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ПАСПОРТ  

Программы социально-экономического развития  

Прибайкальского района на 2011 – 2020 годы  

 

Наименование  Программа  социально-экономического развития  

Прибайкальского района на 2011 – 2020 годы.   

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О 

государственном прогнозировании и программах социально-  

экономического развития Российской Федерации". 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года N 284-I 

"О государственном прогнозировании и программах  

социально-экономического развития Республики Бурятия".  

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 

декабря 2007 года N 410 "О Стратегии социально-  

экономического развития Республики Бурятия до 2025 года" 

4. Стратегия  социально-экономического развития Республики 

Бурятия до 2027 года, одобренная постановлением правительства 

Республики Бурятия от 4 мая 2007 года №151. 

5. Рекомендации высшего экономического совета Сибирского 

федерального округа, указания Правительства Республики Бурятия, 

протокольное решение коллегии Минэкономики от 28 октября 2010 

г.  

6. Закон РБ от 14 марта 2011 года N 1903-IV «О программе 

социально-экономического развития РБ на период до 2020 г.» 

7. Распоряжение руководителя Прибайкальской районной 

администрации от 16 ноября 2010 г. № 237. 

Государственный 

заказчик 

Администрация МО  «Прибайкальский район», Правительство 

Республики Бурятия, Прибайкальский районный Совет депутатов 

Разработчики 1. Экономический отдел районной администрации  

2. Районное финансовое управление 

3. Комитет по управлению муниципальным хозяйством 

4. Управление образования 

5. МУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 

6. Управление культуры 

7. Отдел по делам молодежи, физической культуры и 

спорту районной администрации 

8. Общий отдел районной администрации 

9. Комиссия по делам несовершеннолетних,  

10. Отдел опеки и попечительства 

Исполнители 

программы 

Исполнительные органы государственной и муниципальной 

власти в Прибайкальском районе; 

Муниципальные образования сельские поселения 
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Прибайкальского района; 

Хозяйствующие субъекты и общественные организации в 

Прибайкальском районе Республики Бурятия 

Стратегическая 

цель Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения 

Прибайкальского района 

Приоритеты 

Программы 

Рост экономического потенциала  района через развитие 

агропромышленного комплекса и перерабатывающих отраслей 

экономики, развитие туризма и сферы услуг; 

Развитие инфраструктуры для создания условий повышения 

качества жизни; 

Развитие  социальной сферы  для  улучшения условий 

развития личности. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2011-2015 годы, 2016-2020 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение до 2020 года: 

Объем промышленной продукции —  6113,6 млн. руб.,  

объем валовой продукции АПК — 890,2 млн. руб., 

налоговые и не налоговые доходы консолидированного 

бюджета —  416,7 млн. руб., 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в 

общей численности  населения Прибайкальского района —12%, 

уровень официальной безработицы- 0,6%. 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за ходом реализации 

программы осуществляет администрация Прибайкальского района,  

Прибайкальский районный  Совет депутатов. 

Механизм реализации Программы базируется на комплексе 

организационных, экономических, административных мер, 

необходимых для достижения поставленных задач и целевых 

макроэкономических индикаторов. 

Ежеквартальный мониторинг реализации Программы. Оценка 

эффективности  работы структурных подразделений районной 

администрации, сельских и поселковых администраций 

осуществляется в соответствии с ежегодно принимаемым 

администрацией Прибайкальского  района муниципальным заказом 

на управление. 

Механизм реализации Программы определяется Планом 

действия администрации Прибайкальского района на очередной год. 

Координация исполнения программных мероприятий, 

включая мониторинг их реализации, оценка  результативности, 

содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций, подготовка 

отчетов о реализации Программы, внесение предложений в 

муниципальные органы власти района и республиканские органы 

исполнительной власти по корректировке программы возлагается на 

экономический отдел районной администрации. 
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Непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий, обеспечивающих институциональные и структурные 

преобразования, реализации мероприятий федеральных, 

республиканских и районных целевых программ на территории 

района осуществляют ответственные исполнители. 

 

 

 

 

 

Введение. 

 

Программа социально-экономического развития Прибайкальского района   на 

2011-2020 годы  (далее – долгосрочная Программа) представляет собой комплексный 

целевой документ, определяющий основные ориентиры социально - экономического 

развития Прибайкальского района Республики Бурятия, конкретизирующий 

мероприятия второго этапа реализации Программы социально-экономического 

развития района на 2008-2017 гг. и до 2020 г.  

Настоящая Программа разработана, исходя из принципов её преемственности с 

Программами социально-экономического развития Прибайкальского района на 2002-

2004, 2005-2007 и 2008-2010 годы.  

В Программе учтены все основные направления развития Республики Бурятия, 

изложенные в Программе социально-экономического развития республики на 2011-

2015 годы, утвержденной законом Республики Бурятия, Стратегии  социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2027 года, одобренной 

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

Программа разработана на основании рекомендаций высшего экономического 

совета Сибирского федерального округа, указаний Правительства Республики Бурятия, 

протокольного решения коллегии Минэкономики от 28 октября 2010 г.  и распоряжения 

руководителя Прибайкальской районной администрации от 16 ноября 2010 г. № 237. 

Программа основана на анализе современного состояния и прогнозе социально-

экономического развития района, его экономики с учетом перспектив реализации на 

территории крупных инвестиционных проектов.  

Программа  на среднесрочную перспективу  служит инструментом реализации 

политики развития района  в долгосрочной перспективе, способом концентрации 

ресурсов для решения имеющихся проблем.  

Программа включает в себя инвестиционные и инновационные проекты, 

реализация которых подразумевает под собой софинансирование из всех уровней 

бюджета, средств предприятий и организаций, привлеченных средств.   

Программа является основой для принятия управленческих решений службами  

местного самоуправления Прибайкальского района, неотъемлемым элементом в 

системе программ социально-экономического развития территорий района.  

 Для реализации Программы будут разработаны районные  целевые программы,  

ежегодный План действий Администрации.  
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Раздел 1. Социально-экономическое положение муниципального 

образования 

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании 

 

Прибайкальский район Республики Бурятия расположен в центральной части  

Республики Бурятия. Расстояние от райцентра - села Турунтаево - до столицы 

республики города Улан-Удэ 52 км.  

В районном центре сосредоточены основные учреждения бюджетной сферы 

муниципального, республиканского  и федерального подчинения.  Район простирается 

на 180 км и  граничит с Баунтовским, Баргузинским, Хоринским, Кабанским, 

Иволгинским, Заиграевским   районами Республики Бурятия.  

В районе 10 административных муниципальных образований - сельских 

поселений, 38 сел.   

Общая площадь района составляет 15472 квадратных километра. 

Район имеет свои особенности. Часть территории района располагается по 

побережью оз. Байкал. Протяженность береговой линии составляет 94 км, в целом 

протяженность района — 180 км. Река Селенга делит район на две, почти равные, части. 

Территория района входит в  центральную экологическую зону, что накладывает  

наибольшую экологическую нагрузку на район, связанную с сохранением  уникальной 

экологической системы озера Байкал.  

Имеются лечебные источники, курортные места в границах сел Ильинка,  

Горячинск, Золотой Ключ, побережья оз. Котокель. Природным достоянием района 

является река Селенга - главная водная дорога Забайкалья, самая полноводная река 

Бурятии.  

По левобережной части района проходит Восточно-Сибирская железная дорога, 

автотрасса федерального значения Улан-Удэ – Иркутск.   

Прибайкальский район обладает значительными и разнообразными природными 

ресурсами, дающими возможность к развитию лесного и охотничье-промыслового 

хозяйства. 

В недрах  района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих 

доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для 

производства строительной извести.  

Основные отрасли экономики района: лесоперерабатывающий комплекс, 

минерально-сырьевой комплекс, производство строительных материалов, сельское 

хозяйство. 

Общая площадь лесного фонда  1166,7 тыс. га, что составляет более 75% 

территории района, лесистость – 72,9%. Запасы спелой и перестойной древесины 

составляют 21962,4 тыс. кубометров. Объем возможной к заготовке древесины 

составляет 350 тыс. куб м. ежегодно. 

Минерально-сырьевой комплекс представлен, в первую очередь,  Черемшанским 

месторождением кварцитовых песчаников, расположенным в 20 км от с. Турунтаево; 

месторождениями глины для кирпичного производства - Гурулевское, Татауровское, 

Покровское с установленным запасом 580 тыс. куб м.; имеются запасы строительного 

камня по Бурлаковскому, Кикинскому,  Острожскому месторождению с объемом до 30 

млн. куб м. 

Основное полезное ископаемое Черемшанского месторождения – природный 

кусковой кварцит (фракция +20 -120 мм) – высококремнеземный минерал, 
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используемый в качестве сырья для цветной и черной металлургии, стекольной, 

формовочной, керамической и других отраслей промышленности. Характеризуются 

высоким содержанием свободного кремнезёма (98,6-99,7%) и незначительным 

содержанием вредных примесей.  

По разведанным запасам кварцитов (по состоянию на 01.01.2003 г. - более 44.7 

млн.т.) месторождение считается одним из наиболее крупных в Восточно-Сибирском 

экономическом регионе. Активные запасы в контуре двух эксплуатируемых карьеров 

превышают 25 млн. тонн. 

В районе производится строительный материал: железобетонные изделия, 

кирпич, бордюрные блоки, плитка, различные пиломатериалы. 

Земли сельскохозяйственных угодий  составляют 32,4 тыс. га, или 2,1% от 

площади района, в том числе 14,6 тыс. га  (45 %) – пахотные земли.  

 

На территории района имеется несколько минеральных источников. Горячинский 

минеральный источник  расположен в северной части с. Горячинск. Основными 

лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые 

щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и 

известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод 

района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее 

территории п. Ильинка. 

Район располагает высоким рекреационным потенциалом: протяженность на 94 

км  побережья озера Байкал с прекрасными естественными пляжами, наличие сети рек и 

озер,  минеральные лечебные источники, природный ландшафт - горы и леса – все это 

позволило району оказаться в выигрышном положении и стать базовой территорией для 

создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Также этому 

способствует наличие значительно развитой дорожной инфраструктуры.  

Определяющими факторами демографических процессов является 

естественный прирост населения (превышение числа родившихся над числом 

умерших) и миграционный приток. 

На территории района проживает 29152 человека, 10544 хозяйств, из них 

население в трудоспособном возрасте – 17934 человек. Среднегодовая численность 

занятых в экономике 11392 человек. 

Демографическая ситуация в районе с 2004 года имеет положительный 

результат и отражает общие тенденции ее развития в РБ (см. табл.1). По данным  

районного отдела статистики, численность населения в районе на 1.01.2011 г. 

составила 29152 чел. Начиная с 2004 года происходит  периодически колебание в 

численности с незначительным увеличением или сокращением, в зависимости от 

миграционного притока или оттока населения, превышения рождаемости над 

смертностью или, наоборот, превышения смертности над рождаемостью.  

Таблица 1  

Основные демографические  показатели 

 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность 

постоянного 

населения, чел. 
28975 28867 28953 29025 28974 29154 29291 29275 29152 
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Трудовые ресурсы, 

чел. 
 

1580

0 

1614

0 

1762

7 

1760

5 

1792

1 

1795

5 

1779

1 
18850 

Число домохозяйств 10430 10476 10476 10486 10493 10479 10467 10426 10544 

Родившихся, чел 333 393 344 352 365 457 485 434 446 

Умерших, чел. 430 511 472 532 425 407 428 418 366 

Общий 

коэффициент 

рождаемости,  

11,3 14,18 12,7 12,8 13,7 15,7 16,5 14,7 15,3 

Общий 

коэффициент 

смертности,  

16,1 18,87 17,2 18,3 15,6 13,9 14,6 14,8 13,2 

Естественный 

прирост, чел. 
-97 -118 -128 -180 -60 50 57 16 60 

Численность 

прибывших, чел. 
599 717 921 898 701 832 750 491 342 

Численность 

выбывших, чел. 
1372 707 707 646 692 702 670 523 545 

Миграционный 

прирост, (убыль), 

чел. 

-773 10 214 252 9 130 80 -32 -203 

Число заключённых 

браков на 1000 

жителей 

4,9 5,38 6,22 6,13 6,1 7,2 6,2 5,7 5,7 

Число 

зарегистрированных 

разводов на 1000 

руб. 

2,8 3,69 4,95 4,19 3,6 3,8 3,9 4,7 3,7 

 

 

С 2007-2009 годах в районе отмечается рост численности, определяющими 

факторами увеличения численности населения являлись  естественный приток и 

миграционный прост населения. В то же время,  по данным Всероссийской переписи 

2010 г, численность населения в районе сократилась и составила 26780 чел.  

В последние годы в возрастной структуре населения района (см. табл. 2) 

наблюдается увеличение доли трудоспособного населения. 

Таблица 2 

Возрастная структура населения Прибайкальского района, %  

 

Наименование 

показателя 
2007 2008 2009 

2010 

Все население  

(на начало года) 
29154 29291 29275 

29152 
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в том числе:     

моложе 

трудоспособного возраста 
5686 5841 5838 6078 

трудоспособного 

возраста 
17507 17955 17810 17587 

старше 

трудоспособного возраста 
5961 5495 5627 5487 

 

 

 Смертность населения 

Одним из основных критериев и характеристики состояния здоровья населения 

и его изменений являются показатели смертности.  

На протяжении трех последних лет показатель общей смертности  устойчиво 

снижается, и в сравнении с 2007 годом показатель общей смертности снизился с 

1602,9 до 1432,9 , что составило 10,6%, но в тоже время он превышает показатель  по  

РБ на 5,9%. На 1000 населения показатель составляет 14,3.  

В структуре общей смертности наибольший удельный вес  занимают болезни 

системы кровообращения -51,0%. На втором месте - травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних причин -15,4%. На третьем месте- 

новообразования -15,2%. На четвертом – болезни органов дыхания -9,2%. 

Достаточно высок уровень смертности населения в трудоспособном возрасте 

(см. табл. 3).  

Среди причин смертности в трудоспособном возрасте значительную долю 

составляют внешние причины (40,1%) – случайные отравления, транспортные 

происшествия, самоубийства, убийства, прочие несчастные случаи. Следует 

отметить, что в трудоспособном возрасте мужчины умирают в 3 раза чаще, чем 

женщины, основными причинами чего являются травмы и заболевания сердечно-

сосудистой системы.  

 

Таблица 3  

Структура смертности населения в трудоспособном возрасте 

(число умерших на 1000 населения в трудоспособном возрасте)  

 

Показатели 2007 2008 2010 

Всего умерших  в 

трудоспособном возрасте      
965,7 905,7 753,8 

в том числе:         

от болезней системы  

кровообращения       
256,8 248,5 187,0 

от новообразований   128,4 93,9 121,0 

от внешних причин    

смертности (травм, 

отравлений) 

396,3 347,9 302,6 

от болезней органов      

дыхания              
55,8 71,8 38,5 
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Показатели 2007 2008 2010 

от болезней органов      

пищеварения          
33,5 27,6 38,5 

от инфекционных 

болезней 
55,8 49,7 16,5 

 

На фоне роста заболеваемости населения злокачественными 

новообразованиями смертность от новообразований в 2009 году выросла по 

сравнению с 2008 годом и чуть снизилась по отношению к 2007 году. Основная 

причина возросшей смертности от новообразований – запущенность заболеваний.  

Уровень младенческой смертности в 2009 году составил 2,3 промилле, что 

ниже соответствующих показателей по Республике Бурятия (8,9%) и РФ (9,1‰). 

Положительным моментом в возрастной структуре младенческой смертности 

является отсутствие  ранней неонатальной смертности, а это комплексная работа 

женских консультаций, родильного дома с обеспечением реанимационной помощи 

новорожденным на современном уровне.  

 

 Рождаемость  населения 

С началом социально-экономических преобразований в стране в начале 90-х 

годов, снижением жизненного уровня населения, начиная с 2005 года, до 2008 года, 

наблюдался постепенный рост уровня рождаемости.  В 2009 г. произошло снижение 

показателя, который в последующем снова стал возрастать.  

Таблица 4 

Рождаемость населения  

Год 
Число 

родившихся  

Число родившихся на 1000 

населения,  

 

2007 457 15,6 

2008 485 18,4 

2009 434 15,1 

2010 450 15,3 

Одной из причин падения показателей рождаемости явилось изменение 

возрастной структуры женщин детородного возраста. По статистике, две трети 

общего числа рождений приходится на молодых женщин в возрасте 20-29 лет, доля 

которых, начиная с 1991 по 1994 год, непрерывно снижалась, достигнув 

минимального значения на начало 1994 года – 12,7%. Начиная с 1995 года, 

наблюдается устойчивый рост доли наиболее детородных женщин в возрасте 20-29 

лет. Главным фактором, повлиявшим на сокращение общего числа рождений, стало 

снижение интенсивности деторождений. Так, за период 1990-1999 гг. заметно 

сократилось число повторных рождений, число новорожденных, родившихся по 

порядку вторыми, сократилось на 42%, третьими – на 61,5%. 

Позитивные изменения в рождаемости населения Прибайкальского  района 

наблюдаются с 2005 года, объясняются существенным улучшением структуры 

женщин детородного возраста. Уровень рождаемости в 2005-2009 гг. вырос в 1,2 раза 

и составил в 2009 году  15,1 промилле. Наибольший скачок рождаемости наблюдался 
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в 2008 году, уровень рождаемости составил 18,4 промилле. Сдерживающим 

фактором роста рождаемости в ближайшие годы станет снижение численности 

женщин репродуктивного возраста в связи с вступлением в репродуктивный возраст 

малочисленных контингентов, родившихся в 90-е годы. На начало 2010 года 

численность женщин в возрасте 10-19 лет (родившиеся в 1990-1999 гг.), по оценке, в 

2 раза меньше, чем женщин в возрасте 20-29 лет (родившиеся в 1980-1989 гг.), 

численность женщин в возрасте 0-9 лет (родившиеся в 2000-2009 гг.) на 19% больше 

10-19 летних женщин, но на 39% меньше, чем 20-29 летних. 

 Начиная с 2004 года,  происходит увеличение рождаемости, также  отмечается 

рост миграционного притока.  

 

Таблица 5  

Предположительная рождаемость населения в 2010-2025 гг.  

 

год 

средний вариант прогноза 

высокий вариант 

прогноза 

Число 

родившихс

я   

Число 

родившихся  

на 1000 населения 

Число 

родившихс

я  

Число 

родившихся  

на 1000 населения 

    

2010 446 15,3  446 15,3  

2011 475 16,4  491 16,9  

2012 487 16,7  517 17,7  

2013 517 17,5  531 17,9  

2014 531 16,8  726 22,9  

2015 625 16,8  792 21,3  

2016 670 17,8  822 21,85  

2017 697 18,3  846 22,2  

2018 732 18,9  872 22,5  

2019 755 19,3  897 22,9  

2020 795 19,9  935 23,34  
 

 

 Чтобы сохранить положительную динамику естественного прироста 

населения, потребуется значительное повышение возрастных показателей 

рождаемости и увеличение рождаемости в семье второго и последующих детей, что в 

целом сможет стабилизировать рождаемость на уровне последних лет. Важно создать 

условия для формирования социально благополучных полноценных молодых семей, 

рождения в семье второго, третьего ребенка. 

Также, в связи с реализацией инвестиционного проекта — строительство 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская Гавань» 

на территории 3-х поселений — Туркинского, Гремячинского и Нестеровского  - 

ожидается увеличение численности в этих поселениях, соответственно, и в районе, 

заметно - в период 2013-2015 годы, и затем, ожидается постоянный рост. В 

настоящее время в районе проживает временно значительное количество строителей 

объектов инфраструктуры  как в «Байкальской Гавани», так и на строительстве 

региональной автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан. 
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В соответствии с этими факторами, на территориях остальных поселений 

происходят, пусть пока незначительные, но в то же время  более выраженные 

процессы развития экономики: увеличение людских ресурсов, строительство жилья, 

освоение неиспользуемых земель, создание новых предприятий и рабочих мест.  

Предполагается, что общая численность постоянно проживающего персонала ОЭЗ 

в районе будет составлять 5442 чел., с учетом коэффициента семейности (3,5) 

численность составит 19047 человек. Исходя из этого, можно предположить, что 

численность детей будет составлять не менее 8160 человек, а по структуре расселения, 

предполагаем, что наибольшее увеличение произойдет в Нестеровском и Туркинском 

поселениях. В Нестеровское поселение приедет не менее 33% от общей численности, а 

67% придется на Туркинское поселение.  

В Нестеровском поселении предполагаем рост прибытий в 2014 г. - до 538 чел., в 

2015 г. - 1615 чел., приезд остальных предполагается в последующие годы. 

Соответственно, увеличение рождаемости в эти же годы возрастет в 2014 г. - до 100 

рождений, в 2015 г. - до 135.    

Численность  населения в 2015 г. возрастет до 3727 чел., и увеличится по 

сравнению с численностью на 1.01.2011 г.  на 270%. Должно произойти увеличение 

численности учащихся на 72%.  

В Туркинском поселении предполагаем рост прибытий в 2014 г. - до 538 чел., в 

2015 г. - 1615 чел., приезд остальных предполагается в последующие годы.  

Эти расчеты дают повод всерьёз задуматься о  возможности предоставления 

услуг по дошкольному и школьному образованию, услуг лечебных учреждений в 

последующие годы.   

 

 Миграционная ситуация 

Миграционные процессы в Прибайкальском районе не устойчивые. В 2002 году 

миграционный отток был максимален, с 2003-2008 гг. наблюдается устойчивая 

миграционная убыль, в 2009 году число выбывших уменьшилось.  С 2002 года по 

2008 год  миграционный приток нестабильный, в 2009 г. уменьшился значительно. 

 

 

Таблица 6  

Миграция населения в 2002-2010 годах 

 

 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность 

прибывших, чел. 

599 717 921 898 701 832 750 491 687 

Численность 

выбывших, чел. 

1372 707 707 646 692 702 668 523 545 

Миграционный 

прирост, (убыль), 

чел. 

-773 10 214 252 9 130 80 -32 142 

 

Миграция оказывает существенное влияние на половозрастную структуру 
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населения. В основном выезжает трудоспособное население. Мигранты в возрасте 

16-29 лет составляют значительную часть в этом потоке, что ухудшает возрастную 

структуру. Менее подвижно население в возрасте старше трудоспособного.  

 

В целом, демографическое развитие в районе зависит от эффективности 

реализации мер по повышению уровня и качества жизни населения, что является 

одним их приоритетных направлений социально-экономического развития 

Прибайкальского района до 2020 года.  

Немаловажную роль в формировании демографической ситуации в регионе 

играет уровень занятости населения, наличие рабочих мест на рынке труда. На 

начало 2011 года численность экономически активного населения в  Прибайкальском 

районе составило 12895 человек, на учете в службе занятости состояло 146 жителей 

района. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,1% экономически 

активного населения. 

