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Паспорт 

Программы социально-экономического развития Селенгинского района Рес-

публики Бурятия на 2011 – 2015 годы  

 

Наименование  

программы 

Программа социально – экономического развития  Селенгин-

ского района Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы 

Основание для 

разработки  про-

граммы 

 Закон Российской Федерации от 20 июля 1995 года №115-ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития Российской Федерации»; 

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

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Бурятия»; 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 де-

кабря 2007 года №410 «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2025 года»; 

 Закон Республики Бурятия от 14 марта 2011 года №1907-IV 

«О Программе социально-экономического развития Респуб-

лики Бурятия на 2011-2015 годы» 

Заказчик  про-

граммы 

 Администрация  муниципального  образования  «Селенгин-

ский район» 

 

Разработчики  

программы 

Комитет по экономическому развитию 

Комитет по финансам 

Комитет по управлению имуществом, землепользованию, 

строительству и архитектуре 

Комитет по спорту, культуре, молодежной политике и туриз-

ма 

Отдел сельского хозяйства 

Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения по 

Селенгинскому району» 

Районное  управление  образованием 

Гусиноозерская центральная районная больница 

Фонд поддержки малого предпринимательства   

ЦЗН г. Гусиноозерск 

Администрация МО «Город Гусиноозерск» 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования «Селенгин-

ский  район» Республики Бурятия; 

Структурные подразделения администрации муниципально-

го образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия; 

Хозяйствующие субъекты, расположенные на территории 

муниципального образования «Селенгинский  район»  Рес-

публики Бурятия; 

Основная цель 

программы   

Повышение уровня и качества жизни населения 

Приоритеты 

программы 

Рост экономического потенциала, повышение уровня и каче-

ства жизни населения, развитие инфраструктуры 
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Сроки реализа-

ции 

2010-2015 годы  

Объемы  и  ис-

точники  финан-

сирования 

(справочно) 

 Всего: 17633,5  млн. руб. 

в том числе: Федеральный  бюджет – 2983,1 млн. руб. 

  Республиканский  бюджет – 762,1 млн. руб. 

  Районный бюджет – 131,9 млн. руб.  

  Бюджеты поселений – 94,5 млн. руб. 

  Привлеченные  средства – 13661,9 млн. руб. 

 

 

 

Ожидаемы  ре-

зультаты  вы-

полнения   Про-

граммы 

- доля собственных доходов местного бюджета к 2015 году 

30%  

- среднемесячная заработная  плата по крупным и средним 

предприятиям к 2015 году 27 тыс. руб.,  

- создание дополнительно к 2015 году 3000 рабочих мест 

- уровень общей безработицы к 2015 году – 6,3  % 

- уровень регистрируемой безработицы к 2015 году – 1,3  % 

 - доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

к 2015 году –  7 %  

 

 

 

 

Организация 

контроля за хо-

дом  выполне-

ния  Программы 

Итоги выполнения Программы ежеквартально и ежегодно 

рассматривается на заседаниях при Главе муниципального 

образования со структурными подразделениями и админи-

страциями поселений, а также на сессиях  районного Совета 

депутатов. 

Мероприятия по реализации утверждается  Постановлением 

Администрации муниципального  образования о Плане  дей-

ствий Администрации  муниципального образования на оче-

редной год. 

Оценка эффективности выполнения мероприятий  Плана 

действий и реализации Программы  определяется достиже-

нием пороговых значений  индикаторов социально – эконо-

мического развития,  устанавливаемых Постановлением Ад-

министрации  муниципального образования.  



 

 

Введение 

 

Программа социально-экономического развития  Селенгинского района 

на 2011–2015 годы (далее  Программа), разработана в соответствии с Концеп-

цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

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

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р; 

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2010 года № 1120-р; 

Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятии до 

2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятии от 

15 декабря 2007 года № 410; 

Законом Республики Бурятия от 14 марта 2011 года №1907-IV «О Про-

грамме социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 

годы» 

Мероприятия Программы направлены на решение ключевых проблем  

социально – экономического развития   Селенгинского  района до 2015 года.   

