 13578 14392 

Туризм 

Количество туристских 

прибытий, тыс. человек 

1255 8476 11019 14324 18622 24208 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, млн. 

рублей 

0,585 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 

Количество мест в 

коллективных средствах 

размещения,  койко-места 

160 280 315 330 330 330 

Среднемесячная зарплата, 

рублей 

3600 5782 6129 6496 6886 7299 

Рациональное использование природных ресурсов и  

охрана окружающей среды 

Объем поступления 

налогов и платежей 

консолидированного 
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бюджета в 

природоохранной 

деятельности, млн. рублей 

Уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников, 

% 

      

Уменьшение сбросов 

загрязненных сточных вод 

в водные объекты, % 

      

Доля утилизированных и 

размещенных отходов 

потребления в общем 

объеме образовавшихся 

отходов потребления, % 

      

2. Развитие социальной сферы 

Национальная политика 

Уровень интолерантности 

в молодежной среде (до 29 

лет) (по данным 

соцопроса), %   

- 

15 14 13 12 11 

Молодежная политика 

Количество молодых 

семей, получивших 

жилищную субсидию, ед 

13 15 20 25 30 35 

Количество молодых 

людей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в 

проекты и программы в 

сфере реабилитации, 

социальной адаптации и 

профилактики 

асоциального поведения, 

ед. 

29 35 40 45 50 55 

Доля молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) 

научно-технической и 

социально-значимой 

направленности, в общем 

количестве молодежи, % 

3 15 18 21 24 27 
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Культура и искусство 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 

0,4374 0,9 0,95 1 1,05 1,1 

Число посещений музеев, 

тыс. человек 

0,3 1,7 1,71 1,72 1,72 1,73 

Число посещений 

театрально-зрелищных 

организаций, тыс. человек 

91 135 137 140 141 142 

Удельный вес населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

организациями культуры, и 

в работе любительских 

объединений, % 

29,3 55 50 50,1 50,2 50,3 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

6700 10500 11000 11500 12000 12500 

Образование и наука 

Охват детей дошкольным 

образованием 

34,7 60 60 80 80 80 

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный экзамен, 

от числа выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

 99 99 99 99 99 

Среднемесячная  

заработная плата, рублей 

10175 9274 10405 11536 12667 13798 

Здравоохранение 

Младенческая смертность, 

на 1 тыс. родившихся 

живыми 

4,2 8,0 8,0 7,6 7,2 6,8 

Средняя 

продолжительность жизни, 

лет  

64 65,3 65,7 65,8 65,9 66 

Уровень госпитализации 

на 100 человек населения, 

% 

25,1 21 21 20 20 19 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

12953 15547 16047 17000 17000 17000 

Физическая культура и спорт 

Удельный вес населения, 16,3 21,5 23 23,5 24 25 
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занимающегося 

физической культурой и 

спортом, % 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями, единиц 

44 44 45 46 47 48 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 
- 

9151 9791 10477 11210 11995 

Социальная защита населения 

Соотношение количества 

граждан-получателей 

социальных выплат из 

средств республиканского 

бюджета с учетом  

среднедушевых доходов 

граждан и общего 

количества граждан-

получателей социальных 

выплат, % 

0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

9269 11580 12508 13509 14590 14880 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда от общего объема 

жилищного фонда, % 

6 5,5 5,2 5 4,8 4,6 

Количество семей, 

состоящих в очереди на 

улучшение жилищных 

условий по договорам 

социального найма 

30 22 22 20 18 16 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой 

водой надлежащего 

качества: 

93 93 96 96 100 100 

городских поселений, %       

сельских населенных 

пунктов, % 

93 93 96 96 100 100 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

6056,9 11000 12600 13230 13892 14586 

Безопасность жизнедеятельности 

Количество преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее совершавшими 

34 44 44 44 44 44 
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преступления, ед. 

Количество дорожно-

транспортных 

происшествий, ед. 

11 7 7 7 7 7 

3. Развитие инфраструктуры 

Транспорт 

Строительство автодорог, 

км 
      

Реконструкция автодорог, 

км 
      

Строительство мостов, 

шт./ п.м 
0 59,2 70 70 70 130 

Связь и информатизация 

Охват телерадиовещанием, 

в % к численности 

населения 

90 97 97 97 97 97 

Количество Интернет-

пользователей на 1 000 

человек 

5 19,5 20 25 30 34 

Доля населения,  

охваченного телефонной 

связью, всего, % 

50 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 

Доля населения, 

охваченного мобильной 

связью, всего, % 

10 90 90 90 90 90 

Электросетевая инфраструктура 

Строительство линий 

электропередач, км 
 7 10 13 16 19 

Строительство 

подстанций, МВт 
      

 