 

 

Таблица 7 

Прогноз демографического развития в МО «Прибайкальский район» на 

период до 2020 года 

Показатель ед. 

изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

населения на 

конец года 

Чел. 29152 28984 29246 29557 31668 37148 37628 38118 38785 39215 40063 

 

1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-

экономического развития муниципального образования за 2008-2010 годы. 

Завершена реализация  1 этапа Программы социально-экономического развития 

района  на 2008-2017 годы — 2008-2010 год.  В настоящее время осуществляется работа 

по корректировке Программы на 2011-2015 гг. 

Плановый показатель объема промышленной продукции ежегодно выполняется 

на 103-107%, так и в 2010 году выполнен на 107,7%. В течение периода происходил 

спад в разных отраслях: в 2008 г. - в отраслях: добыча полезных ископаемых, в 2008-

2009 гг. – в промышленности строительных материалов, но уже в 2010 г. во всех 

промышленных отраслях вновь отмечается стабильность и позитивное развитие. 

Объем производства промышленной продукции за 2008 год составил 1233,3 млн. 

руб., что к уровню 2007 года составило 103,9% в соответствующих ценах (выполнение 

программы - 95,4%), за 2009 год - 1326,3 млн. руб., что к 2008 года составило 101,7% 

(выполнение программы составило 106,1%), за 2010 г. объем производства 

промышленной продукции составил 1652,4 млн. руб. что к уровню аналогичного 

периода предыдущего года в соответствующих ценах составило 107,7 (плановое 

задание выполнено на 103,8%). Статистика показывает, что несмотря на кризисные 

явления, в экономике неуклонно наблюдается рост и выполнение установленных 

Программой плановых  заданий. 

В сельском хозяйстве показатели выполнения программы составляют от 104,4% 

в 2008 г. до 118,5%. В 2010 г. плановый показатель объема сельхозпродукции выполнен 

на 97%. Частично объяснением этому служит фактор погодных условий сезона 2010 г.:  
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с посевных площадей 1469 га урожай собран лишь с 1082 га, на 387 га  урожай погиб. 

Кроме того, некоторые предприятия вместо планировавшихся ранее площадей 

фактически весной засеяли намного меньше, так , ООО Возрождение вместо 960 га 

фактически посеяли 360 га, из них на 102 га урожай погиб практически полностью.  

Нельзя не отметить ограниченность видов сельхозпродукции в наших хозяйствах: 

зерновые, молоко, мясо, картофель. Практически прекращено производство овощей, 

раньше хозяйства района занимались  выращиванием капусты, моркови, свеклы.  

Основной целью развития сельского хозяйства является увеличение объемов 

производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение населения района 

собственными продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности сырьем, повышение уровня жизни сельского населения. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 6 

сельскохозяйственных предприятий, КФХ и личные подсобные хозяйства.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2008 год во всех категориях 

хозяйств составил 511,77 млн. рублей, в 2009 году - 534,4 млн. руб.,  за 9 месяцев 2010 

года - 705,9 млн. руб.  

Показатели выполнения программы составляют от 104,4% в 2008 г. до 118,5%.  

Поголовье скота в 2008-2009 гг. увеличивалось, в 2008 году возросло на 272 гол. 

(106,1%), в 2009 г. – на 120% - поголовье КРС,  на 106% - поголовье свиней (на 952 

головы),  в то же время в 2010 г. поголовье КРС во всех категориях хозяйств снизилось 

до 89% к уровню прошлого года (5581гол.), а поголовье свиней сократилось на 718 

голов,  или на 96%, и составило 17812 гол. Возможно, частично это объясняется 

несовершенностью учета в разрезе поселений. 

Около 90% поголовья крупного рогатого скота сосредоточено в личных 

подсобных хозяйствах населения района, в них же и производится 90% молока.  

Всего в районе за 2008 год было произведено 5105,2 тонн молока,  что к 2007 году 

составляет 105,5%;  в 2009 году надои молока достигли  5655 тонн, что к 2008 году 

составляет 111%, в 2010 г. надои достигли 5,62 тонны, уровень к предыдущему году — 

99,8%, к плану — 100,36%. Надой на фуражную корову в 2010 г. возрос к  2007 году на 

121,9%.  

В хозяйствах всех категорий производство мяса в 2008 г. по отношению к 2007 г. 

составило  109,7% (1859 тн), в 2009 г. по отношению к 2008 г. - 128% (2160 тонн); за 

2010 год - 2163 тонны, что составило 100,14% к  2009 г.    Из этих данных становится 

очевидно, что производство сельскохозяйственной продукции неуклонно растет. 

Валовой сбор зерна в весе после доработки в 2008 г. при средней урожайности 

15,4 ц/га. составил 2068,6 тонн; в 2009 г. - 2130,8 тонн  при урожайности 17,2 ц /га.; а в 

2010 г. в связи с климатическими условиями сбор зерна сократился и произошло 

невыполнение плановых показателей. 1402 тн. удалось собрать при плане 2173 (64,5%).  

В производстве овощей, равно, как и картофеля, также  наблюдается рост.  Это 

объясняется тем, что в районе начато выращивание картофеля ООО «Гарантия» - в 

Таловском сельском поселении. Силами индивидуальных предпринимателей, 

создавших свои рабочие места по программе самозанятости, увеличено производство 

овощной продукции.  

Так, в 2007 г. картофель собран в объеме 13655 тн, в 2008 г. - 14329 тонн (102,4% 

к соответствующему периоду предыдущего года), в 2009 г. - 17299 тонн, за сезон 2010 г. 

при неблагоприятных условиях (засушливое лето) объем урожая не снижен.  

  Таблица 8  
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Индикаторы развития сельского хозяйства 

 

Сельское хозяйство  
 2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г.  

 2010 г.  

Валовая продукция сельского 

хозяйства 

млн. 

руб. 
337,3 511,7 534 744 

Производительность труда 
тыс. 

руб. 
201,7 283,8 281,2 2883,7 

Численность занятых чел. 1672 1803 1899 258 

Среднемесячная зарплата руб. 5146 6800 7526 7955 

Производство:        

   молока 
тыс. 

тонн 
4,934 5,1 5,66 5,8 

   мяса (ж. в.) 
тыс. 

тонн 
1,684 1,859 2,38 2,5 

   зерна 
тыс. 

тонн 
1,513 2,06 2,13 1,4 

   картофеля 
тыс. 

тонн 

13,66

5 
14,3 17,3 17,3 

   овощей 
тыс. 

тонн 
4,897 6,5 9,2 9,4 

 

Машинотракторный парк сельскохозяйственных предприятий района имеет 

значительный износ. Необходимо создание укрупненного агропромышленного 

предприятия, которое могло бы в соответствие с действующим законодательством 

участвовать в программах поддержки сельхозпроизводителей, на условиях финансовой 

аренды (лизинга) в рамках инвестиционного проекта приобрести новую 

высокопроизводительную технику, осуществлять развитие мясного скотоводства и 

глубокую переработку мяса. 

 

На потребительском рынке продолжается развитие сети торговых объектов и 

предприятий общественного питания. В основной массе это предприятия, созданные 

силами индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 01.01.2011 г. работают 

176 объектов торговли, 23 объекта общественного питания  на 858 посадочных мест, 

один универсальный рынок. 

За 2008 год закрыто 6 объектов торговли,  площадью  91,2м2, введено 9 

предприятий торговли, площадью 593,2 м2. Прирост сети составил 3 предприятия 

торговли, площадью 502 м2. Объем инвестиций во вновь введенные  объекты  составил 

7,0 млн. руб.  

В 2009 году  введено 3 кафе, 2 магазина. Объем инвестиций во вновь введенные 

объекты составил 6268 тыс. руб. За 2010 год введено 11 магазинов, в т.ч. 4 новых, и 3 

кафе. Десять магазинов имеют статус «социальный магазин».   

  Объем товарооборота за 2009 год составил 1389,5 млн. руб., что к уровню 2008 

года составило 113,3%, за 2010 год розничный товарооборот составил 1 млн 512,1 

тыс.руб., рост к объему 2009 г. - 100,6%. 

Объем оказанных населению платных услуг составил 333,51 млн. руб. Прогнозное 

задание выполнено на 101,1%. 
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На потребительском рынке за 2008-2010 годы наметилась тенденция к улучшению 

внешнего вида магазинов и кафе, условий обслуживания населения, открыт ряд 

магазинов, отвечающих современным требованиям. Это магазины индивидуальных 

предпринимателей Сумкиной Н.А., Челмакина Н.Н., Якимовой  Л.П., Пешковой Н.В.  

Тем не менее, в районном центре и ряде других населенных пунктов ещё нет 

магазинов, отвечающих современным стандартам, и очень много потребителей 

осуществляют закупки в супермаркетах г. Улан-Удэ.  

Инвестиционная деятельность. За период 2008-2010 годы по сравнению с 2007 

годом   инвестиции  в экономику района продолжают увеличиваться, и в большей 

степени, за счет вливания бюджетных средств из федерального и республиканского 

бюджетов — на реконструкцию автодороги Улан-Удэ — Турунтаево - Курумкан и, с 

2009 г., на  строительство особой экономической зоны «Байкальская Гавань».  Также 

крупный инвестиционный проект реализует Байкальская лесная компания по 

модернизации Ильинского лесозавода, вкладывая средства на строительство новых 

помещений и расширение лесоперерабатывающего производства, приобретение 

оборудования. Курорт «Горячинск» - строительство полей фильтрации,  

Незначительные по сравнению с перечисленными проектами, но достаточно весомые 

средства вкладываются и индивидуальными предпринимателями в развитие своего 

бизнеса — ООО «Рыбопродукт», ООО «Заготпром», строительство магазинов и кафе. 

Местный бюджет, муниципальные учреждения вкладывают средства  в развитие 

материально-технической базы учреждений. Отремонтированы и проведены 

реконструкции отдельных учреждений здравоохранения, образования, культуры.  

Построена школа в с. Мостовка. Оборудованы и введены в эксплуатацию: стадион в с. 

Гремячинск, новое футбольное поле и волейбольная площадка  в с.Турунтаево и ещё 

нескольких селах. Приобретается сельскохозяйственная техника по приоритетному 

национальному проекту.  

Таблица 9  

Индикаторы инвестиционного развития МО «Прибайкальский район» 

 

 

№ Индикаторы 2007 2008 2009 2010 

 Объем инвестиций, 

млн. руб. 

622,1 725 1431,6 2124,1 

 Темп роста объема 

инвестиций, % 

66,5 101 197,5 130,4 

 Объем инвестиций на 

душу населения, тыс. руб. 

21,34 24,75 48,81 72,24 

 

Все более заметно становится развитие строительства индивидуального жилья. 

Так, если в 2007 году силами индивидуальных застройщиков введено 3,692 кв.м. жилья, 

в 2010 г. площадь введенного жилья уже составила более 7 тыс. кв.м.   Общий объем 

жилищного фонда в районе на 01.01.08г. составлял 495,4 тыс.кв.м., а обеспеченность 

жильем на одного человека -  17, 21 кв.м. общей площади, по состоянию на 01.01.2011 

г. обеспеченность жильем на одного человека 17,64 кв.м.  Площадь благоустроенного 

жилья составляет 198 тыс. кв.м.   
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В социальной сфере осуществляются все полномочия местного самоуправления 

в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения и 

осуществляется молодежная политика, в той степени, насколько эти полномочия 

подкреплены денежными средствами. 

В районе действует сложившаяся система образования, представляющая собой 

важный элемент социальной сферы, которая обладает значительными творческими 

ресурсами в системе воспитания детей и молодежи. 

Образование, как важнейший фактор развития, постоянно наращивает свое 

влияние на все стороны жизни района. 

К началу 2011 г. система образования района насчитывает 12 средних, 3 

основных, 4 начальных общеобразовательных школ, 15 действующих дошкольных 

учреждений, 2 дома детского творчества, 2 детско-юношеских спортивных школы. По 

причине низкой наполняемости с 2008 года ликвидированы 3 начальных , 1 средняя 

школы. Разными формами дошкольного образования охвачено  57,3% детей, в системе 

общего образования обучается  3452  ученика, в системе дополнительного образования 

насчитывается  1426 воспитанников. 

Основные проблемы системы образования района: 

1. Ограниченность условий для обеспечения доступного качественного 

образования, низкая обеспеченность населения услугами дошкольного образования. 

Ежегодно увеличивается спрос населения на услуги дошкольного образования, 

что связано с ростом рождаемости в районе (в 2006 году родилось 388 детей, в 2009 

году  481, в 2010 г. - 492).  Принимаемые меры по открытию дополнительных групп в 

действующих детских садах, реконструкции ранее закрытых групп детских садов и 

введению вариативных форм дошкольного образования не решают проблему 

удовлетворения спроса. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет различными формами 

дошкольного образования составил 57,3 %. На учёте по устройству детей в дошкольные 

образовательные учреждения числится  728 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе  

646 детей – в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Наряду с увеличением численности детей дошкольного возраста сохраняется 

тенденция уменьшения числа школьников муниципальных учреждений образования 

(2008 год 3464–учащихся, 2010 –3452). В связи с переходом на подушевое 

финансирование учреждений образования возникла проблема нерентабельности ряда 

школ из-за низкой средней наполняемости классов. Для обеспечения общедоступного 

качественного общего образования необходима оптимизация сети 

общеобразовательных учреждений района. Важнейшими показателями эффективности 

работы муниципальных педагогических коллективов являются: 

- качество знаний, умений и навыков (компетенции) учащихся. За последние три 

года этот показатель увеличился с 36,9% до 37,3% (что соответствует общероссийским 

показателям); 

- успеваемость. Данный показатель за последние три года остается стабильным и 

составляет 97,6% (по России – 95%). 

Вместе с тем наблюдается тенденция сохранения разрыва в уровне подготовки 

школьников разных типов образовательных учреждений. Данный аспект связан, прежде 

всего, с уровнем обучаемости и обученности контингента учащихся школ, с уровнем 

профессиональной подготовки педагогических кадров, со сложившимися традициями 

научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
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Наряду с муниципальной системой дошкольного и общего образования 

необходимо развитие системы дополнительного образования детей в районе.  

Муниципальная система образования призвана решать задачи модернизации 

дополнительного образования детей, направленные на дальнейшее сохранение и 

развитие муниципальной сети учреждений дополнительного образования, обеспечение 

доступности, бесплатности получения качественного дополнительного образования, 

развитие системы повышения квалификации педагогических кадров учреждений 

дополнительного  образования. 

2. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы. 

Проблема развития материально-технической базы образовательных учреждений 

в соответствии с современными потребностями является одной из наиболее значимых 

для района. Обеспеченность общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 

компьютерными классами нового поколения в 2009 году составила 62 %. В 2010 году 

наблюдается сокращение условного числа обучающихся, приходящихся на 1 

компьютер, с  20 в 2007 году до 12, однако,   как указывалось 62 % оборудования 2001-

2004 годов выпуска. Учебно-материальная база 50 % общеобразовательных учреждений 

не в полной мере соответствует современным требованиям действующих 

образовательных стандартов, признаны ограниченно годными в эксплуатации   здания 

общеобразовательных учреждений, требуют капитального ремонта около 15 % 

общеобразовательных учреждений. 

Проблемой является состояние и укомплектованность медицинских кабинетов и 

столовых общеобразовательных учреждений. 

3. Проблема кадрового обеспечения системы образования. 

Общая численность педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях  дошкольного и дополнительного образования составила 

более 500 человек. Удельный вес учителей, имеющих высшее образование, в 

общеобразовательных учреждениях в 2009 году составил 80%. В общеобразовательных 

учреждениях района работают 297 учителей. Обеспеченность педагогическими кадрами 

общеобразовательных учреждений по состоянию на 2010 год составляет – 96 %. Тем не 

менее, около 20 % педагогического состава старше пенсионного возраста. 

В рамках перехода к новой школе необходима система работы по развитию 

профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников 

муниципальных учреждений образования. Необходимо наряду со сложившимися 

формами научно-методической работы шире использовать инновационные подходы к 

организации повышения квалификации работников муниципальной системы 

образования. Должна быть сформирована гибкая система работы с педагогическими 

кадрами в межкурсовой период, которая обеспечит эффективную реализацию 

образовательных программ учреждений образования района. 

4. Отсутствие комплексной  системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантов. 

Отсутствует единая система поддержки и сопровождения одаренных детей и 

талантливой молодежи, которая в настоящее время представлена преимущественно 

отдельными конкурсами инновационных проектов, олимпиадами, организуемыми 

общеобразовательными учреждениями, управлением образования и администрацией 

района. 
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5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» особое 

внимание в системе развития общего образования уделяет здоровью школьников. 

За последние три года в районе процент практически здоровых детей колеблется 

от 16% до 17% в дошкольных учреждениях и от 14% до 15% в школах, что 

соответствует общероссийским показателям. 

Причинами такого состояния здоровья остаются не только врожденные аномалии, 

экологическая обстановка, режим и традиции питания, но и низкая двигательная 

активность, перегрузки в организации образовательно-воспитательного процесса. 

Здравоохранение района осуществляется лечебно-профилактическими 

учреждениями МУЗ Прибайкальской ЦРБ, в которых насчитывается 164 койки  

круглосуточного пребывания. Поликлиника ЦРБ рассчитана на 175 посещений, дневной 

стационар на 16 коек, Туркинская УБ  рассчитана на 65 посещений, 2 участка ВОП, 

дневной стационар на 5 коек. Ильинская  УБ включает 80 посещений, дневной 

стационар при поликлинике на 10 коек, 2 терапевтических участка,2 педиатрических 

участка, женская консультация. Итанцинская  ВА рассчитана на 35 посещений с 

дневным стационаром на 9 коек и одним терапевтическим участком. Татауровская  ВА 

рассчитана  на 66 посещений с 2 участками ВОП. Таловская ВА рассчитана на 50 

посещений с 1 терапевтическим участком, 1 педиатрическим участком. 

В здравоохранении Прибайкальского района трудится 223 медицинских 

работника, из них 39 врачей и 184 средних медицинских работников. Обеспеченность в 

2010 году врачами на уровне прошлого года и составляет -13,3 на 10000 населения. 

Обеспеченность средними медицинскими работниками составила в 2010 году 62,6 на 

10000 населения, против 63,3 в 2009 году. Укомплектованность врачами  по 

физическим лицам составляет 48,1%, по занятым единицам- 75,3%, оставаясь на уровне 

прошлого года. 

В 2010 году, после окончания интернатуры  приступил к работе врач-фтизиатр 

участковой больницы. 

В 2011 году ожидается приезд в район ещё 3-х врачей после окончания  

интернатуры: врач-психиатр, врач-терапевт, врач- хирург. 

На протяжении последних лет укомплектованность врачебными кадрами остается 

низкой, в 2010 году в АПО прибыло 4 врача и убыло 4 врача. В разрезе участков, 

наиболее полная укомплектованность в Таловской ВА. 

Прошли специализацию, повышение квалификации -22 специалиста, по средним 

медицинским работникам- 99 человек. 

Остро стоит вопрос о закрытии Туркинской участковой больницы. В связи с её 

аварийным состоянием, лечебное учреждение не смогло получить лицензию на 

дальнейшее осуществление врачебной деятельности. В настоящее время принято 

решение о строительстве амбулатории врача общей практики с травмотологическим 

отделением и дневным стационаром не более, чем на 5 коек. В связи с этим 

наблюдается отъезд врачей из с. Турка.  

Выполнение программы государственных гарантий. 

Всего посещений по району за 2010 год -156858, в том числе по ПГГ -149657; по 

ОМС -138731, что составило на 1 жителя 5,4; в том числе ОМС -4,7. Удельный вес 

жителей, обратившихся за медицинской помощью в АПУ в общей численности 

составил -70,2%. 

Выполнение плана посещений за 2010 год составило 100,3%. 
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В 2010 году пролечено 1402 больных –проведено 14020к/дней, средняя работа 

койки -274 дня, оборот койки -27,4; среднее пребывание -10к/дней. Пролечено детей 

130 человек, проведено 1300 к/дней. 

В структуре общей заболеваемости ведущее место занимают болезни органов 

дыхания -23,3% 

На втором месте- болезни органов кровообращения -14,1%. 

На третьем месте –болезни костно-мышечной системы -12,2%. 

В районе  сохраняется напряженной эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу. Однако  заболеваемость туберкулезом в сравнении с предыдущими годами 

снизилась и составляет в 2010 году 119,2 на 100 тыс. населения. 

В течение предыдущих лет осуществлялись мероприятия по реализации 

национального проекта, в рамках которого осуществлялись мероприятия по 

укреплению материально-технической базы. Так, в 2008 году проведен капитальный  

ремонт объектов учреждений здравоохранения на сумму 2120,6 тыс. руб.:  проведена 

реконструкция бывшего здания пищеблока под кабинет фтизиатра на сумму 615 тыс. 

руб, проведен ремонт двух палат стационара на сумму 340 тыс. руб., приобретено 

оборудование, мебель для оснащения палат и кабинета фтизиатра на сумму 195тыс. руб, 

осуществлена  реконструкция ФАП Гремячинск, капитальный ремонт  ФАП Зырянск, 

кроме этого, проведены текущие ремонты отделений Прибайкальской ЦРБ (детское, 

терапевтическое, хирургическое, роддом, инфекционное, пищеблок), отделения 

Туркинской УБ, Ильинской УБ, Итанцинской врачебной амбулатории, Таловской 

врачебной амбулатории на общую сумму 634 тыс. руб. В 2009 году приобретено 

медицинское оборудование  на общую сумму 4116,6 тыс. рублей. и проведен 

капитальный ремонт флюорокабинета ЦРБ и  родильного отделения, в 2010 году 

проведен капитальный и текущий ремонт подразделений, на общую сумму 1072,1тыс. 

руб., в том числе капитальный ремонт Гремячинского ФАПа на сумму 976,6 тыс. 

рублей с последующим преобразованием его в Гремячинскую врачебную амбулаторию. 

Установлены теплосчетчики в Ильинской участковой больнице (стационар, 

хозблок) на сумму 95500 рублей.     

В 2010 году приобретено мягкого  инвентаря на сумму 113100 рублей, твердого 

на сумму 54200 рублей. Приобретено медицинского оборудования на сумму 1605800 

рублей, внедрено исследование гликированного гемоглобина, с ноября 2010 года 

проводятся  спирографические исследования. 

 

На районном уровне сохранено управление и координация учреждениями сферы 

культуры района, учреждения культуры в селах переданы в ведение  администраций 

поселений.   Тем не менее, все сельские дома культуры и клубы работают совместно с 

районным управлением культуры, сообща решая задачи, стоящие перед этой сферой по 

сохранению и развитию культурных традиций населения.  

Таблица 10 

Уровень развития сферы культуры. 

Показатели Ед. изм. 2007 

 

2008 

 

2009  

 

2010  

 

Объем платных услуг  
Тыс. 

Руб.  500 920 1017,8 

 

1020 
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Показатели Ед. изм. 2007 

 

2008 

 

2009  

 

2010  

 

Число книг и журналов в 

библиотеках района 

Тыс. 