Отличительной особенностью Программы является проблемно – целе-

вой подход к решению поставленных задач. Приоритеты отданы проблемам че-

ловека–повышению уровня и качества его жизни. 

Основной упор в Программе делается на создание благоприятных  усло-

вий для эффективного развития экономики путем проведения  преобразований  

правовой  и  экономической  среды. 

Мероприятия по реализации Программы определяются в ежегодном 

Плане действий Администрации муниципального образования. Оценка  эффек-

тивности выполнения Программы исполнительной властью   Администрации 

муниципального образования определяется достижением  пороговых значений 

индикаторов социально–экономического развития   Селенгинского района, 

устанавливаемых Постановлением Администрации  муниципального образова-

ния. 

Программа на среднесрочную перспективу служит инструментом реа-

лизации политики развития района в долгосрочной перспективе, способом при-

оритетной концентрации ресурсов для решения ключевых территориальных 

проблем. 

Программа является основой для разработки текущих и среднесрочных 

прогнозных планов и программ муниципальных образований Селенгинского 

района. 

 Для реализации Программы будут разрабатываться районные целевые 

программы, инвестиционные программы и ежегодные индикативные планы. 

Организационная структура и функциональная деятельность Админи-

страции муниципального образования «Селенгинский район» увязаны с целями 

и задачами Программы на предстоящий период.  
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Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулиро-

вание социально-экономических процессов на основе согласованных совмест-

ных действий государственных органов власти, органов местного самоуправле-

ния, а также населения и хозяйствующих субъектов Селенгинского района.
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РАЗДЕЛ I. СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА. 
 

1.1. Общая характеристика Селенгинского района. 

Территория Селенгинского района занимает степную юго–западную 

часть Гусино–Удинской котловины, ограниченную и пересеченную хребтами 

Хамар–Дабан, Хамбинский, Моностойский, с юга район отделяет Боргойский  

хребет, а к юго–востоку тянутся песчаные степи. Южная часть района сильно 

изрезана полноводной рекой Селенгой и ее правыми притоками реками Чикой и  

Хилок. Расстояние от самой южной точки района и северной составляет около 

120 км. Площадь района – 8269 кв.км. Район граничит с севера с Иволгинским  

районом, с северо–запада с Кабанским районом, с юго–запада Джидинским  

районом, с юга – Кяхтинским районом, с востока Тарбагатайским и  Мухорши-

бирским районами. В состав Селенгинского района, как единой  администра-

тивно - территориальной единицы входят: городское поселение  «Город Гуси-

ноозерск» и 14 сельских поселений, которые объединяют 38 населенных пунк-

тов. Административным центром является город Гусиноозерск. Город распо-

ложен  в южной части  Республики Бурятия,  на  северо – восточном берегу 

озера Гусиное, на расстоянии  110 км к юго – западу от г. Улан – Удэ, в 6 км от 

железнодорожной линии Улан – Удэ – Наушки. По территории района прохо-

дит федеральная автотрасса «Улан – Удэ – Кяхта» и Восточно–Сибирская же-

лезная дорога в сопредельное государство – Республику Монголия. 

Климат района, как и всей республики, относится к резко  континен-

тальному типу с суровой зимой и умеренным теплым летом, но он  различается 

в разных частях района. Среднегодовое количество осадков не превышает 250 – 

300 мм, из которых основное количество приходится на период: конец  июня – 

середина августа. 

Разнообразие ландшафтов способствует многообразию растительного и 

животного мира. В долине реки Темник расположены самые обширные в Буря-

тии плантации облепихи. 

На территории района расположено много озер. Озеро Гусиное с пло-

щадью зеркала 163 кв.км и объемом водной массы 2,5 тыс.куб.км при средней  

глубине 15 м и  максимальной глубине 25 м. Длина озера 25 км, максимальная 

ширина – 8,5 км. В него впадает девять речек, среди которых самая крупная  

Цаган – Гол и вытекает единственная речка Баян – Гол. Второе по величине 

озеро является озеро Щучье  (443 га), одно из любимых мест отдыха не только 

жителей района, но и республики. Ихтиофауна района представлена 13 видами. 