экз. 193,2 193,1 190,7 

 

190,7 

Число книг и журналов на 100 

населения 
Экз. 

668 667 666,9 

 

648,6 

Среднее число выданных книг и 

журналов на одного читателя 
-«- 

32 

 

32 

 

32 

 

 

31 

Число учреждений культурно-

досугового типа 
Ед. 

32 

 

32 32 

 

32 

Число мест в зрительных залах – 

всего 
-«- 

3240 3090 3090 

 

3090 

на 1000 населения -«- 10 9 9 9 

Число культурно-досуговых 

формирований 
-«- 

205 214 214 

 

214 

в них участников Человек 2171 2237 2231 2231 

Численность занятых в сфере 

культуры 
Человек 

198 200 200 

 

216 

Среднемесячная заработная 

плата 
Руб.  

5539 5800 7518 

 

8610 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

учреждениях 

% 

38,7 37,8 266,5 

 

 

 

172,9 
 

По состоянию на 01.01.2011г., по разделу Культура обслуживается 58 учреждений 

из них: Дома культуры и другие учреждения культуры – 32 (из них в поселениях района 

14 СДК, 12 сельских клубов); Библиотеки – 24 (из них в поселениях района 22 

библиотеки – из них 19 сельских и 2 детских); 

1 централизованная бухгалтерия; 

1 аппарат управления. 

Детская школа искусств – 2 учреждения. 

За  прошедший период клубными учреждениями было проведено более 10 тыс. 

мероприятий,  обслужено свыше 300 тыс. зрителей.   Проведены  районные 

мероприятия,  принимали участие  в Республиканских и международных мероприятиях, 

таких, как: «Алтаргана» и  «Играй, гармонь!», Фестиваль кукольных театров, «Звезды 

народного творчества», «Салют Победы»,  «Многоликая Россия» и многие другие. Было 

обеспечено культурное сопровождение-встречи гостей различных форумов, в 

последние годы активно проводящихся на территории района. 

 

В жилищно-коммунальном комплексе Прибайкальского района, в результате 

контроля за ходом подготовки объектов к зиме и работы оперативного штаба, объекты 

жизнеобеспечения района своевременно готовились к зимовкам и  отопительные 

сезоны 2008-2010 гг. прошли без сбоев и серьёзных поломок. В то же время допущен 

отрицательный результат в организации работы МУП «Коммунальщик» и МУП 
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«Жилищник», где в настоящее время  проводится процедура банкротства и существует 

задолженность в выплате заработной платы работникам.  

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры района Министерством строительства Республики Бурятия было 

выделено 5,2 млн. рублей на оплату проектно-сметной документации реконструкции 

объектов коммунального хозяйства.  В связи с этим, в настоящее время готовы 

документы для осуществления оптимизации теплоснабжения в с. Турунтаево, 

реконструкции котельной, системы теплоснабжения и водоснабжения  в с. Старое 

Татаурово,  на строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Турунтаево.  

В результате проведенной работы было принято решение о выделении из Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 6 млн. руб, которые 

были направлены на капитальный ремонт 4-х многоквартирных домов на ст. Таловка. 

  

Таблица 11 

Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Индикаторы 2007 

год 

2008 

год 
2009 год 2010 год 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества: 

72 72 75 78 

городских поселений, %     

сельских населенных пунктов, % 72 72 75 78 

Доля убыточных предприятий 

ЖКХ 
100 100 60 60 

Обеспеченность приборами 

учета:  
    

Доля объема отпуска холодной 

воды, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета, 

% 

0 30 30 50 

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, % 

100 100 100 100 

Доля объема отпуска тепловой 

энергии, счет за которую 

выставлен по показаниям 

приборов учета, % 

0 3 3 3 

Количество семей, состоящих в 

очереди на улучшение 
 340 421/4,1% 198/47,48% 
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жилищных условий по 

договорам соц.найма 

Уровень собираемости платежей 

за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 

87 88,7 85 84,7 

Доля муниципального 

имущества коммунального 

хозяйства (канализация, 

электрические и тепловые сети и 

так далее), переданного в 

управление, аренду, концессию и 

на иных правовых основаниях 

организациям частной формы 

собственности, в общем, из них, 

%. 

25 25 25 25 

Коэффициент износа основных 

фондов ЖКК 
56 60 60 65 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда от 

общего объема жилищного 

фонда, % 

1,68 1,68 2,0 2,0 

Сбор, вывоз, утилизация и 

переработка бытовых и 

промышленных отходов 

100 100 100 100 

Внедрение системы проведения 

регламентных, 

эксплуатационных, текущих 

работ (технических паспортов) 

жилых домов, % 

40 40 50 50 

Численность занятых  272 272 274 274 

Среднемесячная заработная 

плата  
7006 8232 10000 11000 

Молодежная политика в районе осуществляется отделом районной 

администрации по делам молодежи, физической культуры и спорту, совместно с 

управлением образования, комиссией по делам несовершеннолетних.  

На территории района на 01.01.2011г.проживает  7304 молодёжи в возрасте от 14-

30лет,что составляет 24% от всего населения района. 

В районе действует местная целевая программа «Жилище» Прибайкальского 

района на 2004-2010 годы, утвержденная постановлением Прибайкальского района от 

21.03.2006г.  №55, с подразделом «Обеспечение жильём молодых семей, молодых 

специалистов». 

В районе – реализуется 2 направления подпрограммы: 

- Молодые специалисты.   На 01.01.2011г. количество молодых специалистов, 

состоящих на учете по улучшению жилищных условий – 30 молодых специалистов. 

- Молодые семьи.    На 01.01.2011г. количество молодых семей, состоящих на 

учете по улучшению жилищных условий –  117 семей.  Всего с начала 2010 года было 

поставлено на учёт 17 семей.  
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В 2010г. По подпрограмме прошли 2 семьи. 

Работа с молодежью проводится по различным вопросам: обеспечение жильем и 

строительство жилья собственными силами, проводятся различные конкурсы («Ученик 

года», «Эрудит», конкурсы чтецов, конкурсы сочинений), спортивные мероприятия,  

соревнования в военно-патриотических играх и сборы допризывной молодежи, 

работает Клуб молодого избирателя,  КВН, Клуб мотоциклистов, проводятся различные 

молодежные праздники,  мероприятия по борьбе с наркотиками, 

лесовосстановительные работы, подготовка к будущей избирательной деятельности.   

Охват молодежи  мероприятиями, направленными  на формирование здорового 

образа жизни -1695 чел. при плане  – 1605 чел., выполнение 105,6%.  

Охват молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи  – 2120 

чел. при плановом индикаторе 1905 чел. Индикатор выполнен на 111,3%. 

В связи с введением должностей инструкторов по физической культуре и 

спорту в сельских поселениях:(Итанцинское с\п, Таловское с\п, Турунтаевское 

с\п,Ильинское с\п, Гремячинское с\п,Туркинское с\п, Татауровское с\п), удельный вес 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

индикатор выполнен на 16,2%.  Ежегодно проводится активная работа по проведению 

спортивных мероприятий, так, в 2010 году проведено 36 мероприятий, из них 31 

районное и 5 республиканских, приняли участие в 15  республиканских спортивных 

мероприятиях. Численность участвовавших в соревнованиях – 6960 человек. 

Количество занимающихся ФК и спортом в районе составляет 4790 человек.  

 Виды спорта, культивируемые в районе: 

- волейбол, футбол, легкая атлетика, бокс, лыжи, коньки, теннис, шахматы, 

шашки, велосипед. 

Проводятся традиционные районные спортивные мероприятия, из них наиболее 

массовые: спартакиада работников бюджетной сферы и организаций разных форм 

собственности,  спартакиада среди пожилых людей «Золотой возраст», Спартакиада 

работников образования, «Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетический пробег 9 

мая,  турниры по хоккею с мячом, чемпионаты района по мини-футболу, волейболу 

среди мужских и женских команд, в  2010 году   провели открытие спортивного 

мотосезона, совместно с мотоклубом «Джентельмены удачи», с приглашением ведущих 

мотоклубов г.У-Удэ и Кабанского района. 

  Зимой в  районе заливается 6 катков: 2 катка в с.Турунтаево, 1 каток в с.Ильинка, 

1 каток в с.Кома, 1 каток в с.Татаурово, 1 каток в с.Старое Татаурово. 

Проведена работа по реконструкции стадиона с.Турунтаево (произведено 

строительство новых трибун на 300 посадочных мест, произведено устройство зимнего 

катка 100 х 60). С октября 2009 года проведены работы по устройству футбольного 

поля с искусственным покрытием. В октябре 2010 года футбольное поле было сдано в 

эксплуатацию.   

 

 

1.3.Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования за 2008-2010 гг. 

 

В целях снижения негативного воздействия мирового финансового кризиса 

администрацией  МО «Прибайкальский район» при непосредственном участии в 

решении вопросов  и  руководством  главы  осуществлен ряд мероприятий. Так, была 
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создана антикризисная рабочая группа, организована  работа «Горячей линии» по 

приему вопросов от населения  на темы занятости, торгового и транспортного 

обслуживания, оплаты труда и трудовых споров, обоснованности роста цен. В течение 

года проводился  еженедельный мониторинг   налоговых поступлений, занятости и 

безработицы, ситуации в торговле и предприятиях реального сектора.  Ежемесячно 

работала межведомственная комиссия при главе по полноте уплаты налогов, 

повышению доходов  бюджета и предупреждению банкротства, проведено в 2009 году  

12 заседаний,  в 2010 г. 14 заседаний, причем внедрена практика проведения выездных 

офисов налоговой службы непосредственно на места в поселения. В бюджет вследствие 

этого поступают дополнительные бюджетные средства. 

С целью оптимизации расходов бюджета в 2009 году были разработаны и 

осуществлены мероприятия в  муниципальных бюджетных учреждениях, позволившие 

сэкономить  в течение года 15,9 млн. руб., внесены изменения в структуру 

администрации.  

Решены вопросы по приобретению помещения и передаче здания для размещения 

администрации поселения и пожарного депо в Гремячинском сельском поселении.  

Передано в аренду на обслуживание  «МРСК Сибири» имущество 

электросетевого комплекса в количестве 35 объектов.  

Проведена  значительная  работа по решению вопроса о передаче  паромной 

переправы в республиканскую собственность. 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на перераспределение земель 

сельскохозяйственного назначения более эффективным землепользователям.  

Заключено 284 договора аренды земельных участков, 330 договоров купли-

продажи.  

В соответствии с действующим законодательством  бесплатно предоставлено в 

собственность 49 земельных участков льготным категориям граждан. 

Совместно с администрациями  поселений ведётся работа по актуализации 

учетных данных плательщиков налога на имущество, по уточнению прав пользования и 

учету земельных участков,  привлечению их к уплате. Передано в суд на взыскание 

задолженности по арендной плате и пени на сумму  351,9 тыс.руб. 

Ведется работа по увеличению собираемости платежей за коммунальные услуги, 

в средствах массовой информации указываются списки неплательщиков, проводится 

поквартирный обход, разосланы письма на предприятия и учреждения, так же на 

неплательщиков подаются исковые заявления в суд. 

В целях усиления контрольной работы и координации деятельности различных 

служб на территории района создана межведомственная комиссия по осуществлению 

контроля за полнотой и своевременностью поступлений налогов и сборов в 

консолидированный бюджет Прибайкальского  района.  

В результате проведения заседаний комиссии осуществляется частичное  

погашение задолженности по налогам и сборам в бюджет,оказывается  

методологическая помощь,  перерегистрация трудовых договоров с размером оплаты 

труда ниже минимального или прожиточного минимума, оказываются 

консультационные услуги. 

Осуществляется мониторинг и деятельности организаций  и предприятий. Итоги 

социально-экономического развития района ежеквартально подводятся и обсуждаются, 

заслушиваются и обсуждаются итоги деятельности предприятий по выполнению 

программы развития производства, производственно-хозяйственная деятельность 
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проблемных предприятий с целью разработки планов реформирования и 

стимулирования их работы.  

2010 год прошел под эгидой юбилейных дат: 65-летия победы в ВОВ и 70-летия 

района, подготовкой к 350-летию присоединения Бурятии к России. Поэтому работа 

органов местного самоуправления была максимально подчинена задачам  

осуществления мероприятий по подготовке и проведению этих двух больших 

праздников.  

В связи с 65-летием победы в ВОВ была проведена работа по обследованию 

жилищных условий   ветеранов ВОВ, составлены и поданы списки для выдачи 

жилищных сертификатов в целях улучшения жилищных условий ветеранов и более 80 

сертификатов было вручено ветеранам Прибайкалья; 120-и участникам и вдовам  

погибших были выделены средства на ремонт жилья, все участники и ветераны войны 

были отмечены   подарками; во всех поселениях района были обновлены, 

отремонтированы памятники и стелы, установленные в честь земляков – участников 

ВОВ, проведены торжественные празднования Дня Победы и чествование ветеранов.  В 

преддверии 65-летия Победы, в рамках мероприятий Республиканского смотра-

конкурса «Победный марш культуры»  5 мая прошли показательные мероприятия в 

учреждениях культуры района.  

В честь  70-летия района был реализован проект районного праздника  под 

названием «Байкал собирает друзей»,  за счет средств районного бюджета. Десяти 

самым достойным жителям района было присвоено звание «Почетный гражданин 

Прибайкальского района», 62 человека были награждены почетными грамотами района 

и Правительства республики. Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию 

района, были проведены в декабре, в 2 этапа, с участием самодеятельных и 

профессиональных коллективов.  

В связи со строительством особой экономической зоны проводится много 

презентаций, в результате которых каждый раз мы вынуждены принимать различные 

делегации. В летний период участвовали в таких мероприятиях, как:  

Презентация  особой экономической зоны. 

Международный туристический форум «Байкальское гостеприимство»; 

Туристский этнофестиваль «Бурятия на Великом Чайном пути — 2010».. 

Заседание координационного совета по местному самоуправлению Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение». 

Прибайкальский район стал площадкой для проведения очередного- 

Байкальского образовательного форума.   

С целью привлечения в район инвесторов мы также выезжали за пределы 

района с презентациями своих инвестиционных проектов и площадок для их 

реализации: в Читу на дни экономики Республики Бурятия в Забайкальском крае, в 

Иркутск – на Байкальский экономический форум; принимали у себя в районе  

делегацию инвесторов из Японии. 

В октябре прошлого года были проведены выборы главы муниципального 

образования «Таловское» сельское поселение.    
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В 2010 году была проведена большая работа в Правительстве Республики 

Ьурятия по выделению из бюджета 2011 г. средств на осуществление строительства 

новой больницы в с. Турка. Результатом этой работы можно считать включение в 

Перечень объектов строительства особой экономической зоны в 2011 г.  врачебной 

амбулатории врача общей практики с травматологическим отделением и дневным 

стационаром, в 2010 году из резервного фонда Президента республики было выделено 

1,2 млн. рублей для корректировки проекта. Также немаловажным фактом стало 

включение в названный перечень строительства культурно-образовательного 

комплекса, объединяющего школу, детский сад и дом культуры в с. Турка. 

Большая работа проводилась по координации деятельности строительных 

организаций на территории района.   В 2010 г. в «Байкальской Гавани» завершено 

строительство объектов первой очереди.   Строителями объектов ОЭЗ за 2010 год в 

бюджеты всех уровней уплачено 6406,5 млн.руб., в т.ч. в консолидированный бюджет 

района поступило НДФЛ 2,2 млн. руб.  Получение максимальных сумм налогов, а от 

введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры – максимальной выгоды, пользы 

для местного населения – наипервейшая задача для местного самоуправления. С целью   

взаимовыгодного сотрудничества был разработан и заключен Общественный договор, 

принимали участие во всех заседаниях Наблюдательного совета ОЭЗ, на которых 

заслушиваются отчеты о строительстве, рассматриваются проекты новых резидентов, 

обсуждаются возникающие вопросы строительства, в т.ч. и поступление налогов. 

Несмотря на довольно скромный бюджет 2010 года, нам удалось сохранить  его 

социальную направленность: расходы на образование, здравоохранение, культуру, 

социальную политику и жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходов 

бюджета составили 81,4%.  

Система образования района - Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 41,3%. Наметившаяся тенденция повышения рождаемости 

обостряет проблему доступности в области дошкольного образования особенно для 

детей 1,5-3 года, на 860 мест, имеющихся в дошкольных учреждениях, приходится 1040 

детей. 

Показателем эффективно организованной сети является средняя наполняемость 

классов, которая в среднем по району составляет 16,2 человека. Это выше средне-

республиканского показателя для сельских школ (15). Численность учащихся 

приходящихся на одного учителя при плане 11,7 фактически составила 11,6.  

Здравоохранение Прибайкальского района представлено Центральной районной 

больницей, двумя участковыми больницами, четырьмя врачебными амбулаториями, 18  

ФАПами.  

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 48%, средним 

медицинским персоналом – 100%.  

Уровень заболеваемости в районе не превышает среднереспубликанский. У 

взрослого населения чаще всего отмечаются заболевания сердечно-сосудистой системы, 

органов кровообращения, органов дыхания, болезни костно-мышечной системы.  
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Осуществляются районные целевые программы «Неотложные меры по борьбе с 

туберкулезом», «О мерах по предупреждению дальнейшего  распространения 

заболеваний, передаваемых половым путем». Обследовано 7320 человек, сделано 10513 

снимков, направлено на дообследование  92 человека. 

 В настоящее время утверждена программа «Модернизации здравоохранения в 

РБ» на 2011-2012 гг.,   благодаря  которой  бюджет здравоохранения района пополнится 

на 44,5 млн. руб в 2011 г., и на 46,3 млн. руб. - в 2012 г. Средства будут направлены на 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в т.ч. 

капитальные ремонты ЛПУ (Ильинская УБ, Татауровская и Таловская врачебные 

амбулатории, ФАПы Кика и Гурулево, Котокель, Нестерово), оснащение 

оборудованием, внедрение современных информационных систем, внедрение 

стандартов оказания медицинской помощи, обучение врачей). Средства на мероприятия 

2011 года уже начинают поступать, выделяются из федерального и республиканского 

бюджетов и территориального фонда ОМС. 

      Показателем  эффективности   деятельности учреждений культуры являются  

платные услуги, их объем в 2010 году  составил  1,1 млн. руб. В прошедшем году 

Управлением культуры  в целях совершенства оказания услуг разработаны стандарты 

качества  их предоставления.  

Утверждена  Муниципальная целевая программа  «Сохранение и развитие  

культуры  и искусства Прибайкальского района на 2010-2017 г.г.» (в рамках  туристско-

рекреационной  зоны).  

 

В сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта 

осуществляется реализация районной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Прибайкальском районе на 2008-2010 годы» и Республиканской 

целевой программы «Строительство объектов физической культуры, спорта и 

спортивно-оздоровительного туризма в РБ на 2008-2010 годы». 

Индикатор удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, увеличился до 16,2% и составляет 4790 человек, 

охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа 

жизни и по поддержке талантливой молодежи, составляют 23,2% и 29% соответственно.  

В сфере жилищно-коммунального комплекса осуществляются мероприятия по 

созданию условий для улучшения проживания и развития жилищного строительства. В  

целях реализации основной задачи Программы комплексной застройки жилья – 

доведения показателя обеспеченности каждого жителя жилплощадью до 21 кв.м. к 2017 

году – (сейчас — 17,46 кв.м.) - в сёлах Горячинск, Турка, Гремячинск, Турунтаево и 

Ильинка новыми генеральными планами предусмотрены микрорайоны комплексной 

застройки. В этих населённых пунктах  будет продолжаться строительство линий 

электропередач, для чего к началу 2011 г. была подготовлена проектно-сметная 

документация на сумму  более 25,0 млн руб. 

 В 2010 году силами индивидуальных застройщиков  введено 7038 кв.м. жилья, 

что в 1,5 раза больше планировавшегося объема. 
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Ежегодно  и поэтапно осуществляется инвентаризация земель 

сельскохозяйственного назначения, с целью вовлечения их в хозяйственный оборот, 

увеличению посевных площадей.  

В экономике района занято 11,74 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата, начисленная на предприятиях и в 

организациях всех видов экономической деятельности района, за 2010 год составила 11 

530  рублей что выше уровня 2009 года на 16,5%. (справочно- 2009 год 9 900 рублей) 

Уровень общей безработицы на конец года составил 9% и снизился за год  на 1%, 

уровень зарегистрированнной безработицы достиг показателя 1,2%, снижение 

составило 1,1%. 

Параллельно увеличению занятости решаются и макроэкономические задачи по 

развитию приоритетных отраслей экономики района. 

В 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства составил   1 

652,4 млн. рублей, что выше уровня 2009 года – на 9,9% и докризисного 2008 года на 

7,9%.  

34% в общем объеме промышленной продукции занимает продукция субъектов 

малого бизнеса. Поддержка предпринимательства остается одной из основных задач 

для исполнительных органов.  

Одной из них является сельскохозяйственное производство.  

Средняя численность работников, занятых на предприятиях АПК, составляет 242 

человека.  

Средняя заработная плата в отрасли составляет 9,2 тыс. рублей.  

Основными возделываемыми культурами являются пшеница, овес, ячмень, 

овощи и картофель. Для поддержания кормовой базы в животноводстве выращиваются 

силосные культуры.  

Общая посевная площадь в хозяйствах всех форм собственности составила 4645 

га, зерновыми засевается – 1469,5 га под картофелем – 887га  валовой сбор зерновых  

составил 1,38 тыс. тонн, урожайность 12,8 ц/га, картофеля – 15,2 тыс. тн.  

Численность поголовья крупного рогатого скота составляет 5078 голов, в том 

числе дойных коров – 2127 голов, свиней – 17995 гол., лошадей 989 гол. По сравнению 

с предыдущим годом в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается увеличение 

поголовья скота, за счет снижения поголовья крупного рогатого скота в личных 

подсобных хозяйствах. 
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Валовой надой молока составил 5620 тонн, надой на одну фуражную корову –  

2642 кг. Наибольшее поголовье дойного стада в ООО «Возрождение» – 212 голов, где 

надой на корову – 3504,7 кг.  

Потребительский рынок:  

В 2010г проведен ряд мероприятий, направленные на повышение 

профессионального мастерства  и культуры обслуживания покупателей: конкурсы на 

лучшего по профессии, на лучшее оформление предприятия и др.   

 
 

Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства 

осуществляется путем реализации следующих мероприятий: 

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

муниципального имущества, в том числе земельных участков, на возмездной и  

безвозмездной основе или на льготных условиях.  

В результате проведенных аукционов в 2010 году были переданы по 

концессионному соглашению четыре земельных участка для размещения и утилизации 

ТБО.  

Муниципальные финансы.  

За  2010 год расходы бюджета  МО «Прибайкальский район»  произведены в 

объеме 347,4 млн.руб.,  исполнение плановых назначений составило 99,4%.  В  

структуре бюджета  наибольший   удельный вес занимают расходы по разделу 

«Образование» - 65,0%, далее следуют расходы по разделам  «Здравоохранение, 

физическую культуру и спорт» - 11,9%, «Межбюджетные трансферты» - 8,0%, 

«Общегосударственные вопросы» – 9,0%, «Культура, кинематография и средства 

массовой информации» – 3,6% . 

 В течении 2010 года было обеспечено погашение в республиканский бюджет 

бюджетного кредита в объеме 15,0 млн. рублей полученного районом в 2009 году на 

частичное погашение дефицита бюджета.   

В целях  проведения административной реформы и улучшения деятельности  

ОМСУ разрабатываются регламенты и стандарты качества оказываемых услуг. В целях 

реализации федерального закона №83ФЗ от 8 мая 2010 г.  «О внесении  изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», утвержден план 

мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных 

учреждений муниципального образования «Прибайкальский район», структурными 

подразделениями разработаны ведомственные планы мероприятий по реализации 

федерального закона.  

 

Работает комиссия по Программе самозанятости, административная 

комиссия, межведомственная комиссия по повышению доходной части бюджета, 

районная комиссия по делам несовершеннолетних.  Наложено административных 

штрафов на общую сумму 51 тыс. 750 руб., предупреждений 26. Оплачено — 8 тыс.300 

руб.  

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

составило в 2010 г. к 2009 г.- на 8,3%. 
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Редакция газеты "Прибайкалец", функции учредителя которой выполнял 

Прибайкальский районный Совет депутатов, перешла в статус автономного учреждения 

1 января 2010 года, что было вызвано необходимостью приведения в соответствие с 

действующим законодательством. Основной вид деятельности редакции - издание 

районной газеты "Прибайкалец". С 2009 года, получив грант в конкурсе местных 

инициатив и закупив полиграфическое оборудование, дополнительным  видом 

деятельности редакции стало изготовление полиграфической продукции. За последние 

два года тираж газеты увеличился с 1400  до 2500 экземпляров. Двухтысячный рубеж  

тираж газеты перешагнул впервые за последние 15 лет. 

В автономном режиме редакцией в 2010 году было заработано 1 млн. 654 рубля 

собственных средств. Поддержка администрации района на выполнение 

муниципального задания составила 560 тысяч рублей.  

Районным Советом депутатов за 2010 год было проведено 8 сессий,  принято 68 

решений.  

Основные вопросы, рассмотренные на сессиях: 

-утверждение бюджета района,  

-утверждение должностных лиц Прибайкальской районной администрации,  

-утверждение Прогнозного плана приватизации имущества МО «Прибайкальский 

район» 

-утверждение цен на платные медицинские услуги, 

-о внесении изменений в Устав МО «Прибайкальский район» 

- об одобрении проведения реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Турунтаевская районная гимназия», путем 

присоединения к нему МОУ «Турунтаевская школа №2»  

-об инвестиционной деятельности на территории МО «Прибайкальский район», 

-о присвоении звания «Почётный гражданин Прибайкальского района». 

Ежеквартально проводятся заседания депутатских комиссий по экономическому 

развитию и бюджету, по социальному развитию, по местному самоуправлению и 

развитию инфраструктуры. 

  

 

Раздел II.  Цели, задачи, система программных мероприятий. 

2.1. Развитие экономики. 

Основной  целью развития экономического потенциала является укрепление 

финансового состояния Прибайкальского района Республики Бурятия и увеличение 

доли собственных доходов консолидированного бюджета района.  

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи: 

реализация мер по выводу Прибайкальского района Республики Бурятия на 

бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования на принципах 

устойчивого экономического роста с соблюдением экологических ограничений на 

Байкальской природной территории; 

укрепление финансового состояния Прибайкальского района Республики Бурятия 

и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета 

Прибайкальского района Республики Бурятия; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры; 

проведения активной политики привлечения инвестиций; 
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формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, 

проведение последовательной реструктуризации и модернизации  хозяйствующих 

субъектов; 

создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения; 

увеличение  среднемесячной заработной платы;  

Массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. Решение вопросов 

занятости и снижение количества населения, имеющего доходы ниже прожиточного 

минимума. 

 

2.1.1. Промышленность. 

 

Основной целью промышленного производства является повышение 

конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение 

выпуска инновационной продукции, замещения импортной и производство 

экспортоориентированной продукции, повышение производительности труда и на этой 

основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением 

следующих задач: 

создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе 

технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных 

технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции; 

создание условий для привлечения инвестиций; 

создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с 

высокой долей добавленной стоимости; 

сокращение числа убыточных организаций в Прибайкальском районе.  

 

В ходе реализации Программы предполагается, что на территории района 

продолжится деятельность существующих предприятий и реализация ими начатых 

инвестиционных проектов по модернизации производств, реализуются новые 

инвестиционные проекты, в частности - по строительству кирпичного завода в Старом 

Татаурово, строительству биогазовой станции в с. Мостовка, строительству новых 

перерабатывающих производств в пищевой отрасли промышленности, и других. 

Байкальская лесная компания  завершит (декабрь 2011 г.) реализацию 

инвестиционного проекта  по перевооружению производства на Ильинском 

лесопильном заводе — технологическое оборудование лесопильного завода 5-ого 

поколения и создание полностью автоматизированного завода для переработки до 0,5 

млн. куб.м сырья с выпуском сухих, пакетированных, строганных пиломатериалов с 

доведением объемов выпуска пиломатериалов до 250 тыс. куб.м.  в год. 

Таловский завод ЖБК — в 2011 г. будет произведено слияние со строительной 

организацией г. Улан-Удэ ООО «Столицаспецстрой», в результате которого 

осуществится реконструкция имеющихся цехов, запуск простаивающего до настоящего 

времени 6-ого цеха, увеличится объем производства и расширение ассортиментного 

перечня выпускаемой продукции. 

Разведанные запасы кварцитовидных песчаников Черемшанского месторождения 

(более 44 млн. тн) позволяют руднику «Черемшанский» реализовать перспективы 

увеличения выпуска кускового кварцита до 350-400 тыс. тн в год, осуществить 

комплексное освоение месторождения и отработку минеральных ресурсов, 
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производство различных видов продукции. Развитие рудника вполне реально при 

желании руководства ОАО «СУАЛ-Холдинг». 

МУП «Янтарь» - предприятие по выпуску безобжигового кирпича для 

строительных целей. Предполагается осуществление в 2011 г. реорганизации 

предприятия с целью дальнейшего развития.  

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе соглашений «Об 

участии организаций в реализации среднесрочной Программы социально-

экономического развития Прибайкальского района и последующие годы с 

администрацией Прибайкальского района; соблюдения интересов  Прибайкальского 

района в ходе проведения процедур банкротства;  

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами сферы материального производства: 

Таблица 12 

  

Индикаторы развития промышленности 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Объем отгрузки, млн. 

рублей 

1119,

8 

1902,

2 

2222,3

9 

2600,2

2 2976,2 

 

3125 6344 

Численность занятых, тыс. 

чел. 

1,88 2,013 

 

2,110 

 

2,211 

 

2,350 

 

2,52 3,6 

Средняя заработная плата, 

тыс. рублей 8,121 

 

12,19

2 

 

13,289 

 

14,618 

 

15,349 

 16,88 33 
 

2.1.1.1.  Добыча полезных ископаемых. 

   

Программа предусматривает функционирование  рудника «Черемшанский» - 

филиала ЗАО «Кремний»,  осуществляющего  деятельность  в добыче природного 

кварцита  на Черемшанском месторождении кварцитовидных песчаников.  

Данное предприятие имеет потенциал для развития: в предыдущие годы 

модернизированы производственные мощности, установлено новое  дробильно-

сортировочное оборудование, закуплена новая мощная автотехника.  Дальнейшие 

мероприятия подразумевают текущее обновление техники и продолжение 

осуществления деятельности в пределах достигнутого.   

Продолжится использование общераспространенных полезных ископаемых для 

производства строительных материалов на Таловском заводе ЖБК, кирпичного 

производства, осуществляемого на базе МУП «Янтарь» и намечаемого на базе бывшего 

Татауровского ЗСМ, и  для строительства и содержания автомобильных дорог.  

 

Таблица 13  

 

Индикаторы развития промышленности  

по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 год 2012 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 



 

 36 

 

Объем отгрузки, млн. 

рублей 314,48 353,48 382,46 408,09 430,94 465,94 637,4 

Численность занятых, 

человек 183 183 183 183 183 183 180 

Средняя заработная 

плата, рублей 13 660 14206 15000 16050 17334 18200 30000 
 

 

2.1.1.2. Лесопромышленный комплекс. 

  В лесопромышленном комплексе Программой предусматривается 

дальнейшее развитие  предприятий ЛПК района, в т.ч. продолжение технического 

перевооружения деревообрабатывающих мощностей и строительство новых в ОАО 

«Байкальская лесная компания», развитие и модернизация деревообрабатывающих 

производств субъектов малого предпринимательства района. Строительство и ввод в 

эксплуатацию лесовозных дорог.  Производство продукции высокой степени обработки.  

 

Таблица 14  

 

Индикаторы развития промышленности  

по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из 

дерева» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 год 2012 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Объем отгрузки, млн. 

рублей 829,03 1295,12 1549,2 1853,1 2152,5 2260,3 3708 

Численность занятых, 

человек 1192 868 894 910 955 985 1100 

Средняя заработная 

плата, рублей 7100 11600 12500 13200 14520 15250 35000 
 

 

2.1.1.3. Промышленность строительных материалов. 

Промышленность строительных материалов представляется Таловским заводом 

ЖБК, МУП «Янтарь», мелкими производствами индивидуальных предпринимателей. 

Основной целью в развитии отрасли является обеспечение строительного рынка 

современными высококачественными и конкурентоспособными материалами, 

изделиями и конструкциями. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться 

следующими индикаторами: 

Таблица 15 

Индикаторы развития промышленности  

по виду деятельности «Производство строительных материалов» 

 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 
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Объем отгрузки, млн. 

рублей 108,41 114,87 137,23 166,76 200,78 250,90 454,9 

Численность занятых, 

человек 195 151 155 155 165 230 250 

Средняя заработная 

плата, рублей 7350 18000 20000 20000 25000 25000 30000 

  

Для достижения поставленных целей  и выполнения индикаторов необходимо:  

-осуществление модернизации производств действующих предприятий, 

строительство новых — энергосберегающих, экономически эффективных и 

экологически безопасных производств; 

обеспечения эффективного использования минерально-сырьевой базы для 

производства строительных материалов; 

Для решения поставленных задач планируется реализация комплекса следующих 

мероприятий: 

осуществление муниципальной  поддержки инновационных и инвестиционных 

проектов, ориентированных на создание новых высокоэффективных технологий по 

производству строительных материалов; 

содействие использованию новых энергоэффективных технологий и 

энергосберегающих материалов для жилищного строительства, в том числе для 

малоэтажного домостроения. 

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию 

промышленности строительных материалов будет реализован ряд инвестиционных 

проектов: в  модернизация производства на Таловском заводе ЖБК, реорганизация 

МУП «Янтарь» и модернизация производства, строительство нового завода по 

производству клинкерного (облицовочного) кирпича в с. Старое Татаурово.  

Также организовано производство бетонных  и пенобетонных строительных 

блоков в малом предпринимательстве.  

 

2.1.2.  Агропромышленный комплекс. 

 

Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение населения 

района собственными продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности сырьем, повышение уровня жизни сельского населения, следствием 

чего должно стать улучшение качества жизни сельского населения и устойчивое 

развитие сельских территорий района. 

Агропромышленный комплекс в Прибайкальском районе имеет реальные 

перспективы для развития: во-первых, потому что ранее, в 70-80-е годы  в районе 

неплохо работали молочно-товарные фермы и свинокомплексы, засевались все 

пашенные земельные площади, сельхозугодья под многолетними травами ежегодно 

скашивались на корм зимой для КРС.  

В настоящее время   в районе осуществляется грандиозный по своему замыслу 

проект, необходимый для развития всей республики — создается особая экономическая 

зона туристско-рекреационного типа. Ожидается большое количество туристов в район. 

Поэтому перед районом встают задачи по обеспечению -максимально- объектов 

турзоны, рекреационной местности, собственного населения продуктами питания, 
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произведенными в этом районе и близрасположенных — Кабанском, Баргузинском и 

др.  

Целями на долгосрочную перспективу до 2020 года являются: 

ускоренное развитие животноводства, предусматривающее развитие племенного 

дела, искусственное осеменение животных, улучшение породных качеств скота, 

оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых технологий;  

развитие растениеводства темпами, позволяющими обеспечить животноводство 

кормами, а население и гостей района экологически чистыми продуктами питания, 

удовлетворяя потребности туристического комплекса.  

Поставленные цели будут достигнуты благодаря эффективной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, работающих в настоящее 

время и предполагаемых к открытию в перспективе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, перевод земель в соответствующий статус для 

возможности передачи их под целевое использование, своевременное приведение в 

соответствие документов на право собственности земельными угодьями; 

повышение эффективности муниципальной поддержки организаций 

агропромышленного комплекса; 

обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе, оказание 

помощи  сельскохозяйственным предприятиям в обеспечении их квалифицированными 

кадрами, подготовке кадров, оказание методологической, информационной и 

консультационной помощи; 

повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры сельских 

территорий, обеспечение работников сельскохозяйственных предприятий жильем или 

оказание поддержки на строительство жилья. 

 

Реализация поставленных задач сможет привести к увеличению используемых 

под зерновые и овощные культуры залежных земель сельхозназначения на 20%, что 

позволит повысить объем собираемого урожая на 25-40%. К тому же, смогут 

реализоваться новые  инвестиционные проекты: 

по Турунтаевскому поселению — микрорайон «Солнечный», в котором 

предполагается разместить: 

− сельскохозяйственное производство овощей как открытого, так и закрытого 

грунта; 

− промышленное производство по переработке и выпуску пищевой 

продукции  из овощей, дикоросов, продуктов животноводства; 

− жилой массив для жителей и работников микрорайона «Солнечный»; 

− объект придорожного сервиса, включающий обширный перечень услуг, в 

т.ч. Информ-центр с презентационным залом для ознакомления гостей с 

достопримечательностями района. 

        по Мостовскому поселению — строительство станции по производству газа 

из биомассы, скопившейся от деятельности свинокомплекса - «Станция «Биогаз» для 
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переработки газа в электроэнергию; здесь же необходимо дальнейшее осуществление 

реконструкции свинокомплекса в ООО «Талан-2», обновление техники на комплексе,  

   по Таловскому поселению —  имеются предпосылки для овощеводческой 

деятельности (на корнеплодах работает ООО «Гарантия»), индивидуальный 

предприниматель занимается овощами — картофель, морковь, свекла, огурцы, 

овощехранилище строит в Кабанском районе; пчеловодство - начинает работать СПК 

«Троицкая Нива»; 

   по Ильинскому поселению — проект по строительству SPA-курорта с 

аквапарком , и на территории поселения, поблизости от земельного участка под курорт 

предполагается разместить тепличный комплекс, имеются владельцы ЛПХ и 

предприниматели, имеющие достаточно  крупные хозяйства КРС и свиней; 

  по Татауровскому поселению — инвестиционный проект Селихова -ООО 

«Прибайкалец» по овощеводству, ООО «Рыбопродукт» - по созданию 

кролиководческой фермы.   

  По Итанцинскому поселению — проект по созданию молочно-товарного 

комплекса в с. Покровка на 400 голов КРС. 

По всем поселениям   будет увеличено поголовье свиней в частных подворьях,  

получит развитие частное предприятие по выращиванию овощных культур закрытого 

грунта в прибрежной к Байкалу местности, необходимо создание  садово-огородного 

кооператива по выращиванию плодово-ягодных культур (клубника, малина, яблоки-

полукультурки и пр.) - в Байкало-Котокельской территории. 

 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами: 

Таблица 16  

 

Индикаторы развития   

по виду деятельности «Сельскохозяйственное  производство» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 год 2012 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, млн. 

руб. 446,1 586,2 622,8 667 713 741,8 890,2 

Численность занятых, 

человек 1728 1889 1954 2035 2110 2200 2500 

Средняя заработная 

плата, рублей 5100 7600 8000 8740 9500 12000 22000 

  

 

2.1.3. Строительство. 

 

Одним из факторов, способствующих улучшению демографической ситуации, 

являются жилищные условия населения. В связи с этим важной задачей муниципальной 

политики района в 2011 – 2020 годах является обеспечение жителей района 

качественным и доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов, 

развитие ипотечного жилищного кредитования.  
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Ключевым инструментом достижения поставленной цели станет реализация 

подпрограммы «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Республике Бурятия» на 2011-2015 годы, входящей в состав 

Республиканской целевой программы «Жилище» Республики Бурятия на 2011-2015 

годы. В части обеспечения жильем молодых семей и семей, нуждающихся в 

строительстве жилья или улучшении жилищных условий, на территории района 

предполагается обеспечить: 

- внедрение финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения 

жилья для граждан с различным уровнем доходов; 

- оказание муниципальной поддержки при индивидуальном жилищном 

строительстве и ипотечном жилищном кредитовании; 

− совершенствование механизма обеспечения жильем молодых семей, молодых 

специалистов, работающих в сельской местности, ветеранов войны, многодетных 

семей, работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Основной целью в развитии строительства Прибайкальского района станет 

устойчивое развитие и функционирование жилищной сферы;  

формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего 

требованиям энергоэффективности и экологичности.    

Основными задачами для достижения поставленных целей являются: 

1) Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня 

обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного 

строительства; 

2) Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортность проживания.  

3) Создание условий для развития массового строительства  

жилья экономического класса с целью повышения доступности 

жилья для семей со средним уровнем дохода.   

4) Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и 

деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. 

5) Создание условий для развития организаций стройиндустрии и 

промышленности строительных материалов Республики Бурятия в Прибайкальском 

районе. 

6) Устойчивое территориальное развитие района посредством 

совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства сельских 

поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального 

природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного 

наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды. 

7) Обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению 

жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества; 

8) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодном 

жилищном фонде; 

9) Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет 

ипотечных жилищных кредитов (займов); 

Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих 

программных мероприятий в развитии строительства: 
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усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и 

правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения, а также за 

производством строительных материалов и конструкций с целью повышения качества и 

безопасности; 

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых 

механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной 

инфраструктурой; 

развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотеки, 

жилищных накопительных кредитов, долгосрочного инвестиционного кредитования); 

развитие эффективной системы поддержки населения, нуждающегося в 

улучшении жилищных условий. 

Разработана  районная целевая программа «Поддержка малого бизнеса молодых 

семей в Прибайкальском районе на период 2008-2011 годы», которая в последующем 

преобразована в инвестиционный проект «Строительство в с. Турунтаево микрорайона 

Солнечный». Предусматривается: строительство на свободном земельном участке 

индивидуального жилья коттеджного типа и развитие социально-производственного 

комплекса на прилегающей к застройке территории. Таким образом, будет создан 

своеобразный новый микрорайон как экопоселение, на который впоследствии смогут  

ориентироваться  и другие поселения для будущего развития экономики и улучшения 

качества жизни.  

Разработана и принимается программа «Жилье – специалистам для ОЭЗ ТРТ 

Республики Бурятия». Основная цель программы комплексное решение проблемы по 

обеспечению жильем специалистов резидентов ОЭЗ и улучшение внешнего облика сел 

Прибайкальского района.   

Предполагается расширение  площади  сёл и осуществление  компактных 

жилищных застроек. Согласно нового генерального плана, с. Горячинск получит свое 

развитие в восточном и юго-восточном направлении, здесь также предполагается  

строительство детского сада.  

С. Турка – второй населенный пункт, где  планируется осуществить расширение 

села. В связи с необходимостью строительства жилья для сотрудников резидентов 

особой экономической зоны, было принято решение строить жилье и соцкультбыт на 

левом берегу реки Турка в 5 километрах от села Турка в местности «Далахинский бор». 

Площадь предполагаемой застройки  - 29 га.  

Наиболее перспективным для жилищного строительства является село 

Гремячинск.  Новым генпланом предусматривается осуществлять застройку 

прилегающей к населенному пункту площади с восточной стороны озера Дикое  на 

участке  площадью в 3 га  и вдоль дороги в сторону с. Турка на 8 га.  На ранее 

отведенных участках общей площадью в 6 га,  размещенных вдоль берега Байкала,  в 

настоящее время строятся одно - двухэтажные коттеджи.  

Районный центр с. Турунтаево  имеет самое низкое обеспечение жилыми 

площадями, на одного человека приходится 15,53м2.  Особенность в  застройке села 

выражена в том, что сейчас застраивается его западная часть – микрорайон 

«Черемшанский».  Ввиду большого количества желающих осуществить жилищное 

строительство в этом микрорайоне было принято решение расширить зону застройки 

ещё на 6 га и продолжить застройку в предстоящие годы. Осваиваются новые 

микрорайоны: Трактовый, Солнечный.  
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Необходимо осуществление новой компактной жилой и производственной 

застройки  с южной  стороны  села, которая будет расположена вдоль автодороги Улан-

Удэ-Турунтаево-Курумкан,   перед въездом в село – у стелы «Турунтаево»,  на 

земельном участке размером в 20га.  Из них 3,6 га  запланировано под индивидуальное 

жилищное строительство – дома –коттеджи, 8 га  под промышленный  бизнес, 

остальное – под сельхозпроизводство. Площадь под сельскохозяйственное 

производство при необходимости возможно увеличить.   

Следующий участок для осуществления компактной застройки: «микрорайон 

Иркиликский», расположенный в восточном направлении от с. Турунтаево, где в 

настоящее время уже ведется строительство гостиницы и работают объекты 

придорожного сервиса.   

Также перспективным участком для  жилищного строительства является западное 

направление  пос. Ильинка. Здесь реставрирована скважина Питателевского источника, 

с глубины  200 м,  получена минеральная лечебная  вода, источник относится к горячим  

(t0 воды равна 63,50).  Планируется дальнейшее развитие санатория «Ильинка» и 

строительство курорта — SPA ”Ильинка», вблизи которых естественно, будет 

развиваться жилищное строительство. 

Методом индивидуального жилищного строительства застраиваются населенные 

пункты Нестерово, Кика, Итанца, Татаурово, - практически в каждом селе строятся 

новые дома, и необходимо создать условия для нормальной жизнедеятельности 

населения, т. е.  подвести необходимые инфраструктурные сооружения.  

Выполнение данных мероприятий позволит увеличить производительность труда 

в строительном секторе на одного занятого, увеличить показатели обеспеченности 

общей площадью жилых домов на человека, сократить долю ветхого и аварийного 

жилья в общем жилом фонде. 

 

Таблица 17 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 год 

Объем выполненных 

работ, млн. руб. 
601,4 2088,8 3435,6 2224,5 2887,2 3044,9 3569 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 
7000 11200 12600 15000 18000 25000 35000 

Ввод жилья в 

эксплуатацию, тыс.кв.м. 
3,692 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного 

жителя, введенная в 

действие за год, кв.м. 