Преобладает плотва, окунь, щука, карась, из непромысловых видов рыб  встре-

чаются гольян озерный, песчаная широколобка, щиповка. В результате прове-

дения рыбоводно – акклиматизационных работ в озерах встречаются омуль, 

амурский сом, амурский сазан и случайно завезенный ротан – головешка. 

На территории района имеются девять минеральных источников, из ко-

торых шесть выходят из подножья Хамбинского хребта. Среди природных ре-

сурсов района особое место занимают бурые угли Гусиноозерского  месторож-

дения. Перспективным для разработки минеральным сырьем является место-
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рождение плавикового шпата в бассейне нижнего течения реки Темник. Наибо-

лее подготовленным к освоению является Наранское месторождение. Наряду с 

этим в радиусе 30 км открыты и разведаны Хэлтэгэйское, Ара – Таширское ме-

сторождения флюоритов (плавикового шпата). В окрестностях г. Гусиноозерск 

имеется и отрабатывается керамзитовое сырье для изготовления кирпича и ке-

рамических изделий. Хотя большая часть территории  района находится в степ-

ной и лесостепной зоне, Селенгинский район богат запасами леса. Лесопокры-

тая площадь составляет 4750 кв.км. или 57,4% территории района. 

Наличие природных ресурсов и сложившиеся исторические условия вы-

вели Селенгинский район в один из наиболее промышленно-развитых в рес-

публике. Основными отраслями промышленности являются: электроэнергети-

ка, топливная, металлообработка, промышленность строительных материалов, 

пищевая и перерабатывающая. 

 

1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-

экономического развития Селенгинского района РБ за 2008 – 2010 годы 

Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического 

развития Селенгинского района за 2008 – 2010 годы проведен на основе итогов 

исполнения Программы социально-экономического развития района за 2008 - 

2010 гг. и итогов социально-экономического развития Селенгинского района за 

2010 год. 

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

разделить на три фазы: предкризисный период (январь – сентябрь 2008 года); 

развитие кризиса (сентябрь 2008 года – январь 2010 года); выход из кризиса 

(2010 год). 

Изначально, при разработке Программы, ее первый этап (2008 – 2010 го-

ды) рассматривался как подготовительный период реализации приоритетных 

направлений. Планировалось, что реализация всего комплекса мероприятий 

Программы на первом этапе позволит обеспечить ежегодный прирост экономи-

ки района на 8%, а последующие этапы реализации Программы (2011 – 2013 

годы; 2014 – 2016 годы) дадут ежегодный прирост экономики на 11 – 12%.  

Мировой финансово-экономический кризис внес коррективы в реализа-

цию Программы. В 2010 году Программа социально-экономического развития 

Селенгинского района на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года» редакти-

ровался 2 раза. В результате изменений Программы, первоначально поставлен-

ные целевые индикаторы были скорректированы, ряд мероприятий и инвести-

ционных проектов были перенесены на поздние сроки. 

Социально-экономическое развитие Селенгинского района РБ за 2008 – 

2010 годы, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса, кото-

рые особенно остро отразились на некоторых секторах экономики района в 

2009 году, характеризуется опережающим ростом некоторых макроэкономиче-

ских показателей в сравнении со среднереспубликанскими. Так, за 2008 – 2010 

годы по предварительной оценке отмечается рост инвестиций в основной капи-

тал (295,8% и 154,9%, соответственно), доля населения имеющие доходы ниже 
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прожиточного минимума (19,1% и 19,9%), уровень общей безработицы (10,4%  

и 10,6%).  

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по 

приоритетным направлениям заключается в следующем. 

Реализовывается инвестиционный проект в филиале ОАО ОГК-3 «Гуси-

ноозерская ГРЭС», где начата реконструкция энергоблока № 4. В 2009 году ин-

вестиции по проекту составили 874,2 млн. рублей, в 2010 году 2439,1 млн. руб. 

Подготовлено технико-экономическое обоснование литейно-прокатного 

комплекса на 100 тыс. тонн в г. Гусиноозерске.  

В агропромышленном комплексе велась подготовка к строительству 

крупного агрохолдинга, осуществлялось стимулирование перевода личных 

подсобных хозяйств в субъекты малого предпринимательства. Оказано содей-

ствие созданию интегрированных структур в АПК. Принято решение о предо-

ставлении государственных гарантий Республики Бурятия для реализации ин-

вестиционных проектов: ООО «Байкальская инновационная группа «ВАЙТ» на 

сумму 79,2 млн. рублей и ЗАО «Тогтуури» на сумму 10,5 млн. рублей. Открыт 

новый убойный цех в с. Селендума ООО «Мясной дом Бурятии». Ежегодный 

прирост сельскохозяйственного производства составил 2,5-3%. Предприятиями 

пищевой промышленности обеспечен рост производства продукции по всем то-

варным группам. 

Для развития малого и среднего предпринимательства в Селенгинском 

районе организован Фонд поддержки малого предпринимательства. На сегодня 

сформирована необходимая нормативная правовая база для оказания государ-

ственной поддержки. В 2010 году за счет средств республиканского и районно-

го бюджетов через Фонд поддержки малого предпринимательства Селенгин-

ского района выдано микрозаймов 18 субъектам малого предпринимательства 

на сумму 3,5 млн. рублей. 

В туристско-рекреационном комплексе администрацией МО ГП «Город 

Гусиноозерск» начата разработка проекта туристической зоны «Ацайская до-

лина», велись организационные работы с потенциальными резидентами зоны. 

Район достаточно активно продвигал туристический имидж на конкурсах и вы-

ставках. Также разработан маршрут «Золотая россыпь Селенги». 

В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных учре-

ждений в автономные организации. Начата реализация «Комплексного проекта 

модернизации образования». Проводились работы по переходу на новые формы 

и методы социального обслуживания населения. Осуществлялась модернизация 

системы здравоохранения, направленная на совершенствование качества и до-

ступности оказания медицинской помощи, повышение эффективности исполь-

зования ресурсов здравоохранения. В течение 2008–2010 гг. введены в эксплуа-

тацию школа в у.Зурган-Дэбэ, детский сад в у.Харгана, здание многофункцио-

нального центра г.Гусиноозерск, произведена реконструкция Гусиноозерской 

поликлиники, капитальный ремонт ДОУ №8 г. Гусиноозерск, капитальный ре-

монт ДОУ в селах Ташир(котельная), Тохой(кровля), Жаргаланта(пищеблок), 

Бараты (холодный водопровод), капитальный ремонт СОШ №92 в п. Гусиное 

Озеро, капитальный ремонт Гусиноозерской гимназии (система отопления), ка-
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питальный ремонт Сутойской СОШ (котельная), капитальный ремонт ООШ №6 

г. Гусиноозерск, капитальный ремонт  СОШ №4 г. Гусиноозерск (спортзал), ка-

питальный ремонт  СОШ №1 г. Гусиноозерск (кровля), капитальный ремонт 

Ноехонской СОШ с.Зурган-Дэбэ (наружной теплотрассы, санузлов, канализа-

ции), капитальный ремонт кровли здания женской консультации и стоматоло-

гической поликлиники г.Гусиноозерск, капитальный ремонт здания для разме-

щения врачебной амбулатории в п.Гусиное озеро, капитальный ремонт главно-

го корпуса Гусиноозерской ЦРБ (монтаж системы противодымной вентиля-

ции), а также осуществлена реконструкция здания кинотеатра «Россия» под 

развлекательный комплекс и другие социальные объекты. 

 

Демографическая ситуация. 

Численность  постоянного населения  Селенгинского  района  на 1 января 

2011 года  составила  46,3  тыс. человек.  

Таблица 1 

Основные демографические показатели                                                                                                                        

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

Численность постоянного населения, чел. 46300 45700 46300 

Родившихся, чел./ на 1000 населения 808/17,5 846/18,5 774/17,2 

Умерших, чел. / на 1000 населения 714/15,4 654/14,3 611/13,6 

Естественный прирост, чел. / на 1000 насе-

ления 
+94/2,0 +192/4,2 +163/3,6 

Численность прибывших, чел. 698/15,1 557/12,2 429/9,6 

Численность выбывших, чел. 1470/31,7 1279/28,0 1412/31,4 

Миграционный прирост, (убыль) чел.  -722/15,6 -722/15,8 -983/21,9 

 

Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями: 

Увеличилась рождаемость с 17,5 за 2008 год до 18,5 за 2009 год, естествен-

ный прирост населения  плюс 2,0 в 2008 году, в 2009 году плюс 4,2. 