0,1 0,1 0,06 0,06 0,06 0,05 0,1 

Средняя 

продолжительность 

периода с даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка в 

аренду для целей 

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 год 

строительства (кроме 

жилищного) до даты 

выдачи разрешения на 

строительство (кроме 

жилищного), месяцев 

Средняя 

продолжительность 

периода с даты выдачи 

разрешения на 

строительство (кроме 

жилищного) до получения 

разрешения на ввод 

объекта капитального 

строительства в 

эксплуатацию, месяцев 

18 18 18 18 18 18 18 

 

2.1.4.Связь. 

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности в услугах 

электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания. 

 

Таблица 18   

Индикаторы развития связи 

Индикаторы 2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 

Выполнено услуг связи, 

млн. рублей 
56 59 112 200 

Численность занятых, 

человек* 
54 54 55 50 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей  
11220 12600 25000 35000 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

повышение  эффективности работы операторов связи; 

перевод проводного радиовещания в районе на беспроводное эфирное УКВ- ЧМ 

вещание; 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, в том числе и на 

побережье озера Байкал, 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. 

Реализация мероприятий позволит увеличить количество и качество принимаемых 

телевизионных каналов.  

 

2.1.5. Туризм. 
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Основной целью развития туризма в Прибайкальском районе является 

формирование и повышение конкурентоспособности туризма в районе, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач: 

- содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению 

безопасности туристов; 

- расширение известности туристического продукта района на профессиональных 

рынках;   

- стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании 

инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма; 

- проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, 

состояния рынка и ресурсов туризма, потребности в кадрах, поддержка развития 

системы подготовки кадров в сфере туризма; 

- содействие в разработке и координация работ по разработке туристских 

маршрутов в рамках создания ТР ОЭЗ «Байкальская гавань»; 

- содействие в участии субъектов туристической деятельности в 

республиканских, российских и международных туристских выставках.  

Основные направления развития туризма в Прибайкальском районе: 

1. Культурно-познавательный туризм:  

− разработка культурно-познавательных маршрутов на территории 

Прибайкальского района; 

− открытие информационно-визитных центров для информированности 

посетителей о районе; 

− реконструкция и поддержка историко-культурных памятников на 

маршрутах; 

− возрождение культуры и традиций семейских в с.Исток. Продвижение 

с.Исток, как объект показа старообрядческой культуры и обычаев на туристическом 

рынке; 

- развитие событийного туризма в районе посредством организации культурно-

досуговых мероприятий. 

2. Активный туризм:  

- определить и обустроить места для «зеленых стоянок» и мест отдыха гостей, 

предпочитающих данный туризм;  

-  стоянок для туристско-экскурсионного транспорта строительство 

усовершенствованных транзитных стоянок, использовав для этого также и подходящие 

объекты, расположенные в поселках, предназначенных к закрытию;  

- продвижение и пропаганда через средства массовой информации природно-

активного туризма. 

- подготовка кадров в спортивном туризме. Обучение гидов-проводников 

спортивного и экологического направления. 

3. Экологический туризм: 

 Одним из приоритетных направлений является развитие экологического туризма, 

направленного на ознакомление с природными ценностями, экологическое воспитание 

и образование. Экологический туризм имеет большие перспективы в Прибайкальском 

районе, где природные территории составляют больше половины площади района. 

Особенностью организации экологического туризма является его минимальное 
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воздействие на природную среду, создание сети экологических гостиниц, организация 

экологического питания туристов.  

Основными направлениями развития экологического туризма в Прибайкальском 

районе являются:  

- организация экологических туров  

- организация сельских туров с проживанием и питанием туристов в деревенском 

(фермерском) доме, знакомством с традиционным сельским бытом, ремеслами;  

- развитие сельского туризма сдача в наем домов и комнат в сельской местности в 

экологически чистых природных районах.  

- организация экообразовательных маршрутов для школьников и студентов в 

соответствии с учебными программами;  

Создание на территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская Гавань» позволит создать 

максимально благоприятные условия для развития организованного туризма на оз. 

Байкал, сохранения окружающей среды, природных и культурных ценностей, позволит 

достичь экологизации общественной жизни населения. В результате улучшения общего 

социально-экономического благосостояния района повысится качество жизни и 

занятости населения района. 

Внедрение туристских объектов ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» позволит создать 

белее широкий спектр доп.услуг:  

Строительство многофункциональных туристских центров, разнообразных по 

своей концепции и ассортименту предоставляемых услуг (пункт проката судов, яхт-

клубы, спортивные и игровые площадки, аттракционы, организация туристских  

маршрутов). 

Развитие активных видов туризма на территории ОЭЗ ТРТ: парусный спорт, 

кайтинг, виндсёрфинг, катание на катерах, скутерах, водных лыжах и досках; лыжный и 

горнолыжный спорт; альпинизм; маунтинбайк; парапланеризм; зиптрэк, зорбинг, 

тюбинг, тобогган; экскурсии, горные и равнинные одно- и многодневные походы по 

окрестностям. 

Наиболее перспективные инвестиционные предложения:  

1. ООО «Путник Сибирь». Инвестиции в строительство гостиницы (свыше 52 

номеров) и яхт-клуба (марина и эллинг от 30 до 105 причальных мест)  - 359 млн. 

рублей. 

2. ООО «Круизы Байкала». Инвестиции в строительство мини-гостиницы (9 

номеров) и организация круизного обслуживания на теплоходе «Атлант» - 15 млн. 

рублей. 

3. ЗАО «Золотые пески Байкала». Инвестиции в многофункциональный 

туристско–рекреационный комплекс на 850 мест размещения, всесезонный парк 

развлечений, лечебно-оздоровительный СПА-центр, канатную дорогу со смотровой 

площадкой и рестораном, другими туристско–рекреационными объектами  - 3 555 млн. 

рублей. 

ООО «Байкальская гавань». Инвестиции на создание административно-делового 

комплекса. Характер предоставления услуг: культурно-познавательные, туристские, в 

том числе деловой туризм (MICE – предприятия, интенсив-туры, корпоративные и 

индивидуальные программы, водного туризма, познавательного агротуризма) – 491,5 

млн.руб. 
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ООО «Рыбацкая деревня». Строительство торгово-развлекательного комплекса с 

целью организации агротуристской деятельности и развития приключенческого 

туризма – 145 млн.руб. 

ООО «Гора Бычья». Строительство современного всесезонного горного курорта с 

полным спектром гостиничной, спортивной, детской, развлекательной, 

оздоровительной и торгово-бытовой инфраструктуры – 31788,388 млн.руб. 

ООО «Сибирь-капитал». Строительство коттеджей. Характер предоставления 

услуг: культурно-познавательные, организация активных видов отдыха и рекреации, 

деловые мероприятия – 273 млн.руб. 

ООО «Байкал-Инвест». Строительство многофункционального комплекса в 

едином двухэтажном здании, в составе ресторана на 150 посадочных мест, каминного 

бара и бильярдной, конференц-зала на 100 мест, SPA/Wellness, с бассейном, 

баней/сауной, имиджевой зоной – 139,6 млн.руб. 

ООО «Интерра». Строительство кафе и малого спортивно-развлекательного 

комплекса – 21,101 млн.руб. 

Инвестиционное предложение «Ильинка-SPA». Создание комплекса 

подразумевает строительство: SPA-курорта на минеральном Питателевском источнике 

геотермальных вод, расположенном западнее села Ильинка, аквапарка с набором 

развлекательных водных аттракционов. Потенциальные инвесторы отсутствуют. 

 

Таблица 19   

Индикаторы развития туризма 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Количество 

туристских прибытий, 

тыс. 

- 28,01 32,96 53,78 65,61 79,02 1000 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, 

млн. рублей 

- 206,1 348,3 450,00 615,1 869,8 4349 

Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

- 9150 9631 10700 11890 13212 40000 

Количество мест в 

коллективных 

средствах размещения, 

койко-места 

- 1772 1992 3208 3352 3467 6567 

 

 

2.1.6. Торговля и потребительский рынок. 

 

Основной целью на долгосрочную перспективу до 20-20 года в сфере 

потребительского рынка является наиболее полное удовлетворение покупательского 

спроса населения в качественных товарах и услугах, повышение уровня торгового 

обслуживания населения Прибайкальского района, на основе формирования схем 

территориального развития объектов потребительского рынка. Основной целью 
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государственной политики в сфере развития платных услуг является расширение 

возможностей населения республики для получения разнообразных, качественных 

услуг, а также изменение структуры платных услуг с целью снижения доли 

обязательных услуг на основе развития конкурентной среды. 

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: 

Основными задачами развития потребительского рынка Прибайкальского района  

для достижения цели определены: 

создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий для 

развития потребительского рынка; 

создание условий для максимально полного насыщения внутреннего рынка 

продукцией местных производителей; 

развитие системы товародвижения и продвижение продукции местных  

производителей на внутреннем и внешнем рынках; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка; 

реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности в сфере оказания платных услуг; 

создание условий для развития малого предпринимательства в сфере оказания 

населению услуг жилищно-коммунального характера; 

создание условий для развития высококачественных услуг, потребляемых 

высокодоходными слоями населения, в том числе, в особой экономической зоне 

туристско-рекреационного типа; 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации 

следующих мероприятий: 

разработка  нормативных правовых актов по регулированию торговли, 

общественного питания и платных услуг в рамках  республиканского законодательства; 

развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии со 

схемами, формируемыми на основе градостроительного законодательства, планов 

развития территорий и нормативами обеспеченности; 

содействие в организации розничных рынков; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг 

потребительского рынка; 

развитие в розничной торговле механизмов поддержки местных 

товаропроизводителей; 

обеспечение взаимодействия с надзорными, контролирующими и 

лицензирующими органами, органами исполнительной власти по вопросам соблюдения 

законодательства  в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и  

спиртосодержащей продукции. 

Таблица 20 

Индикаторы развития потребительского рынка 

Индикаторы 2010 год 2011 год 2015 год 2020 год 

Оборот розничной 

торговли, млн. рублей 
1038,7 1679,4 2385 9500 
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Численность занятых, 

человек* 
1491 1520 1627 3000 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей  
16000 17000 25000 35000 

 

 

2.1.7. Малое предпринимательство. 

 

Цель: создание комфортных условий для ведения бизнеса как основного фактора 

обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.  

Формирование экономически активного среднего класса, создание условий для 

дальнейшего роста малого предпринимательства и выравнивание потенциала развития 

малого предпринимательства в Прибайкальском районе.  

Задачи:  

Формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на 

территории Прибайкальского района; 

Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, 

производственным ресурсам и источникам информации; 

Муниципальная поддержка приоритетных направлений развития малого 

предпринимательства; 

Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

Оказания содействия субъектам малого  предпринимательства в продвижении  

производимых ими товаров. 

Обеспечение занятости  населения и развитие самозанятости. 

 

Основные направления развития предпринимательства: 

Производство сельскохозяйственной продукции. 

Переработка сельскохозяйственной продукции (переработка молока, мяса, 

овощей,ягод) и дикоросов. 

Организация производства «Шоковая заморозка плодоовощной продукции» 

Организация перерабатывающих производств на основе местного сырья, в т.ч в 

ЛПК. 

Производство строительных материалов. 

Переработка бытовых отходов, создание  предприятий по утилизации сырья. 

Переработка рыбы. 

Организация услуг придорожного сервиса. 

Открытие магазинов в отдаленных населенных пунктах района. 

Туризм. 

 

Мероприятия по развитию малого предпринимательства: 

 

Оказание  методической  и практической помощи предпринимателям, 

информировать  субъекты малого  предпринимательства о действующих программах 

(федеральных, республиканских, районных) по поддержке малого  бизнеса. 

Оказание поддержки субъектам  малого предпринимательства, реальному сектору 

экономики, предприятиям сельского хозяйства в виде микрозайма из средств 

муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. 
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Содействие малому предпринимательству в разработке инвестиционных проектов  

и бизнес планов. 

Содействие в участии предпринимателей района в ежегодном конкурсе «Лучший 

проект начинающего предпринимателя». 

Привлечение инвесторов для реализации инновационных проектов, размещение 

информации. 

Развитие  инфраструктуры торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания в сельских населенных пунктах. 

Оказание  поддержки  субъектам малого предпринимательства в виде  

осуществления поручительств по кредитам в коммерческим банках. 

Таблица 21 

Индикаторы развития малого предпринимательства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Количество малых 

предприятий, всего 
122 142 147 162 184 193 248 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами СМП, млн.руб. 

205 
1117,

4 

1444,

6 

1690,

1 

1934,

5 
2187,5 3602,9 

Численность занятых, 

человек 
480 426 441 486 552 579 760 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4900 

11927,

5 
13323 

14881,

8 

16622,

9 
18567,8 23400 

 

 

  2.1.8. Рынок труда. 

 

   

 Уровень жизни и благосостояние населения, в свою очередь, напрямую зависят от 

уровня занятости, возможности трудоустройства. За 2009 год среднегодовая 

численность трудовых ресурсов составила 18678  человек, или 63,68 % от общей 

численности населения района.  

Характерной чертой рынка труда района в последние годы является увеличение 

спроса на высококвалифицированные кадры с ужесточением требований, 

предъявляемых работодателями к претендентам на рабочие места.  

Сложившаяся демографическая ситуация требует разработки программных 

мероприятий для преодоления негативных тенденций в демографическом развитии и 

создания условий по стабилизации демографической ситуации. 

Анализ показывает, что, несмотря на положительную динамику 

макроэкономических показателей, на рынке труда сохраняются: 

низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан 

(молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, 

инвалидов и др.); 

высокий уровень безработицы на рынке труда; 



 

 50 

 

увеличение среди безработных граждан доли лиц, не имеющих профессионального 

образования, опыта работы, с низкими трудовыми мотивациями, ищущих работу более 

года; 

дефицит высококвалифицированной рабочей силы; 

процессы высвобождения работников в связи со структурными изменениями и 

модернизацией предприятий, а также кризисных тенденций. 

Определяющее воздействие на рынок труда района окажет, прежде всего, 

реализация Программы социально-экономического развития   до 2020  года. 

 

Основной целью политики содействия занятости населения в районе является 

создание условий для развития рынка труда и эффективной занятости населения, 

обеспечение защиты незанятых граждан от безработицы и содействие их 

трудоустройству, снижение уровня безработицы. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

Трудоустройство граждан, ищущих работу. 

Повышение качества и конкурентоспособности на рынке труда безработных 

граждан путем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 

Социальная поддержка безработных граждан. 

Повышение эффективности деятельности центра занятости населения в области 

содействия занятости населения.   

Создание  новых рабочих мест ; 

Реализация мероприятий по повышению занятости населения района. 

 

Дальнейшее повышение уровня жизни  населения  зависит от реализации 

следующих мероприятий: 

- продолжение работы районной межведомственной комиссии по осуществлению 

контроля за полнотой и своевременностью поступлений налогов и сборов в 

консолидированный бюджет Прибайкальского района и пресечением правонарушений в 

экономической сфере и регулированию рынка нефтепродуктов; 

- рекомендация организациям включать в коллективные договоры мероприятия по 

индексации заработной платы и других социальных выплат с учетом индекса 

потребительских цен; 

- мониторинг задолженности по оплате труда в организациях района.              

Направление информации об организациях, имеющих просроченную задолженность, в 

Гострудинспекцию по РБ, МРИ ФНС России № 6 по РБ, прокуратуру РБ для принятия 

мер, предусмотренных законодательством; 

- мониторинг низкооплачиваемой занятости. Сбор информации об организациях, 

выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения (на основе справок о доходах, предоставленных 

гражданами для начислений субсидий на оплату ЖКУ), для направления  

Гострудинспекцию  по РБ, МРИ ФНС России № 6 по РБ для принятия мер, 

предусмотренных законодательством; 

Продолжится экономический рост путем формирования конкурентоспособной 

экономики инновационного типа, туристско-рекреационной особой экономической 

зоны, развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, ввода новых 

мощностей и др. 
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Программой предусматривается реализация в течение 2011-2020 годов комплекса 

мероприятий направленных на решение ключевых проблем рынка труда.  

Численность занятых в экономике района составит в 2020  году 17210 чел.  

Ожидается дальнейшее снижение уровней общей и регистрируемой безработицы. 

Уровень общей безработицы снизится до 6 %, уровень регистрируемой безработицы до 

0,7 в  2020  году. 

Удельный вес  численности экономически активного населения в общей 

численности населения к 2015  г. составит 45,7 %.  Экономически неактивное население 

снизится с 6162 чел до 4820 чел.  

Развитие в период до 2020 года туристско-рекреационного комплекса позволит 

создать свыше 3 тыс. рабочих мест  в сфере обслуживания (торговля, банки, связь, 

бытовые услуги), в промышленном производстве и в агропромышленном комплексе. 

Основываясь на прогнозируемых тенденциях развития экономики Республики 

Бурятия, а также ключевых проблемах рынка труда, в качестве показателей оценки 

эффективности деятельности выделено 5 индикаторов, показатели которых к 2020 году 

составят: 

Таблица 22  

 

Динамика индикаторов и показателей эффективности  

реализации Программы 

 

Наименование индикаторов, % 
Показатели индикатора 

2011 г. 2015г. 2020 г. 

Уровень общей безработицы 8,0 7,5 6 

Уровень регистрируемой безработицы 1,2 1,0 0,6 

Уровень трудоустройства ищущих 

работу граждан 
33 34 45 

Уровень трудоустройства ищущих 

работу граждан на общественные и 

временные работы 

21 23 34 

Доля безработных направленных на 

обучение с гарантией 

трудоустройства к общей численности 

направленных на обучение 

40 41 45 

 

 

2.1.9. Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды. 

 

 Основной целью в сфере охраны окружающей среды до 2020 года является 

обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие улучшения 

качества жизни и здоровья населения, рациональное использование природных 

ресурсов. 

Для размещения и утилизации ТБО в настоящее время  оформлены договорные 

отношения по использованию санкционированных свалок с  МУП «Бытсервис» - в 

Ильинском сельском поселении, с ООО «Монтаж» - в Турунтаевском сельском 
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поселении.  Разработана проектно-сметная документация на строительство в 2011 г. 

полигона для ТБО в с. Турунтаево (Запланировано Министерством природных 

ресурсов РБ). В 2011 г. будет введена в эксплуатацию мусоросортировочная станция 

– объект особой экономической зоны «Байкальская Гавань».  

Таблица 23  

В течение 2011 − 2020 годов будут достигнуты следующие индикаторы: 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Объем поступления налогов и 

платежей консолидированного 

бюджета в природоохранной 

деятельности, млн. рублей 

       

Уменьшение выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от 

стационарных источников, % 

- 7 10 10 12 12 15 

Уменьшение сбросов 

загрязненных сточных вод в 

водные объекты, % 

- 10 10 10 10 10 20 

Доля утилизированных и 

размещенных отходов 

потребления в общем объеме 

образовавшихся отходов 

потребления, % 

82 92 95 99 99 99 99 

Отношение восстановленных 

территорий, подвергшихся 

загрязнению, к общей территории, 

подвергшейся загрязнению, % 

8 10 15 30 50 50 75 

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, %  

68,6 83 83 83 83 83 90 

Снижение потерь от лесных 

пожаров (соотношение площади 

погибших в отчетном году лесных 

насаждений от верховых пожаров 

к общей площади лесных пожаров 

4,2 0 0 0 0 0 0 
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за отчетный год), %  

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 

Доля населения, проживающего 

на защищенной, в результате 

проведения противопаводковых 

мероприятий территории, в общей 

численности населения, 

проживающего на территории 

республики, подверженной 

негативному воздействию вод, % 

80 80 80 80 80 80 90 

Доля водопользователей, 

осуществляющих  использование 

водных объектов на основании  

договоров водопользования и 

решений о предоставлении 

водных объектов в пользование, % 

100 100 100 100 100 100 100 

        

                                        

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

снижение негативного воздействия на окружающую природную среду; 

предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от 

неблагоприятных явлений природного характера; 

обеспечение комплексного контроля и надзора за выполнением требований 

законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

обеспечение органов власти поселений и населения информацией и знаниями в 

области охраны окружающей среды. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач в сфере охраны 

окружающей среды включает: 

последовательное снижение объемов загрязнения путем проектирования  и 

строительства полигонов ТБО,   размещения очистных установок на объектах 

турбизнеса; 

реализацию противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в том числе 

берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, противоналедные 

мероприятия;  

распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения   

к окружающей среде. 

 

Таблица 24  

Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды 
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Мероприятия Эффективность  

программных мероприятий 

Задача № 1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную 

среду 

Ликвидация несанкционированных 

свалок 

Предотвращение и ликвидация 

негативного воздействия отходов 

производства и потребления на 

окружающую среду, безопасность и 

здоровье населения. 

 

Организация работы с органами МСУ 

поселений по обращению с отходами 

согласно полномочий по 131 ФЗ – 

строительство мусоросортировочных 

станций и полигонов ТБО 

Организация работы с поселениями по  

сбору и доставке ТБО на 

мусоросортировочные станции  

Организация работ по установке 

очистного оборудования на объектах 

турбизнеса, частных гостиниц и кафе в 

прибрежной и придорожной зонах 

 

Задача № 2. Предотвращение ущерба природным объектам  

 

Организация стоянок для 

автотранспорта, в местах массового 

отдыха. 

Улучшение экологической ситуации 

побережья водоемов. 

Повышение защиты  природных 

объектов от неблагоприятных 

воздействий. 
Оснащение наиболее используемых мест 

отдыха на побережье озера Байкал 

средствами для отдыха (столы, скамейки, 

таганы, лежаки и пр.), а также топливом, 

емкостями для сбора мусора, туалетами 

Организация и проведение 

экологических акций, посвященных 

«Дню Байкала», акций «Чистый берег» 
 

 

2.2. Развитие социальной сферы. 

  2.2.1. Национальная политика. 

 

Основной целью проводимой национальной политики является сохранение 

социально-политической стабильности, взаимопонимания и согласия между 

представителями всех национальностей, проживающих на территории Прибайкальского 

района Республики Бурятия. 94,62% населения района составляют русские, 2,84% - 

буряты, 2,54% составляют люди других национальностей (украинцы, татары, белорусы, 

армяне, немцы и др.).  

Для достижения поставленной цели планируется реализация следующих 

мероприятий: 
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участие в мероприятиях, проводимых в рамках республиканских целевых 

программ, направленных на национально-культурное развитие народов, 

удовлетворение их культурных, образовательных потребностей; 

оказание поддержки общественным объединениям, деятельность которых 

направлена на развитие национального самосознания народа как составляющей 

российского патриотического гражданского сознания; 

публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на 

распространение идей толерантности и патриотизма, пропаганду позитивного опыта 

межэтнического сотрудничества; 

реализация мероприятий, содействующих формированию и продвижению 

позитивного имиджа Прибайкальского района Республики Бурятия как территории 

политической стабильности, конфессионального мира и межнационального согласия; 

активное участие представителей района в республиканских мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах песен фольклорных коллективов, танцевальных конкурсах; 

развитие районного музея, в целях сохранения и возрождения памяти о народных 

традициях, которые существовали в крае, и передачи всего этого подрастающему 

поколению;  

проведение  тематических мероприятий, организация выставок литературы в 

библиотеках района, конференций, направленных на национально-культурное развитие 

населения района;  

поддержка и развитие  народного самодеятельного творчества, создание 

благоприятных условий для населения и гостей Прибайкалья, формирование 

комфортной социально-культурной среды в населенных пунктах района; 

 

2.2.2. Молодежная политика. 

  

В сфере молодежной политики основной целью является создание правовых, 

экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека, формирование здорового образа жизни, а также развитие и 

реализация потенциала молодежи. 

Основными задачами в сфере молодежной политики являются: 

оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении 

жилищных вопросов; решение вопросов занятости и повышение профессионализма 

молодежи; 

формирование позитивного социального опыта молодого человека, его 

гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма, 

выявление и поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для 

реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи. 

Мероприятия в сфере молодежной политики будут направлены на: 

повышение образовательного уровня молодежи, профессиональной ориентации 

молодежи;   

          организацию занятости молодежи; 

привлечение молодежи к решению проблемы наркомании, алкоголизма, 

преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение новых 

методов и технологий работы с молодежью; 

повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию, 

эстетическому и физическому развитию детей и молодежи; 
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поддержка молодежных и общественных инициатив в области молодежной 

политики; 

развитие молодежного добровольческого движения в Прибайкальском районе; 

развитие межрайонных  связей в области молодежной политики; 

формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни района; 

развитие молодежного парламентского движения; 

выявление и продвижение способной и талантливой молодежи, и содействие их 

профессиональному росту, закрепление молодых специалистов в Прибайкальском 

районе. 

Таблица 25 

Индикаторы осуществления молодежной политики. 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Количество молодых семей, 

получивших жилищную 

субсидию, ед. 4 

12 

 37 44 42  40  70 

доля учащихся, студентов и 

выпускников 

образовательных 

учреждений, участвующих в 

программах по 

трудоустройству, 

профессиональной 

ориентации и временной 

занятости в общем 

количестве молодежи, % 

10 10 10 10 10 10 20 

доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности, в общем 

количестве молодежи, % 

3 5 5,5 6 6,3 6,7 15 

Количество молодых людей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

вовлеченных в проекты и 

программы в сфере 

реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики 

асоциального поведения, ед. 

50 150 200 250 300 350 450 

Количество проектов, 

представленных на 

мероприятиях по 

инновационному развитию, 

ед. 

0 0 1 2 3 5 5 

Доля молодых людей, 26 27 27,2 27,5 27,8 30 45 
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участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) 

научно-технической и 

социально-значимой 

направленности, в общем 

количестве молодежи, % 
 

 

2.2.3. Культура и искусство. 

   

Основной целью является развитие  культуры  как важного ресурса 

социально-экономического развития, социальной стабильности и духовного здоровья 

населения, развитие народного творчества, сохранение народных традиций и 

обычаев, обеспечение  условий для многообразной и полноценной культурной  жизни 

населения Прибайкальского района и туристов. Выявление духовных потребностей и 

интересов населения и их эффективное развитие, обеспечение доступа к культурным 

ценностям различных групп граждан. Обеспечение  доступа местного населения и 

гостей Прибайкалья к информационным  ресурсам по рекреационному туризму на 

современном и качественном уровне с использованием традиционных и новейших 

информационных технологий.  

Сохранение элементов традиций национальной культуры, их 

воспроизводство и приспособление к современным условиям развития. 

Создание условий для непрерывной передачи культурных традиций, 

восстановление утраченных обычаев, обрядов. 

Активизация системы традиционных районных и региональных 

фестивалей, праздников, конкурсов, выставок. 

Сохранение и развитие культурного потенциала малых сел и деревень 

района. 

Создание единой автоматизированной библиотечной системы для 

обслуживания сельских библиотек района, в том числе отдаленных с правом 

сетевого доступа пользователей к информационным библиотечным ресурсам, что 

позволит выйти на новый уровень обслуживания населения района.  

Развитие, обновление, укрепление материально-технической базы для 

развития и преобразования сферы культуры района. 

Создание и внедрение в практику работы учреждений культуры базы 

информационно-коммуникационных ресурсов. 

Внедрить в практику работы музея современные информационные 

технологии по учету, хранению и популяризации музейных предметов и музейных 

коллекций. 

 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов:  

                                                                                   Таблица 26           

               Индикаторы развития культуры  
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год  

Объем платных услуг, 

млн. рублей 

 

0,58 

 

1,2 

 

1,5 

 

1,8 

 

1,95 

 

2,2 

 

7,35 

Число посещений музеев, 

тыс. человек 

3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 

 

3,5 

 

5 

Число посещений 

театрально-зрелищных 

организаций, тыс. человек       

 

Количество автономных 

учреждений культуры  2 1    

 

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями культуры, 

и в работе любительских 

объединений, % 37,8 127,0 130,0 135,0 140,0 

 

 

 

 

145,0 

170,0 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек 

на 1000 человек  населения 124 126 126 130 135 

 

 

180 250 

Количество мероприятий 

международного и 

всероссийского уровней, 

ед. 1 1 2 2 1 

 

2 3 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 

6300,0 7870,0 8381,0 8700 9850 

 

1010

0 15000 

Охват детей до 15 лет 

дополнительным 

образованием в сфере 

культуры и искусства, в % 

 

11,75 

 

15,10 

 

15,10 

 

16 

 

16,1 

 

17 

 

 

20 

Количество объектов 

культурного наследия, 

охваченных ремонтно-

реставрационными 

работами         

Количество выданных 

актов технического 

осмотра и охранных 
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обязательств  

         

Основными задачами развития культуры является: 

Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала 

Прибайкальского района, обеспечение преемственности культурных традиций, 

совершенствование деятельности учреждений культуры, развитие межрегиональных,    

связей. 

Обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения 

в художественной самодеятельности и художественных народных промыслах, 

обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей 

Прибайкальского района. Повышение кадрового потенциала. 

Создание условий для развития народных художественных промыслов и 

ремесел. 

Развитие системы преемственности культурных традиций народов путем 

увеличения числа детей, подростков и молодежи, участвующих в воссоздании 

образцов культуры и искусства. 

Создание системы традиционных районных и региональных фестивалей, 

праздников, конкурсов, выставок. 

Организация гастрольной  деятельности  творческих коллективов района на 

территории малых сел. 

Модернизировать  сельские библиотеки путем создания современной 

комфортной среды. 

Комплектация книжного фонда, медиафонда, фонда периодической печати, 

в том числе силами собственных изданий. 

Создание условий для выявления, развития и осуществления поддержки 

одаренных детей. 

Создание материально-технической базы для развития и преобразования 

сферы культуры района. 

Организация комплексного обучения работников учреждений культуры.  

С целью сохранения  культурного наследия Прибайкальского  района и 

укрепления материально-технической базы учреждений культуры предполагается 

проведение работ по ремонту объектов культуры, пополнению музейного, 

библиотечного фонда, обеспечению сохранности указанных ценностей.  

Будут формироваться экономические механизмы, направленные на 

формирование системы рантового финансирования творческих проектов учреждений 

культуры Прибайкальского района. 

В связи с созданием ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкал» 

ставится задача  реконструкции, капитального ремонта и строительства новых 

учреждений культуры в Прибайкальском районе, в том числе частных инвестиций 

непосредственно в ОЭЗ. 

 

Ожидаемые результаты    

Формирование комфортной социально-культурной среды для жителей и 

гостей Прибайкальского района, развитие  сети учреждений культуры и их 

материально-технической базы, создание условий для постепенного перехода к  

самофинансированию учреждений культуры и привлечения инвестиций, 

удовлетворение  растущих культурных запросов и потребностей населения.  
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  2.2.4.Образование и наука. 

 

Основной целью развития образования и науки на среднесрочную перспективу 

является обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования в общеобразовательных школах, учреждениях начального 

профессионального образования и финансовое обеспечение этих гарантий в рамках 

регулирования межбюджетных отношений. 

Задачами системы образования на предстоящий плановый период являются:  

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования: 

а) развитие сети дошкольных образовательных учреждений (строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 

(реконструкция Иркиликского, Итанцинского, Юговского, Мостовского детского садов,  

завершение строительства Кикинского детского сада, ремонт помещения для детского 

сада в с. Ильинка); возврат в муниципальную собственность зданий 

перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений для использования в 

прежнем статусе; развитие негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений; открытие ранее закрытых групп в действующих дошкольных 

образовательных учреждениях; открытие групп для детей дошкольного возраста, в том 

числе предшкольных классов на базе общеобразовательных учреждений (всего в 5 

учреждениях); 

б) оптимизация сети образовательных учреждений (реорганизация сельских 

малокомплектных образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы начального общего образования, в филиалы 

общеобразовательных учреждений; оптимизация класс-комплектов в 

общеобразовательных учреждениях и другое); 

в) увеличение количества образовательных учреждений, осуществляющих 

деятельность в условиях современных и эффективных форм функционирования 

(создание автономных образовательных учреждений); 

г) для роста качества общего образования, образовательно-воспитательных 

компетенций школьников  необходимо: 

создать условия для перехода на стандарты нового поколения; 

сохранить единое образовательное пространство, расширить вариативность 

образовательной сети района; 

обеспечить рост профессионального мастерства педагогов; 

обеспечить инновационный характер общего образования в соответствии с 

требованиями экономики, основанной на знаниях и компетенциях. 

 

2. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений: 

а) развитие современной учебно-материальной базы общеобразовательных 

учреждений и качества образования в соответствии с требованиями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», создание культурно-досуговых 

центров на базе общеобразовательных учреждений; 

б) создание условий здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях (приобретение оборудования и 
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инвентаря для спортивных залов; приобретение нового технологического и 

холодильного оборудования для школьных столовых; издание и тиражирование учебно-

методических материалов с целью повышения культуры обучающихся, лицензирование 

медицинских кабинетов); 

 

3. Повышение профессионального уровня работников системы образования, а 

также привлечение молодых специалистов в систему образования: 

а) привлечение молодых специалистов в систему образования и создание условий 

для их закрепления в образовательных учреждениях (выплата единовременного 

денежного пособия, обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в случае работы и проживания в 

сельской местности); 

б) повышение профессионального уровня учителей и педагогов дошкольного и 

дополнительного образования  через: 

создание  системы поиска, поддержки талантливых, высокопрофессиональных 

педагогов; 

изменение  общего  подхода к обучению; 

овладение  стандартами нового поколения; 

развитие  профессиональной  компетентности педагогов и руководителей 

учреждений 

 

4.Развитие системы поддержки талантливой молодёжи: 

а) внедрение единой системы выявления и поддержки талантов: 

выявление и поддержка талантов в районе; создание благоприятной 

институциональной среды для социализации и развития творческих инициатив 

молодежи; расширение взаимодействия с высшими учебными заведениями Республики, 

а также содействие в развитии перспективных детских исследовательских программ, в 

том числе создание научно- образовательного экологического центра (на базе 

существующих образовательных учреждений экологической направленности) 

 

5. С целью сохранения и укрепления здоровья детей, формирования навыков 

здорового образа жизни необходимо сформировать здоровьеразвивающую 

образовательную систему, которая призвана решать следующие задачи: 

- обеспечение каждому ребенку индивидуальной траектории развития с учетом 

его психофизических способностей, особенностей; 

- обеспечение медико-социально-психолого-педагогической поддержки детям 

дошкольного и школьного возраста; 

- внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательно-воспитательный 

процесс. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программных мероприятия в 

области образования 

1. Расширение сети и вариативности дошкольного образования по  1 единице 

ежегодно; 

2. Оптимизация сети учреждений общего образования, расширение их 

вариативности на 10%  ежегодно. 
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3. Рост качества дошкольного, общего, дополнительного образования на 0,1% 

ежегодно. 

4. Увеличение числа педагогов, имеющих квалификационные категории, на 3 % 

ежегодно. 

5. Улучшение нормативно-правовой, научно-методической, психолого-

педагогической поддержки участников образовательно-воспитательного процесса. Рост 

охвата педагогов  всеми видами поддержки  до 6 %. 

6. Рост уровня здоровья детей на 0,1% ежегодно. 

7. Увеличение доли охвата детей здоровье сберегающими технологиями на 1% 

ежегодно. 

8. Увеличение доли учреждений образования, имеющих все виды 

благоустройства,    до  57 %. 

9. Расширение мер безопасности жизнедеятельности детей в учреждениях 

образования (доля охвата – 100%). 

 

2.2.5. Здравоохранение. 

   

    Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу 

является сохранение и улучшение здоровья населения, снижение заболеваемости и 

смертности населения, увеличение продолжительности жизни. 

Задачами на  перспективу в сфере здравоохранения  являются:  

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 

медицинской помощи, в т.ч. предоставляемой врачами- специалистами; 

приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию 

медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением; 

охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья; 

предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; 

обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным 

медицинским персоналом; 

До 2020 года планируется реализация следующих мероприятий: 

− укрепление материально-технической базы  лечебных учреждений района; 

− внедрение современных информационных систем в учреждения 

здравоохранения района; 

− внедрение стандартов медицинской помощи, соответствующих 

регламентам оказания медицинских услуг, повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи, в т.ч. Предоставляемой врачами-специалистами;  

 

Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации 

Программы государственных гарантий оказания населению Прибайкальского района РБ 

бесплатной медицинской помощи, Программы модернизации здравоохранения МО 

«Прибайкальский район» на 2011 - 2012 годы, районных целевых программ: «АНТИ-

Спид», «Профилактика инфекций, передающихся клещами», «Неотложные меры по 

борьбе с туберкулезом», подпрограмма «Семья и дети», «Комплексные меры по 

злоупотреблению наркотиками», «Заболевания, передаваемые половым путем». 
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Таблица 27  

 

Организационные мероприятия в области здравоохранения 

Мероприятия Эффективность 

Задача № 1. Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений 

Реорганизация Туркинской участковой 

больницы во врачебную амбулаторию 

общеврачебной практики с дневным 

стационаром. 

Проведение капитального ремонта в 

Ильинской участковой больнице, Старо-

Татауровской врачебной амбулатории, 

врачебной амбулатории ст. Таловка, 

фельдшерско-акушерских пунктов сел Кика, 

Гурулево, Котокель, Нестерово; 

Оснащение оборудованием Турунтаевской 

поликлиники, реанимационного отделения 

ЦРБ,  хирургического, родильного, 

терапевтического отделений ЦРБ, 

поликлиники, хирургического и 

терапевтического отделений Ильинской 

участковой больницы, Итанцинской и 

Татауровской врачебной мабулаторий. 

 

Укрепление материально-

технической базы мед.учреждений, 

улучшение условий для оказания 

медицинской помощи,  повышения 

качества оказываемых услуг.  

Задача № 2.  Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение. 

 Разработка новых сайтов Прибайкальской 

ЦРБ, организация локальных сетей и систем 

связи с  республиканскими медицинскими,  

фармацевтическими  и др. учреждениями.  

Оснащение мед.учреждений 

современными видами связи и 

информатики. Повышение 

качества предоставляемых услуг.  

Задача № 3.  Внедрение стандартов оказания медицинской помощи 

Поэтапный переход к оказанию медицинской 

помощи в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, устанавливаемыми 

Минздравсоцразвития России; 

поэтапный переход к 2013 году к включению 

в тарифы на оплату медицинской помощи за 

счет обязательного медицинского 

страхования расходов на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

работ и услукг по содержанию имущества, 

расходов на арендную плату за пользование 

имуществом, оплату программного 

обеспечения и прочих услуг, приобретение 

оборудования стоимостью до 100 тысяч 

рублей за единицу; 

Повышение качества услуг в сфере 

здравоохранения. 

Раннее выявление детей с 

патологией репродуктивной 

системы. 

Своевременное проведение 

реабилитационных и 

профилактических мероприятий. 

Обеспечение потребности во 

врачах по основным 

специальностям с учетом объемов 

медицинской помощи по 

Программе государственных 

гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной 
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Мероприятия Эффективность 

Проведение диспансеризации 14-летних  

подростков  и создание центров медико-

социальной поддержки беременных, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Подготовка врачебных кадров. 

Повышение уровня заработной  платы  

врачей и среднего медицинского персонала.  

медицинской помощи.  

  

 

 

2.2.6. Физическая культура и спорт. 

  Основной целью развития физической культуры и спорта в среднесрочной 

перспективе является укрепление здоровья среди всех социально-демографических 

групп населения района. Основными задачами развития физической культуры и спорта 

являются: 

пропаганда здорового образа жизни населения Прибайкальского района; 

приобщение различных групп населения, в первую очередь, детей к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом и различными видами 

спортивно-оздоровительного туризма; 

укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и 

спорта. 

С целью создания условий для организации и проведения активного здорового 

досуга планируется строительство и реконструкция объектов:  

 спортивных залов, площадок, полей, укрепление и развитие материально-

технической базы физической культуры и спорта в Прибайкальском районе. 

Таблица 28 

Индикаторы развития физической культуры и спорта. 

 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Удельный вес населения, 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, % 

9 16,2 17 18 19 20 30 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями, ед. 

55 62 64 65 66 67 80 

Объем платных услуг, тыс. 

рублей, в том числе по 

подведомственным 

учреждениям РАФКиС 

       

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 
       

Численность 

подготовленных 

спортсменов в  сборную 

команду Российской 
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Федерации по видам 

спорта, чел.  

Численность 

подготовленного  

спортивного резерва в 

сборную команду 

Российской Федерации по 

видам спорта, чел. 

(молодежный и 

юношеский состав) 

       

 

2.2.7. Социальная защита населения .  

Основной целью в сфере социальной защиты населения является обеспечение 

социальных гарантий граждан, проживающих на территории Прибайкальского района 

Республики Бурятия. 

Задачами на среднесрочную перспективу являются: улучшение качества 

представления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного 

социального обслуживания населения; 

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 

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 профессиональная реабилитация 

пожилых граждан и инвалидов; 

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства. 

Для  решения социальных задач по развитию отраслей социальной сферы 

необходима реализация следующих мероприятий: 

повышение эффективности социального обслуживания населения, в том числе за 

счет проведения выездных приемов граждан; 

предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям граждан; 

развитие системы персонифицированного учета льготных категорий граждан; 

развитие и совершенствование участкового метода работы; 

организация и совершенствование «клиентской службы» по модели «одного 

окна»;  

обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, 

культуры, связи и информации; 

организация и проведение разъяснительной работы в средствах массовой 

информации по изменениям в законодательстве в области социальной защиты 

населения; 

 реализаций мероприятий Концепции демографического развития Республики 

Бурятия; 

реализаций мероприятий по снижению уровня бедности населения района. 

Одним из факторов улучшения демографической ситуации является рост 

реальных доходов населения, в связи с этим важной задачей является содействие 

повышению заработной платы жителей района, рост доходов от предпринимательской 

деятельности, снижение доли граждан с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 
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2.2.8. Социальная поддержка семьи и детей. 

 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, является профилактика социального 

сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных 

интересов.  

Задачами на  перспективу на период до 2020 года являются:  

профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних;  

организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков (в том числе из малообеспеченных семей) в летний период; 

государственной поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, 

устройство и определение детей – сирот в государственные учреждения, устройство 

детей-сирот в семьи, под опеку, в приемные семьи, внедрение системы учета детей-

сирот, для снижения численности детей-сирот и детей оставшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

Органом системы «Профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних» - государственным учреждением социального обслуживания 

«Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

проводится оказание социальных, педагогических, психологических, медицинских  

услуг несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  Основной 

акцент делается на укрепление детско-родительских отношений, укреплению семейных 

ценностей, воспитание полноценного гражданина. Инновационной формой 

жизнеустройства несовершеннолетних данной категории является – семейная 

воспитательная группа. 

 

2.2.9. Безопасность жизнедеятельности. 

Стратегической целью планируемых мероприятий на долгосрочную перспективу 

в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера являются: 

повышение мобилизационной готовности сил и средств МО «Прибайкальский 

район» в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера; 

заблаговременное проведение мероприятий направленных на предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование и укрепление материально — технической базы резервов  

предназначенных  для проведения аварийно — ремонтных и восстановительных работ в 

зонах ЧС; 

эффективный перевод экономики на функционирование в условиях чрезвычайной 

ситуации; 

совершенствование противопожарной безопасности населенных пунктов 

обучение населения действиям в условиях возникшей чрезвычайной ситуации; 

 

  2.2.10. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

  Основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства  

Прибайкальского района являются обеспечение непрерывного роста основных 

производственных фондов, реконструкция и модернизация инфраструктурного 
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хозяйства,  обеспечение населения Прибайкальского района качественными жилищно-

коммунальными услугами.  

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

Таблица 29 

Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2020 

год  

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества: 

       

городских поселений, %        

сельских населенных пунктов, 

% 
72 78 79 79 80 80 100 

Обеспеченность приборами 

учета:  
       

Доля объема отпуска холодной 

воды, счет за которую 

выставлен по показаниям 

приборов учета, % 

30 60 70 80 100 100 100 

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, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля объема отпуска тепловой 

энергии, счет за которую 

выставлен по показаниям 

приборов учета, % 

3 10 20 40 50 80 100 

Утечка и неучтенный расход 

воды % 
12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Удельный вес потерь тепловой 

энергии в процессе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей, % 

8 8 8 8 8 8 8 

Доля муниципального 

имущества коммунального 

хозяйства (канализация, 

электрические и тепловые сети 

и так далее), переданного в 

управление, аренду, концессию 

и на иных правовых 

25 25 25 25 25 25 25 



 

 68 

 

основаниях организациям 

частной формы собственности, 

в общем, из них, %. 

Коэффициент износа основных 

фондов ЖКК 
56 60 60 65 65 70 70 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда 

от общего объема жилищного 

фонда, % 

1,68 1,68 2,0 2,0 2,5 2,5 5 

Доля населения, 

проживающего в 

многоквартирных домах, 

признанных в установленном 

порядке аварийными, % 

0,54 0,54 0,56 0,56 0,57 0,57 0,60 

Внедрение системы 

проведения регламентных, 

эксплуатационных, текущих 

работ (технических паспортов) 

жилых домов, % 

40 40 50 50 60 60 70 

Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют способ управления 

многоквартирными домами, 

всего, % 

0 60 60 70 80 80 100 

в том числе:        

непосредственное управление 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме, % 

0 9 9 5 3 2 0 

управление товариществами 

собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или 

иными специализированными 

потребительскими 

кооперативами, % 

0 40 50 60 70 70 100 

управление управляющей 

организацией, % 
       

в том числе:        

управление управляющей 

организацией частной формы 

собственности, % 

0 51 41 35 27 28 0 

Доля убыточных организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства, % 

60 60 60 50 50 50 25 

 

Развитие жилищно-коммунального комплекса в Прибайкальском районе на 

среднесрочную перспективу предполагает решение следующих задач: 
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1) создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций 

жилищно-коммунальной сферы; 

2) защита интересов потребителей, повышение качества и доступности услуг. 