С  2008 года  миграционный отток  повысился  с  минус 722  человека  до  

минус 983  человека в 2010 году.  

Коэффициент  рождаемости в 2007 году на 1000 населения по району уве-

личился на 1,0, и произошло снижение уровня смертности на 1,1 человека на 

1000 населения. Процесс демографического старения населения непосред-

ственно отражается на устойчивости высокого уровня смертности населения. 

Демографические показатели района отстают от среднереспубликанских.  

За последние годы прослеживается снижение общей смертности населе-

ния, в абсолютных числах уменьшилось на 177 человека. Остается высокой 

смертность лиц в трудоспособном возрасте, причем 195 человек(84,8%) состав-

ляют лица, погибшие от травм, несчастных случаев, отравлений и убийств.  

 

Таблица 2 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

По половому признаку (чел.)    
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Мужчины 23000 22800 23000 

Женщины  23300 22900 23300 

По возрастному признаку (чел.)    

0 – 6 лет 4641 4799 4943 

6 – 17 лет 7132 6918 7132 

17 – 29 лет 10521 10156 10001 

30 – 55 лет 16513 16160 16199 

Мужчины 55-59 лет 

Женщины 55-59 лет 

1232 

1546 

1257 

1620 

1182 

1698 

60 лет и старше 5341 5343 5145 

 

Бурятия  традиционно является многонациональной республикой. На ее 

территории проживают представители более 160 национальностей. Селенгин-

ский район не является исключением, по итогам переписи 2002 года в районе 

проживало в процентном соотношении: русских - 63,3%, бурят –31,6%. Далее  

идут татары - 1,8%, украинцы –0,9%, армян и белорусов проживают по 0,5%. 

Лиц других национальностей - 1,3%. 

 

Труд и занятость. 

Состояние  рынка  труда  в  период 2008 – 2010 годы  характеризовалось  

превышением предложения рабочей силы над спросом на нее,  продолжаю-

щимся  влиянием  последствий  массового выброса рабочей  силы в конце 90-х 

годов в результате ликвидации и реорганизации   нерентабельных  предприя-

тий.  

Таблица 3 

Занятость и безработица 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

Численность постоянного населения, чел. 46300 45700 46300 

Численность экономически активного 

населения, чел. 24480 21210 24030 

из них:    

занято в экономике, чел. 21150 18910 21480 

в % к экономически активному населению 86,4 89,2 89,4 

Безработные, чел.  3330 2300 2550 

в % к экономически активному населению 13,6 10,8 10,6 

Численность официально зарегистриро-

ванных безработных, чел. 1053 716 507 

Уровень зарегистрированной безработицы, 

% 4,3 3,3 2,1 
 

Отраслевой анализ экономики муниципального образования 

 

За последние годы в промышленности района наблюдается  положи-

тельная динамика развития. Наращивают темпы производства электроэнерге-



 

 

13 

тика, угольная промышленность, пищевая и перерабатывающая промышлен-

ность и металлообработка, но в тоже время в кризисной ситуации находятся ле-

созаготовительная, деревообрабатывающая и промышленность строительных 

материалов. В связи с кризисом в строительной отрасли предприятия по произ-

водству строительных материалов вынуждены сокращать объемы производства 

 

Таблица 4  

Структура занятости населения в % к общей численности занятых в эко-

номике 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

Занято в экономике, всего 100 100 100 

в том числе:    

промышленность 23,4 23,3 20,04 

сельское хозяйство 5,5 6,2 6,5 

строительство 2,1 2,0 3,06 

транспорт и связь 2,5 2,4 2,1 

торговля и общественное питание 7,9 7,8 8,74 

ЖКХ 3,7 4,6 4,7 

здравоохранение и физическая культура 12,1 13,4 13,66 

образование, культура и искусство 34,1 35,8 31,7 

прочие отрасли 8,7 9,5 9,5 
 

 

Энергетика. 