Для решения поставленных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

планируется реализация следующих мероприятий: 

проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование 

топливно-энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием; 

проведение осмотра общего имущества жилищного фонда обеспечивающего 

своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 

законодательства РФ, а угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. 

снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. 

Реализация данных мероприятий улучшит условия проживания населения, 

усовершенствуется жилищный фонд, повысится качество  и доступность, 

предоставляемых потребителям, жилищно-коммунальных услуг. 

 

  2.3. Развитие инфраструктуры.  

2.3.1. Транспортная инфраструктура. 

 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры  является обеспечение 

единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, 

конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня 

жизни населения. 

Развитие транспортной инфраструктуры необходимо для освоения 

рекреационных ресурсов  Байкало-Котокельской территории района, создания условий 

для развития туризма и улучшения автодорожной связи с соседними районами. 

Для развития транспортной инфраструктуры осуществляется реконструкция 

региональной автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, строительство 

внутренних дорог на территории ОЭЗ «Байкальская Гавань», реконструкция автодороги 

Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино, 

 

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

создание условий для функционирования и развития местных и международных 

транспортных маршрутов; 

модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значений; 

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики 

Бурятия в развитии туризма, освоении природных ресурсов и приграничного 

сотрудничества; 

 

Воздушный транспорт 
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Предусматривается восстановление аэропорта с. Горячинск, для возобновления 

полетов будет проведена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и 

строительство инфраструктуры для обслуживания пассажиров и обеспечения полетов. 

 

Дорожное хозяйство 

Планируется реализация следующих мероприятий: 

продолжение реконструкции автомобильной региональной дороги  Улан-Удэ — 

Турунтаево-Курумкан; 

реконструкция автомобильной дороги Турунтаево − Острог − Покровка − 

Шергино – Тресково; 

строительство внутренних автодорог туристско-рекреационной зоны 

«Байкальская гавань»: 

строительство автомобильной дороги Хаим-Бычье озеро, 0 км − 20 км в 

Прибайкальском районе; 

проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движения. 

 

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. 

Для достижения поставленной цели развития связи и ее инфраструктуры 

необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, в том числе и на 

побережье озера Байкал, для оказания современных видов услуг связи - Интернета, 

передачи данных, сотовой связи и др.; 

создание государственной цифровой сети телерадиовещания на территории 

республики в соответствии с Федеральной целевой Программой  "Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", в рамках которой 

планируется строительство радиотелевизионной передающей станции в городе Улан-

Удэ. Реализация мероприятия позволит устранить информационное неравенство между 

городом и селом, а именно увеличить количество программ и качество принимаемых 

телевизионных каналов, в первую очередь для сельского населения; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов 

услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Основное мероприятие в развитии телевидения - перевод аналоговой сети 

эфирного телерадиовещания на цифровое многоканальное. В рамках строительства 

государственной цифровой сети телерадиовещания, планирующегося  строительства 

новой радиотелевизионной передающей станции в городе Улан-Удэ, будет устранено 

информационное неравенство между городом и селом, а именно увеличение количества 

и качества принимаемых телевизионных каналов, в первую очередь для сельского 

населения. 

Модернизация сети отделений 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 как в городской, так и в сельской местности. 
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2.3.3. Электросетевая инфраструктура. 

 

Основной целью предприятий и организаций электросетевого хозяйства до 2020 

года является надежное бесперебойное электроснабжение промышленных и 

социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического 

потенциала Прибайкальского района.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

реализация основных направлений «Стратегии развития электрических сетей»; 

строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал; 

оптимизация энергетического баланса Прибайкальского района уменьшение 

энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение 

потерь в сетях общего пользования на 10 %. 

Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные задачи: 

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года»,  

строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал; 

снятие инфраструктурных ограничений на территориях перспективного развития 

туристско-рекреационной зоны "Байкал"; 

покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного электроснабжения 

потребителей республики. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

проведение эффективной государственной политики по снижению темпов роста 

тарифов на электроэнергию за счет снижения собственных издержек 

энергопроизводителей; 

создание привлекательных условий для привлечения инвестиций в развитие 

инфраструктуры республики; 

переход субъектов электроэнергетики на тарифное регулирование. 

Для создания туристско-рекреационной особой экономической зоны 

«Байкальская Гавань» будут построены ВЛ и линии электропередач, информационно-

коммуникационных сетей и сетей информационно-вычислительной связи,  

предусмотрено строительство подстанций. 

Для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства  

предусмотрено строительство линий электропередач и подстанций к намечаемым 

местам застройки на участках расширения населенных пунктов района: Горячинск, 

Гремячинск, Турка, Турунтаево, Ильинка.  

В целях реализации проблем энергосбережения планируется  реализовать 

несколько  энергосберегающих  проектов.  На базе новых  жилищных застроек  

(микрорайон Солнечный в Турунтаево, Далахинский Бор в Турке, новые микрорайоны в 

Гремячинске, Горячинске и Ильинке и др. ) возможно создание местной генерации 

тепла и электроэнергии на основе утилизации отходов производства и рекреации, с 

использованием современных инновационных подходов и технологий.  Оптимальным 

вариантом станет тригенерация тепла, электричества и холода –  для отопления  

помещений  и хранения  заготовок дикоросов. Производство тепла и электроэнергии 

планируется на основе метода переработки мусора, в т.ч.  бытового и от 

деревообрабатывающих производств, и производства в конечном итоге пеллет (гранул), 

дальнейшее их использование в электрогазогенераторной установке позволит 
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вырабатывать холод  - для осуществления хранения в теплое время года заготовок  

дикоросов и  производства продукции цеха шоковой заморозки. 

Для решения поставленных целей необходима реализация начинающихся и 

новых инвестиционных проектов, таких как «Переработка отходов лесопиления и 

производство пеллет», «Строительство станции «Биогаз» в Мостовке», на базе 

биосырья от  Мостовского свинокомплекса, и др. проектов индивидуальных 

предпринимателей и субъектов малого предпринимательства.  
 

 

Раздел III. Совершенствование муниципального управления и институтов 

развития.  

3.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата. 

Основной целью Программы в инвестиционном развитии района является 

выработка комплексного руководства к действию, направленного на улучшение 

инвестиционного климата в Прибайкальском районе, привлечение внешних и 

внутренних инвестиций в экономику, улучшение благосостояния жителей и социально-

экономических условий предпринимательской деятельности, обозначение проблем и 

факторов, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности на территории 

района, мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности работы по 

привлечению инвестиций. 

Основной задачей будет являться увеличение притока инвестиций в экономику 

Прибайкальского района для обеспечения экономического роста, повышения уровня 

жизни населения. 

Основные мероприятия  для достижения поставленных целей и задач состоят в 

формировании привлекательного инвестиционного имиджа Прибайкальского района; 

организационном содействии в привлечении инвестиций и совершенствовании системы 

продвижения инвестиционных проектов и предложений; осуществлении мероприятий 

по привлечению бюджетных и внебюджетных  источников финансирования в 

экономику района. 

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по инвестиционному 

развитию Прибайкальского района запланированы следующие организационные 

мероприятия. 

Таблица 30 

Организационные мероприятия по развитию инвестиционной деятельности 

Мероприятия                    Эффективность мероприятий         

Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района 

Создание нормативной базы по 

осуществлению инвестиционной 

деятельности на территории района 

Привлечение инвестиций в экономику 

района. Развитие экономики района, 

создание новых производств и рабочих 

мест, повышение денежных доходов 

населения.  
Создание условий для привлечения 

инвесторов в район 

Подготовка инвестиционных площадок  для 

привлечения инвесторов 

Подготовка бизнес-предложений по 

использованию инвестиционных площадок 

инвесторами на территории района 
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Продвижение инвестиционных площадок и 

инвестиционных проектов (бизнес-

предложений) района на  мероприятиях 

республиканского, регионального и 

международного уровня 

Заключение Соглашений  на 2011 − 2015 

годы Администрации Прибайкальского 

района с хозяйствующими субъектами  «Об 

участии организаций в реализации 

Программы социально-экономического 

развития Прибайкальского района  

Обеспечение устойчивого 

экономического роста в сфере 

материального производства. 

Обеспечение положительной динамики в 

промышленном производстве 

организациями, увеличение 

налогооблагаемой базы и создание 

рабочих мест 

Оказание муниципальной поддержки 

организациям малого бизнеса   в 

Прибайкальском районе для развития 

производства в приоритетных направлениях: 

агропромышленный комплекс, переработка 

продукции сельского хозяйства и дикоросов 

и производство экологически чистых 

продуктов питания, производство 

строительных материалов, производство 

пеллет из остатков деревообрабатывающих 

производств и бытового мусора,  экспорт 

произведенной продукции. 

Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику 

Прибайкальского района, поддержка 

субъектов малого предпринимательства 

Задача № 2. Повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций  

Прибайкальского района 

Проведение и организационное обеспечение 

ежегодного конкурса выявления бренда, 

марки Прибайкальского района. 

 

Выявление предприятий и организаций 

Прибайкальского района, выпускающих 

конкурентоспособную продукцию. 

Оказание организационной и 

консультационной  помощи организациям 

Прибайкальского района  и содействие 

продвижению товаров и услуг в целях их 

участия в региональных, межрегиональных и 

выставках, ярмарках и форумах  

Организация межотраслевых выставок, 

профессиональных праздников на условиях 

софинансирования 

Повышение качества и 

конкурентоспособности продукции 

(услуг), выпускаемой местными 

товаропроизводителями, с целью 

дальнейшего продвижения ее на рынки и 

формирование положительного имиджа 

предприятия 

Задача № 3. Модернизация производственных мощностей предприятий 

лесопромышленного комплекса, направленных на производство экспортно-

ориентированной продукции. Расширение и развитие лесосырьевой базы 

Техническое перевооружение 

существующих деревообрабатывающих 

мощностей 

 

Строительство и введение в 

эксплуатацию новых  

высокотехнологичных 

деревообрабатывающих производств.  
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Задача  4. Социальное развитие села 

Строительство и приобретение жилья в 

соответствие с программой «Социальное 

развитие села»  

Закрепление кадров на селе, улучшение 

условий проживания сельского 

населения. 

Строительство ЛЭП в населенных пунктах 

Турунтаево, Ильинка Горячинск, 

Гремячинск. 

Устойчивое обеспечение 

электроэнергией. Подключение вновь 

построенного жилья к линиям 

электропередач, улучшение условий 

жизни сельского населения. 

Задача 5. Развитие сельского туризма  

Содействие развитию сельского туризма, 

субсидирование процентной ставки по 

кредитам, полученным на организацию 

сельского туризма 

Привлечение туристов в район, 

увеличение занятости населения, 

увеличение доходов населения района.  

Увеличение привлекательности района, 

как туристской территории. 

Создание сети гостевых домов, других 

объектов по приему и оказанию услуг 

посетителям (туристам) в с. Горячинск, 

Турка, Гремячинск 

 

Задача № 6. Расширение известности туристического продукта района на основе 

развития республиканской системы туристского маркетинга 

Содействие участию субъектов 

туристической деятельности в российских и 

международных выставках, конференциях 

Привлечение туристов и партнеров 

(инвесторов),  информирование о 

ресурсах и потенциале туризма 

Прибайкальского района, создание и 

формирование положительного имиджа. 

Расширение географии туристского 

потока, увеличение туристского потока 

из субъектов Российской Федерации и 

зарубежных стран, увеличение 

партнеров 

Изготовление и обновление пакета 

презентационных материалов для 

обеспечения мероприятий по продвижению 

туристического продукта Прибайкальского 

района  (буклеты, карты, видеофильмы, 

путеводители, cd – диски и пр.) 

Расширение географии туристского 

потока, увеличение туристского потока 

из субъектов Российской Федерации и 

зарубежных стран, увеличение 

партнеров, потенциальных инвесторов. 

Обеспечение информированности 

туристов, бизнес партнеров, 

потенциальных инвесторов, населения 

Республики Бурятия и Российской 

Федерации достоверной информацией о 

туристских ресурсах 

Задача № 7. Поддержка приоритетных направлений развития малого 

предпринимательства. 
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Стимулирование развития субъектов малого 

предпринимательства в  приоритетных и 

социально значимых направлениях: сфере 

производства, переработки 

сельхозпродукции и дикоросов, 

промышленности, инновационной сфере, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере 

туризма, транспорта, строительстве, в 

бытовом обслуживании, сувенирном 

производстве. 

Повышение качества и расширение  

ассортимента выпускаемой продукции, 

малыми предпринимателями. 

Улучшение структуры малого бизнеса за 

счет увеличения доли оборота товаров 

собственного производства субъектов 

малого предпринимательства и оказания  

услуг. 

3.2. Развитие инновационной деятельности. 

Целью муниципального управления процессом активизации инновационной 

деятельности в Прибайкальском районе является повышение конкурентоспособности 

экономики района на основе создания малых инновационных предприятий, субъектов 

инновационной инфраструктуры, реализации совместных инновационных проектов и 

программ. 

Основной задачей для этого становится необходимость разработать и 

реализовать комплекс мер по обеспечению муниципальной поддержки и привлечению 

инвестиций в инновационную сферу; создать условия для формирования и развития 

муниципальной инновационной инфраструктуры в виде инкубаторов, технопарков. 

Развитие инновационной деятельности в долгосрочной перспективе будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

создание муниципальной нормативной правовой базы в части предоставления 

налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности и организаций 

инновационной инфраструктуры после создания республиканской нормативной 

правовой базы, предусматривающего внесение изменений в законодательство 

Республики Бурятия; 

разработку  инновационной программы и инновационных проектов субъектов 

малого предпринимательства, предусматривающих совместную реализацию  

инновационных проектов; 

создание и развитие инновационной инфраструктуры, предусматривающее 

мероприятия по созданию малых инновационных предприятий, субъектов 

инновационной инфраструктуры, в продвижении на рынок конкурентоспособных, 

коммерчески перспективных научных разработок, выполненных в Прибайкальском 

районе; 

поддержка инновационных проектов, которая предполагает комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение реализации  инновационных проектов; 

кадровое обеспечение инновационной деятельности для создания в Республике 

Бурятия системы подготовки и переподготовки кадров для инновационной 

деятельности. 

 

 

3.3. Развитие муниципально-частного партнерства 

 

Муниципально-частное партнерство предполагает продолжение использования 

лизинговых и концессионных механизмов в реализации коммерческих и социальных 

проектов, финансирование с привлечением частных инвестиций на осуществление 
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мероприятий целевых программ, имеющих социальное и экономическое значение для 

Прибайкальского района. 

Во взаимодействии власти и бизнеса значительное внимание будет уделяться 

использованию механизмов федеральной и республиканской поддержки 

государственно-частного партнерства: инвестиционный фонд, особая экономическая  

зоны, а также механизм концессионных соглашений,  развитие инновационных 

инфраструктур. 

На основе взаимодействия власти и бизнеса предусматривается  реализовать 

проект строительства микрорайона «Солнечный» с. Турунтаево, строительство SPA-

курорта «Ильинка», станции «Биогаз» в Мостовке, создания оздоровительно-

развлекательного комплекса «Планета радости» в окрестностях Турунтаево, 

появившиеся в будущем проекты. 

За счет средств местного бюджета и на условиях софинансирования из 

республиканского бюджета осуществляется создание инфраструктуры ( ЛЭП, 

водоснабжение) для районов новой жилой застройки. Экономически целесообразны в 

настоящее время и в будущем инвестиции в жилищное строительство и создание 

жилищной ипотечной системы. Вокруг ипотеки получат развитие земельные 

отношения, рынок строительных материалов, ипотека позволит задействовать 

собственные природные ресурсы Прибайкальского района. 

Государственную поддержку реального сектора экономики  предполагается 

использовать только как инструмент инвестиционной политики, цель которого – 

избирательное воздействие на приоритетные направления социально-экономического 

развития экономики. 

Большие перспективы для дальнейшего социально-экономического развития 

Прибайкальского района заложены в ее природно-ресурсном и туристическом 

потенциале, реализация которых приобретает вполне четкие перспективы в связи с 

созданием туристско-рекреационной особой экономической зоны в Прибайкальском 

районе. Ее создание открывает широкие возможности для развития как 

непосредственно самой индустрии туризма, так и экономики Прибайкальского района и 

Республики Бурятия  в целом. 

В осуществлении региональной инвестиционной политики  важное значение 

отводится эффективности реализации федеральных, республиканских и муниципальных 

целевых программ. 

Поэтому перед Администрацией Прибайкальского района, стоят задачи: 

по формированию муниципальных целевых программ, и в т.ч. районной целевой 

программы «Поддержка предпринимательства в Прибайкальском районе», которые 

должны соответствовать установленным критериям и параметрам в рамках 

программно-целевого метода управления, ориентированные на конечный результат; 

по качественному формированию бюджетных заявок на выделение ассигнований 

из федерального и республиканского бюджета на финансирование объектов 

(мероприятий) по федеральным и республиканским целевым программам и 

федеральной адресной инвестиционной программы.  

Принятие управленческих решений, направленных на стимулирование 

привлечения инвестиций в экономику Прибайкальского района, позволит: 

повысить инвестиционный потенциал Прибайкальского района;  

развить сопутствующие и технологически связанные производства; 
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повысить уровень обеспеченности Прибайкальского района  объектами 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 1,7 раза. 

 

3.4. Имущественные и земельные отношения 

 

3.4.1. Развитие земельных отношений. 

   

 

  Основной целью в сфере имущественных и земельных отношений является 

обеспечение условий для эффективного вовлечения в хозяйственную деятельность 

имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

 

  В рамках реализации цели по повышению эффективности  управления в сфере 

земельных отношений необходимо добиться выполнения следующих задач: 

− создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости; 

− создание благоприятных условий для развития агропромышленного 

комплекса, жилищного и строительного комплексов; 

Выполнение этих задач будет осуществляться путем исполнения комплекса 

следующих мероприятий: 

- разработка проектов нормативных правовых актов регулирующим земельно-

имущественные отношения; 

-   проведение кадастровых, землеустроительных и картографических работ; 

-  проведение работ по землеустройству, в том числе территориальному 

планированию и расширению границ поселений  

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, в том числе 

сельскохозяйственного назначения 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам по имущественным и земельным отношениям в 

многофункциональных центрах по принципу «одного окна»; 

-  создание условий для обеспечения государственных гарантий прав 

собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество; 
 

 

3.4.2. Развитие муниципального имущества. 

 

 

Достижение поставленной цели будет осуществляться в рамках решения 

следующих задач: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

развитие рынка земли и иной недвижимости. 

Предстоит осуществить дальнейший перевод муниципальных учреждений в 

статус автономных или казенных учреждений. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

учет и регистрация прав собственности МО *Прибайкальский район* на объекты 

недвижимости, ведение Реестра муниципального имущества; 
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создание для нужд МО *Прибайкальский район* резерва за счет недвижимых 

объектов муниципальной собственности; 

инвентаризация, перераспределение, передача неиспользуемого или 

используемого не по назначению муниципального имущества, в том числе 

незавершенных строительством объектов муниципальной собственности; 

приватизация муниципального имущества, в том числе акций хозяйственных 

обществ, находящихся в собственности МО *Прибайкальский район*, не 

соответствующих критериям сохранения в собственности муниципального 

образования, а также неиспользуемого муниципального  имущества; 

реорганизация муниципальных предприятий путем преобразования их в 

акционерные общества либо изменение вида предприятий; 

формирование земельных участков при разграничении государственной 

собственности на землю; 

обеспечение оформления права собственности на земельные участки 

собственникам расположенных на них объектов недвижимости; 

внедрение системы «одного окна» по оказанию  муниципальных услуг в сфере 

имущественных и земельных отношений; 

создание реестра свободных земель для использования их под строительство и 

предоставление на открытых торгах муниципальных земельных участков под застройку 

в собственность или в аренду; 

вовлечение неиспользуемого имущества всех форм собственности в 

хозяйственный оборот; 

реализация мероприятий по созданию системы кадастра недвижимости в МО 

*Прибайкальский район*; 

определение границ фонда перераспределения земель сельскохозяйственного 

назначения; 

определение особо ценных сельскохозяйственных угодий. 

 

 

3.5. Муниципальные финансы. 

 

Главной целью бюджетной политики является обеспечение роста экономики 

района на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения 

высокой эффективности расходов.  

Достижение поставленной цели  связано с решением следующих задач: 

улучшение качества жизни населения района, обуславливаемое ростом денежных 

доходов, повышением доступности и качества предоставляемых услуг; 

укрепление доходной базы бюджета района; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

совершенствование межбюджетных отношений. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

повышение заработной платы в бюджетной сфере; 

предоставление государственной поддержки инновационной и инвестиционной 

деятельности, в первую очередь субъектов малого предпринимательства и проектов, 

направленных на развитие  приоритетных отраслей экономики; 

приведение расходных обязательств в соответствие с доходами и формирование 

бюджета района на трехлетний период; 
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внедрение программно-целевых методов управления по повышению 

эффективности бюджетных расходов;  

применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению 

эффективности бюджетных расходов; 

повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за 

качество использования бюджетных средств; 

обеспечение последующего контроля за целевым и эффективным использованием 

средств местного бюджета. 

обеспечение стабильного  развития социальной сферы на основе повышения 

уровня жизни, реальных доходов и платежеспособного спроса населения, увеличения 

финансовых ресурсов  консолидированного районного бюджета. 

Дотационность  бюджета муниципального образования в 2010 году составляет 

20,3%. Задача местного самоуправления - к 2020 году вывести консолидированный 

бюджет на бездотационный уровень, размер расходов бюджета довести до 760,4  млн. 

рублей.  

 

3.6. Развитие межрегиональных связей. 

 

 

          Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей 

Дальнейшее развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей связано в 

основном с созданием на территории Прибайкальского района туристско-

рекреационной особой экономической зоны. 

Строительство ОЭЗ предоставляет  территории огромные возможности для 

поднятия на новый уровень  развития всех сфер экономики и социальной политики. 

Популярные туристические маршруты, предоставление услуг в сфере 

туристического бизнеса через сеть конгресс-центров, строительство которых 

запланировано в рамках создания особой экономической зоны, даст возможность для 

развития деловых контактов, формирования инвестиционно-привлекательного имиджа. 

Другие приоритеты в развитии сферы межрегиональных и внешнеэкономических 

связей связаны с экспортом продукции лесопереработки, развитием сферы АПК, 

активизацией сотрудничества с аймаками Монголии.  

Продукцию экспорта  предприятий Прибайкальского района в настоящее время 

составляет круглый лес – деловая древесина. В дальнейшем должно произойти 

изменение в направлении деятельности этих предприятий в связи с 

перепрофилированием их производств на глубокую переработку древесины и 

последующий выпуск качественной конкурентоспособной продукции.  

Достаточно широкое развитие должны получить международные и 

межрегиональные  связи предприятий сельскохозяйственного производства. 

Поставленная ими цель развития животноводства, растениеводства требует 

осуществления закупа племенного скота и элитных сортов семян в других регионах,  

более  развитых и находящихся в лучших климатических условиях. 

Важную роль в экономическом развитии района играет международное 

сотрудничество. При этом особое внимание уделяется дальнейшему расширению 

сотрудничества с Монголией в области  экономики, образования, культуры, 

молодежной политики, туризма и пр. Начиная с 2005 года, осуществляется 

сотрудничество с Увэрхангайским  аймаком Монголии.  В перспективе поставлена 
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задача более активного расширения связей с аймаками Монголии. 

 
 

3.7. Реализация муниципальной тарифной политики. 

 

В связи с тем, что регулирование тарифов в настоящее время осуществляется на 

республиканском уровне, на муниципальном уровне осуществляется только 

обеспечение единого подхода к разработке тарифов, разработка производственных 

программ по видам коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, утилизация и захоронение ТБО), выполнение требований действующего 

законодательства, принятие взвешенных решений, гарантирующих соблюдение баланса 

интересов потребителей и производителей коммунальных ресурсов. Это и является 

основной  задачей тарифной политики на 2011-2012 и последующие годы. 

Основным принципом установления предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги будет являться доступность для граждан 

совокупной платы за все потребляемые  коммунальные услуги. 

 

3.8. Муниципальные закупки. 

Основой муниципальных закупок в Прибайкальском районе является размещение 

заказов и организация торгов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

которые сегодня стали нормой любой экономической системы. Размещение заказов 

стало повседневной обязательной муниципальной функцией, требующей 

профессионального подхода к ее исполнению. 

Стратегическими целями  муниципального заказа района определены: 

1. Обеспечение гласности и прозрачности системы муниципальных закупок, 

содействие добросовестной конкуренции. 

Прозрачность муниципальных закупок достигается максимальной открытостью и 

доступностью информации о закупках. Публикация сведений о размещении 

государственных заказов, автоматизация основных процедур размещения заказов и 

обмена информацией между всеми участниками процессов размещения заказа 

стимулирует рост числа потенциальных участников и усиление конкуренции за 

получение муниципального контракта. 

2.Повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Создаваемая система муниципальных закупок в Прибайкальском районе направлена на 

эффективное использование средств бюджета, а также внебюджетных источников 

финансирования. Эффективное проведение процедур размещения муниципальных 

заказов обеспечит существенную экономию от запланированных расходов в рамках 

консолидированного бюджета района.  

3. Понижение степени коррупционной опасности в сфере размещения 

муниципального заказа. 

4. Информатизация системы размещения муниципального заказа. 

Реализация данной цели позволит автоматизировать процедуры планирования, 

формирования и размещения муниципального заказа, ведения юридически значимого 
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электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи. 

Кроме того, обеспечит возможность проведения аукционов в электронной форме с 

помощью электронной торговой площадки (ЭТП) – автоматизированной 

информационной системы, функционирующей в сети Internet и предоставляющей 

участникам ЭТП возможности для совершения торговых операций с любого 

компьютера, подключенного к сети Internet. Это позволит объединить всех 

заинтересованных в сотрудничестве заказчиков и поставщиков, нивелируя эффект 

территориальной и информационной разобщенности, обеспечить сокращение сроков 

прохождения заявок по государственному и муниципальному заказу, автоматизировать 

информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений на всех 

этапах реализации  муниципального заказа. 

Решение данных задач и достижение поставленных целей позволит добиться 

следующих результатов: 

− экономия средств бюджета и внебюджетных источников финансирования; 

− исключение коррупционно-опасных ситуаций; 

− развитие добросовестной конкуренции, обеспечение равного доступа всех 

участников, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах с наилучшим качеством и 

минимальными затратами; 

− стимулирование добросовестных поставщиков к участию в 

государственных заказах, тем самым, снижение рисков ненадлежащего исполнения, 

неисполнения государственных контрактов. 

 

3.9. Кадровая политика в органах местного самоуправления. 

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования «Прибайкальский район» возможно только при наличии 

высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти. От эффективности 

деятельности органов муниципальных образований во многом зависит доверие 

населения к власти в целом, ее успех и эффективность. 

Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий и функций 

определяется: 

- состоянием системы органов муниципальной власти, их функционально-

должностной структуры; 

- состоянием кадрового состава, профессионализмом работников органов 

муниципальной власти; 

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения района и органов 

муниципальной власти. 

Основными направлениями стратегии кадровой политики являются: 

- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы; 

- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы; 

- управление подготовкой кадров муниципальной службы; 

- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности 

муниципальной службы, соблюдение Кодекса поведения муниципальных служащих 

МО «Прибайкальский район»; 
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- разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере 

муниципальной службы в целях оптимизации кадрового состава муниципальных 

служащих; 

- рациональное использование в системе муниципальной службы современных 

информационных технологий. 

Проведение политики развития кадрового потенциала является важнейшим 

элементом вопросов местного значения. В целях повышения результативности 

деятельности муниципальных служащих необходимо обеспечить их профессиональный 

рост. 

 

Основной целью является развитие и совершенствование муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Прибайкальский район», повышение эффективности 

деятельности муниципальных служащих посредством создания системы управления 

муниципальной службой, формирования высокопрофессионального кадрового состава, 

обеспечивающего выполнение Программы СЭР Прибайкальского района. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 

муниципальной службы МО «Прибайкальский район», систематическое проведение 

анализа нормативно-правовой базы на предмет соответствия положениям федерального 

законодательства и законодательства Республики Бурятия о муниципальной службе. 

2. Формирование организационно-методического и аналитического 

сопровождения системы муниципальной службы. Реализация указанной задачи 

направлена на обеспечение муниципальных служащих муниципального образования 

«Прибайкальский район» методическим материалом по актуальным вопросам, 

открытости, доступности и повышения престижа муниципальной службы. 

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы. Реализация указанной задачи направлена на организацию 

повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, разработку и 

внедрение механизма курирования опытными муниципальными служащими 

муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по 

специальности от 0 до 2 лет, сотрудничество с государственными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования по направлению 

«Государственное и муниципальное управление».  

4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала. Реализация 

указанной задачи направлена на организацию контроля соблюдения муниципальными 

служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о 

муниципальной службе РФ, обеспечение системы защиты персональных данных 

работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой 

(служебной) деятельности. 

5. Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных 

служащих. 

Реализация указанной задачи направлена на совершенствование кадровых 

технологий в системе муниципальной службы, формирование привлекательного образа 

муниципального служащего. 
 

3.10.  Противодействие коррупции. 
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Антикоррупционная политика МО « Прибайкальский район» представляет собой 

целенаправленную деятельность по устранению причин и условий, порождающих 

коррупцию. 

Разработка и внедрение правовых, организационных и иных механизмов 

противодействия коррупции в МО «Прибайкальский район» являются необходимыми 

элементами реализации административной реформы на региональном уровне. 

Целями  программы являются: 

профилактические меры по предупреждению коррупции при исполнении 

органами местного самоуправления муниципальных функций и предоставлении 

муниципальных услуг; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от угроз, связанных с коррупцией. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

повышение риска коррупционных действий и потерь от их совершения для 

должностных лиц; 

увеличение выгод от действий в рамках законодательства и в соответствии с 

общественными интересами для должностных лиц;  

формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью муниципальных  служащих, граждан и 

организаций к коррупционным действиям; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной 

политики; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

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

средствах массовой информации. 

 Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд мероприятий: 

1. Возложение полномочий по противодействию коррупции на кадровые и 

юридические службы органов местного самоуправления в Прибайкальском районе. 

2. Совершенствование  деятельности органов местного самоуправления в 

Прибайкальском районе по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

3. Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению 

коррупции. 

 4. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности 

муниципальных служащих, замещающих коррупциогенные должности. 

 

 

3.11. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в 

Прибайкальском районе. 

Повышение качества предоставления муниципальных услуг в Прибайкальском 

районе возможно и необходимо в результате осуществления реформирования 
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учреждений бюджетной сети в целях повышения эффективности качества 

муниципальных услуг.  

Основанием для осуществления этой деятельности является Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, Федеральный закон №83-ФЗ от 

8 мая 2010 г. , другие федеральные и республиканские законодательные акты в этом 

направлении деятельности. 

Основными задачами повышения качества муниципальных услуг являются 

создание условий и стимулов для более эффективного использования бюджетным 

учреждением средств, предоставленных из бюджета и оптимизация сети учреждений. 

Механизм достижения: расширение объема прав части бюджетных учреждений: 

переход на субсидии по госзаданию; 

устранение субсидиарной ответственности; 

поступление доходов в распоряжение бюджетных учреждений; 

перевод остальных бюджетных учреждений в казенные учреждения с 

минимальными правами по распоряжению доходами и имуществом.  

 

3.12. Совершенствование нормативной правовой базы. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования 

«Прибайкальский район» является важнейшим условием обеспечения реализации 

программных мероприятий. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы 

муниципального образования «Прибайкальский район» являются: 

совершенствование деятельности исполнительных органов муниципального 

образования «Прибайкальский район» и управления муниципальной собственностью; 

создание собственной нормативно-правовой базы по реформированию 

бюджетных учреждений, 

разработка и приведение в соответствие с законодательством  административных 

Регламентов предоставления муниципальных услуг, 

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 

совершенствование порядка использования природных и туристско-

рекреационных ресурсов муниципального образования  «Прибайкальский район»; 

формирование благоприятного социального климата в Прибайкальском районе; 

 

Раздел IV. Территориальное развитие муниципального образования.  

 

В состав муниципального образования «Прибайкальский район» входят 10 

сельских поселений – муниципальных образований, в том числе: 

Таблица 31  

 

Наименование поселения 

Численность 

постоянного 

населения ( чел.)* 

Площадь 

(кв.км.) 

Туркинское  сельское поселение 2754 6981 

Гремячинское сельское 1316 3031 

                                                 
* Без учета данных Всероссийской переписи населения , проведенной в октябре 2010 года.  
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поселение  

Нестеровское сельское 

поселение 
1380 2094 

Зырянское сельское поселение 976 850 

Турунтаевское сельское 

поселение 
7818 626 

Итанцинское сельское 

поселение 
2414 986 

Татауровское сельское 

поселение 
3239 122 

Ильинское сельское поселение 4682 178 

Таловское сельское поселение 3372 382 

Мостовское сельское поселение 1175 222 
 

Каждое поселение имеет свои особенности, зависящие от географического 

положения, наличия природных ресурсов, транспортной инфраструктуры. 

Так по левобережной стороне района (Мостовское, Таловское, Ильинское, 

Татауровское поселения) пролегает федеральная автомобильная трасса и железная 

дорога всероссийского значения. Наличие хорошей транспортной инфраструктуры 

обусловило развитие на этих территориях в первую очередь промышленного 

производства. 

В Мостовском поселении продолжает  работать свинокомплекс, в Таловском, 

Ильинском, Татауровском и  Турунтаевском преобладает промышленное 

производство, в  Нестеровском, Зырянском – сельскохозяйственное производство – 

разведение КРС, Гремячинское и Туркинское поселения становятся основой для 

туристической деятельности и отдыха.   

В четырех поселениях из десяти преимущественно развито промышленное 

производство. На территории Ильинского поселения расположено крупное 

предприятие – ОАО «Байкальская лесная компания», занимающееся глубокой 

переработкой древесины. В Таловском сельском поселении градообразующим 

предприятием является ООО «Таловский завод ЖБК», занимающийся выпуском 

строительных материалов.  В 2011 году начнется техническое перевооружение завода 

в связи с вхождением завода в более мощное предприятие.  

На территории Татауровского поселения осуществляет свою деятельность МУП 

«Янтарь», специализирующееся на производстве кирпича методом полусухого 

безобжигового прессования, тротуарной и бордюрной плитки,  ООО «Рыбопродукт», 

занимающийся переработкой рыбы.  Реализуется ещё один проект по созданию 

предприятия по переработке рыбы, открытие намечено на 2011 год.  На территории   

Итанцинского поселения в настоящее время практически прекращена 

сельскохозяйственная деятельность, осуществляется лишь на уровне личных 

подсобных хозяйств, на уровне субъектов малого предпринимательства 

осуществляется лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность. 

В Турунтаевском поселении работает небольшое сельскохозяйственное 

предприятие — СПК «Прибайкалец», которое возрождает растениеводство-  

занимается выращиванием зерновых и разведением КРС. В промышленном 

производстве зарегистрировано около 80 ИП, занимающихся  заготовкой и 

переработкой древесины, так же работает лесхоз,  малое предприятие ООО 
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«Заречное»,  стабильно работающее и ориентированное на модернизацию 

производства в целях глубокой переработки лесной продукции, рудник 

«Черемшанский» - филиал ЗАО «Кремний», - осваивает  Черемшанское 

месторождение кварцитовидных песчаников. На предприятии работает 180  человек, 

имеется развитая социальная база. 

 В пищевой отрасли – Прибайкальское райпо – выпуск хлебобулочной, 

кондитерской и кисломолочной продукции, также выпуском хлеба занимаются ИП 

Кузькин (Итанца) и ИП  Фирсов (Турунтаево).  Основная доля трудоспособного 

населения занята в бюджетной сфере и торговле. 

Рекреационный потенциал Туркинского и Гремячинского поселений  невольно 

привели их к тому, что в основном на этой территории в настоящее время развивается  

туризм и отдых.  Снижение объемов рыбодобычи привели к банкротству и 

прекращению  деятельности  Гремячинского рыбзавода, поэтому местное население  

обеспечивает себе частичную занятость  на использовании природных ресурсов (лес, 

рыбодобыча, охота, туризм) и работа в  туристических базах и базах отдыха, 

санаториях.  

Учитывая то, что местоположение строящейся с 2009 года  туристско-

рекреационной особой экономической зоны «Байкальская Гавань» полностью 

относится к нашему району, территориям поселений, определены приоритетные 

направления дальнейшего развития: 

-развитие сельскохозяйственного производства путем увеличения поголовья 

дойного и мясного стада, в первую очередь в сельскохозяйственных предприятиях сел 

Зырянск, Нестерово, Ильинка, Мостовка,  увеличения производства продукции 

животноводства и её переработка, увеличения объемов использования земельных 

угодий и развитие растениеводства (Турунтаево, Итанца, Соболиха, Золотой Ключ), 

овощеводческого  производства в тепличных хозяйствах (Татаурово, Ильинка) и  в 

полевых условиях; 

-создание условий для развития предприятий придорожного сервиса, 

общественного питания и торговли – по всему району, а также улучшение бытовых 

условий населения путем реализации комплекса мер по водоснабжению и 

водообеспечению, оптимизации жилищно-коммунальных инженерных коммуникации 

 -развитие туризма, рекреационных ресурсов. Способствовать внедрению на 

территорию ОЭЗ потенциальных инвесторов, способных реализовать планы и 

мероприятия проекта по созданию ОЭЗ, строительству  и введению в эксплуатацию 

объектов горнолыжных курортов и привлечению в район туристов. Способствовать и 

всемерно поддерживать частный туристский бизнес, направленный на повышение 

жизненного уровня местного населения и развитие населенных пунктов района; 

-создание условий и производство сырья для развития перерабатывающих 

отраслей, особенно в пищевой промышленности, так как потребуется значительный 

объем пищевой продукции для удовлетворения спроса и потребеления в 

рекреационной местности; 

-создание условий для развития лесоперерабатывающих производств и 

строительной индустрии - увеличение выпуска пиломатериалов, столярных изделий, 

срубов, железобетонных изделий, кирпича. 

Итогом предстоящей работы должно стать развитие учреждений социальной 

сферы, повышение образовательного и культурного уровня населения, создание 

имиджа привлекательного образа жизни на селе, заинтересованность молодежи и 
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закрепление её в родных селах,   повышение уровня жизни населения и доходной 

части  местных бюджетов.  

 

Раздел V.    Оценка эффективности  реализации Программы. 

 

В долгосрочном периоде объем валового регионального продукта увеличится с 

2,2 млрд. рублей в 2010 году до 7003,8 млрд. рублей в 2020 году. Среднемесячная 

заработная плата составит 29057,2 рублей. Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума составит 12% от общей численности населения 

района.    

Прирост валового регионального продукта и реальных денежных доходов 

населения будет достигнут за счет опережающего развития приоритетных отраслей 

экономики Прибайкальского района. Снижение административных барьеров и создание 

благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. 

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного 

менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация 

эффективных инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный 

потенциал Прибайкальского района, повлечет развитие сопутствующих и 

технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консолидированного 

бюджета района. 

Таблица 32  

 

Основные индикаторы 

Программы социально-экономического развития  

Прибайкальского района на период до 2020года 

 

  

 

Индикаторы 2007 год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2020 год 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

112-113 108,5 105 107,5 106,5 106,2 105,5 

Объем 

промышленного 

производства, млн. 

руб 

1119,8 1902,2 2222,4 2600,2 2976,2 3125 6113,6 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млрд. рублей 

1,327 3,92 4,6 5,297 5,77 6,27 8,03 

Объем производства 

на душу населения, 

млн. руб.  

63,8 79,6 89,7 100 110 120,9 152,6 

Среднемесячная 

номинальная 
9100 12305,4 13167,5 14484,3 15933 18322,6 29057,2 
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Индикаторы 2007 год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2020 год 

начисленная 

заработная плата 

работников по 

Прибайкальскому 

району  

Реальная 

среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников в 

сравнении с 

предыдущим годом, 

% 

110 104 105 107,5 109 103 103,5 

Доля населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, % 

33,9 23 20 19 18 17 15 

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

Прибайкальского 

района, млн. рублей 

341,3 360,8 363,9 366,7 403,4 443,7 760,4 

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

млн. рублей 

64,5 77,18 84,7 91,4 95,97 100,6 416,7 

Валовая продукция 

сельского хозяйства, 

млрд.  

рублей                                        

446,1 586,2 622,8 667 713 741,8 890,2 

Объем платных 

услуг, оказанных 

туристам, млн. 

рублей                                        

269,3 206,1 348,3 450 615,3 869,8 4349 

Оборот розничной 

торговли, млрд. 

рублей       

1038,7 1679,4 1794,6 1931,1 2062,3 2385 9500 

Основные индикаторы развития социальной сферы                             

Численность 

постоянного 

населения района на 

начало года, тыс. 

чел.             

 28984 29246 29557 31668 37148 40063 
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Индикаторы 2007 год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2020 год 

Охват детей 

дошкольным 

образованием, %        

56 43 45 55 60 65 100 

Удельный вес лиц, 

сдавших единый             

государственный 

экзамен, от числа            

выпускников, 

участвовавших в 

едином           

государственном 

экзамене, %                   

97 98 98 98 98 99 99 

Объем платных 

услуг, оказанных 

учреждениями   

культуры, млн. 

рублей                         

0,58 1,2 1,5 1,8 1,95 2,2 7,35 

Удельный вес 

населения, 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом,%                        

9 16,2 17 18 19 20 30 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, 

кв. м                    

0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,5 0,1 

Ввод жилья в 

эксплуатацию, тыс. 

кв.м. 

3,7 7 7 7 7 7 10 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума,% 

36,5 24 23 20 19 16 12 

Уровень общей 

безработицы,% 
14 8 7 6 6,5 7,5 6 

Уровень 

официальной 

безработицы,% 

2,09 1,2 1,1 1 1 1 0,6 

 
 

 

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
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Механизм реализации Программы социально-экономического развития 

Прибайкальского района до 2020 г. сформирован в соответствии с положениями 

действующего законодательства, Указами Президентов Российской Федерации и 

Республики Бурятия,  постановлениями Правительства РФ и Республики Бурятия, а 

также требованием Полномочного Представителя Президента  РФ в Сибирском 

федеральном округе по вопросам программной разработки,  методическими 

рекомендациями министерства экономического развития и внешних связей 

Республики Бурятия. Предусматривает использование комплекса организационных, 

экономических, правовых мероприятий, необходимых для полноценной реализации 

целей и задач Программы. 

Основным инструментом реализации Программы является использование 

системы индикативного управления, на основе которого осуществляется 

стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических 

направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного 

комплекса области в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов).  

Реализация Программы социально-экономического развития района будет 

осуществляться при помощи следующих мероприятий: 

• муниципального заказа на управление; 

• организации муниципального заказа на удовлетворение муниципальных 

нужд в поставках товаров, оказании работ (услуг) с привлечением предприятий и 

организаций района как инструмента территориальной промышленной политики; 

• осуществления взаимовыгодного сотрудничества  с предприятиями 

промышленности, сельского хозяйства, строительства и других сфер деятельности на 

основе заключения Соглашений; 

• осуществления муниципально-частного партнерства, оказания поддержки 

развивающимся предприятиям малого бизнеса в виде  консультативно-

методологической помощи,  помощи в получении  кредитов; 

 В соответствии с поставленными целями Программы предусматривается 

возможность софинансирования  ряда конкретных мероприятий и проектов за счет 

средств местного, республиканского  и федерального бюджетов, при этом объемы 

финансирования будут ежегодно уточняться с учетом возможностей бюджета на 

очередной финансовый год. 

Вопросы финансирования мероприятий Программы предусматривается решать 

при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности 

выполнения мероприятий Программы, что обеспечит необходимую информационно-

аналитическую поддержку принятия решений реализации Программы по годам с 

учетом: 

1. полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого и  

эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы; 

2. финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в 

сопоставлении с утвержденным расписанием, принятым при утверждении 

Программы; 

3. объемов финансирования мероприятий Программы из бюджета и внебюджетных 

источников. 



 

 91 

 

Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается динамичный 

подход в решении программных мероприятий, параметры которых определяются 

результатами мониторинга выполнения Программы. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-

экономического развития района осуществляет Администрация Прибайкальского 

района. 

Механизм реализации Программы базируется на комплексе организационных, 

экономических, административных мер, необходимых для достижения поставленных 

задач и целевых макроэкономических индикаторов:  

- разрабатывается и принимается к исполнению муниципальный заказ на 

управление, 

- разрабатывается прогноз социально-экономического развития района на 

предстоящий период, 

- ежегодно уточняются и корректируются районные целевые подпрограммы, 

входящие в состав Программы СЭР района, 

- проводится ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов 

Программы. 

Механизм реализации Программы определяется Планом действия 

Администрации района и других органов местного самоуправления на очередной год. 

Механизм взаимодействия с Правительством Республики Бурятия и другими 

республиканскими органами власти определяется в ежегодно заключаемом 

соглашении о сотрудничестве.  

Координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их 

реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) 

ситуаций, подготовка отчетов о реализации программы, внесение предложений в 

органы государственной власти Республики Бурятия  по корректировке программы 

возлагается на  экономическую службу районной администрации. 
 

 

 