Энергетика представлена двумя предприятиями: филиалом ОАО «ОГК-

3»  «Гусиноозерская ГРЭС» и ОАО «Энергосервис». 

Объем производства в энергетике за 2010 года составил 4398,3 млн. руб. 

или  121,4 % к уровню периода прошлого года и 115,1% к плановым назначени-

ям.  

 Объем промышленного производства по филиалу ОАО «ОГК-3» «Гу-

синоозерская ГРЭС» в 2010 г. составил 4283 млн. руб. или 122,3 % от уровня 

прошлого года.  

Таблица 5  

Социально-экономические показатели  филиала ОАО «ОГК-3»  

 «Гусиноозерская ГРЭС» за 2010 г. 

Наименование 2009 год 2010 год Темп ро-

ста, % 

Объем производства продукции, млн. руб. 3503 4283,0 122,27% 

в том числе: -электроэнергия 3344 3934 117,64% 

-теплоэнергия 150 338,6 225,73% 

-прочая продукция 9 10,4 115,00% 

Выработка электроэнергии, млн. кВт. ч 3839 4550 118,52% 

Прибыль, млн. руб. 407 331 81,33% 

Численность работников, чел. 961 1031 107,28% 
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Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 238 1282,6 538,91% 

Фонд заработной платы, млн. руб. 353 409 115,86% 

Среднемесячная оплата труда одного ра-

ботника, руб. 

30572 33032 108,05% 

 

Объем производства ОАО «Энергосервис»  за  2010 год  составил 115,3 

млн.руб. или 95% к уровню прошлого года.  Производственные мощности по 

итогам первого полугодия используются на 100 %. Среднесписочная  числен-

ность работников составила 309 человек. Среднемесячная заработная плата  

увеличилась на 7,2% по сравнению с уровнем прошлого года и составила 21575 

рублей. 

С 01.01.2011 г. ОАО «Энергосервис» реорганизовано путем присоеди-

нения к филиалу ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС». 

 

Угольная промышленность. 

В  угольной  промышленности  объем производства за 2010 г. составил 

577,5 млн. руб. или 177,3 % от уровня соответствующего периода прошлого го-

да. Объемы добычи угля в 2010 году ООО «Бурятуголь», ООО Баин-Зурхе» со-

ставил  965,8 тыс. тонн  угля. 

Объем производства по основному виду деятельности                            

ООО «Бурятуголь» составил 316,8 млн. руб. или 116,5 % к уровню прошлого 

года. Добыто 496,4 тыс. тонн угля или 107 % к уровню прошлого года. Средне-

годовая оптовая цена за 1 тонну угля в 2010 году составила 639 рублей.  

С ноября 2009 года в районе начала свою деятельность ООО «Угольная 

компания Баин-Зурхе». Объем производства за 2010 год по основному виду де-

ятельности составил 260,7 млн. руб. Добыто 469,4 тыс. тонн угля. Среднегодо-

вая оптовая цена за 1 тонну угля в 2010 году составила 555 рублей.  

Производство строительных материалов. 

Промышленность строительных материалов представлена двумя пред-

приятиями ООО «Техпром», ООО ФПК «Дюкон».  

ООО «Техпром» в 2010 году производство стенового камня в виду от-

сутствия рынка сбыта не осуществлялось. Среднесписочная численность рабо-

тающих составила 21 человек, которые были заняты в оказании производствен-

ных услуг сторонним организациям.  

Из-за отсутствия заказов руководство ООО ФПК «Дюкон» в 2010 году 

было вынуждено приостановить производство, а работников направить в адми-

нистративные отпуска. 

 

Металлургическое производство и производство  

готовых металлических изделий. 

На  ООО «Гусиноозерское литье» объем  производства за 2010 год 11,6 

млн. руб. или 139% по сравнению с уровнем прошлого года. Объемы производ-

ства по металлообработке составил 1,4 млн. руб. (удельный вес в общем объеме 

- 12 %), литейное производство – 10,2 млн. руб. (удельный вес в общем объеме 

88%). Использование производственных мощностей составило 85 %. Среднеме-
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сячная заработная плата составила 5880 рублей. Среднесписочная численность 

работающих составила 27 человек. 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена двумя 

предприятиями: СПоК «Берилл», ООО СХК «Байкал-Вита».  

ООО СХК «Байкал-Вита» произвело продукцию на сумму 7,1 млн. руб., 

что составляет 182,9% к уровню прошлого года. Среднесписочная численность 

работающих составила 10 чел. Среднемесячная заработная плата составила 

7827 руб.  

В 2010 г предприятие произвело закладку молодых садов многолетних 

насаждений ягоды облепихи на площади 40 га, Общая площадь многолетних 

насаждений облепихи составила 774,0 га, из которых 566,0 га - в плодоносящем 

возрасте. 

За 2010 год ООО СХК «Байкал - Вита» произвело заготовку ягоды об-

лепихи путем закупа ее у населения в количестве 241 969 кг на общую сумму 2 

616 524 руб. В результате переработки приобретенной ягоды облепихи ООО 

СХК «Байкал-Вита» было получено жома сухого облепихового в количестве 21 

225 кг, сока облепихового пастеризованного 23000 кг. 

СПоК «Берилл» произвел продукцию на сумму 22,6 млн.руб., что соста-

вило 108,9% к уровню прошлого года, в т.ч. масла сливочного произведено на 

сумму 2,1 млн. руб., творога  - 5,5 млн. руб., сметаны – 12,5 млн. руб., молока – 

2,4 млн. руб. В натуральном выражении  произведено: масло сливочное – 12,3 

тонны (50,6% к  уровню прошлого года (24,3 тонн)), творог – 57,9 тонн(74,9% к  

уровню прошлого года (77,3  тонны), сметана – 166,8  тонн (128,5% к уровню 

прошлого года(129,8 тонн), молоко – 97,5 тонн (139% к уровню прошлого го-

да(70 тонн). Использование производственных мощностей составило 50,4%. 

Среднесписочная численность работников составила 24 чел. Среднемесячная 

заработная плата составила 8668 руб. Прибыль получена в размере 1969 тыс. 

руб. Задолженности по заработной плате у предприятия не имеется. 

 

Сельское хозяйство. 

 Валовая  продукция  сельского  хозяйства во  всех категориях  хозяйств  

за  2010 год составила  760 млн. руб., или 101 % от планового показателя, 116% 

от уровня соответствующего периода прошлого года. В структуре валовой про-

дукции доля продукции животноводства составляет 84,2 %, или 639,9 млн. руб., 

а доля растениеводства – 15,8% , или 120,1 млн. руб. 

Индекс физического объема составил 104%.   

Во всех категориях  хозяйств  произведено  мяса в количестве 3019 

тонн, что  составляет 110,1 % от  уровня соответствующего периода прошлого 

года, 104,1% к прогнозу. Производство молока   составило  16973 тонны, или 

101,0 % от программного показателя  и  103,2 %  от   уровня прошлого года.   

По итогам 2010 года производство яиц составило 1487 тыс.шт., что составило 

108,8 % от уровня прошлого года и 102,6 % от программного показателя. Про-

изводство зерна   составило  860 тонн, или 19,4% от программного показателя  
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и  39,5 %  от   уровня прошлого года.   Производство картофеля   составило  

7730 тонн, или 100,1 % от программного показателя  и  105,3%  от   уровня 

прошлого года.   Производство овощей   составило  1784 тонны, или 100,0 % от 

программного показателя  и  110,1 %  от   уровня прошлого года.    

 

Таблица 6  

Производство сельхозпродукции в натуральном выражении  за  2010 г. 

 Факт 

2009 г. 

Прогноз 

2010 г. 

Факт 

2010 г. 

2010 г. факт в % к 

2009 г. прогнозу 

2010 г. 

Мясо  (тонн) 2742 2900 3019 110,1 104,1 

Молоко (тонн) 16454 16800 16973 103,2 101,0 

Яйцо (тыс.шт.) 1367 1450 1487 108,8 102,6 

Шерсть (тонн) 66 73 75 113,6 102,7 

Рыба (тонн) 142,09 150 228,96 161,1 152,6 

Зерно (тонн) 2179,9 4439 860 39,5 19,4 

Картофель (тонн)  7341,7 7721 7730 105,3 100,1 

Овощи (тонн) 1620,2 1778 1784 110,1 100,0 

 

На 1 января 2011 года поголовье скота в условных единицах составило  

22324 усл.голов, что составляет 104,3% к уровню прошлого года, а к прогнозу 

составило 100,6 %. 

По итогам 2010 года  в хозяйствах всех  категорий  численность  пого-

ловья  скота  составила:  КРС  21016 голов  или   104,1% к уровню аналогично-

го периода прошлого  года,  в т.ч.  коров 8620 голов,  рост поголовья составил 

102,4 %  от  уровня  прошлого  года. Поголовье овец и коз составило 33269 го-

лов, что составляет 104,6 % от уровня соответствующего периода прошлого го-

да. Поголовье лошадей  составило  2052 гол. или 108,9% от уровня прошлого 

года, поголовье свиней составило 2483 гол., или 104% от уровня прошлого го-

да.  

 Таблица 7 

Численность поголовья  скота во всех категориях  хозяйств на 01.01.2011 г. 

 Факт 

2009 г. 

Прогноз 

2010 г. 

Факт 

2010 г. 

2010 г. факт в % к 

2009 г. прогнозу 

2010 г. 

КРС    (гол.) 20179 21000 21016 104,1 100,1 

в т.ч. коровы  (гол.) 8421 8600 8620 102,4 100,2 

Овцы и козы  (гол.) 31820 33200 33269 104,6 100,2 

Свиньи  (гол.) 2388 2450 2483 104,0 101,3 

Лошади  (гол.) 1888 1950 2052 108,9 105,2 

Птица (гол) 13234 14400 14247 107,7 101,8 

Поголовье, усл. гол. 21395 22189 22324 104,3 100,6 
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Удой молока на одну фуражную  корову по району  составил 2340 кг, 

что составляет к уровню прошлого года 111%.  

Среди категорий хозяйств наибольший удельный вес в производстве 

продукции сельского хозяйства занимают личные подсобные хозяйства. Они 

произвели продукции на сумму 570 млн.руб., или 75 % от общего объема.  Так-

же в хозяйствах населения находится 75% всего поголовья КРС, 76% поголовья 

коров, 41,3 % поголовья овец, 51,8% поголовья лошадей, 42,9% поголовья сви-

ней и  87,3 % поголовья птицы. В связи с переходом в КФХ снижено  поголовье 

овец, свиней и лошадей. 

По сравнению с прошлым годом, рост достигнут по производству всех 

видов сельскохозяйственной продукции, также увеличено поголовье КРС и 

птицы.  

Сельхозорганизации произвели продукции на сумму 154,3 млн. руб., 

или 20,3 % от общего объема по району. По сравнению с уровнем прошлого го-

да, увеличены объемы производства мяса и картофеля.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства в 2010 году произвели 4,7 % от 

общего объема продукции сельского хозяйства, или 35,7 млн. руб. Рост в 2010 

году достигнут по производству шерсти (на 20%), молока (на 1%). Снижение 

отмечается по производству продукции растениеводства за счет уменьшения 

посевных площадей. 

В области пищевой промышленности также произошло значительное 

сокращение объемов производства. Из перерабатывающих предприятий в рай-

оне функционируют СПоК «Берилл» (переработка молока) и ООО «СХК Бай-

кал-Вита» (переработка ягоды облепихи), из обслуживающих - СПК «МТС То-

хойская».  Перерабатывающей деятельностью в районе стали заниматься пре-

имущественно мелкие организации и частные предприниматели. 

Одной из основных проблем в развитии сельского хозяйства является 

нехватка квалифицированных кадров.   

Значительная доля производства сельскохозяйственной продукции при-

ходится на личные подворья. Однако сельчане не могут найти сбыта излишков 

произведенной сельскохозяйственной продукции, поэтому ее товарность нахо-

дится на очень низком уровне: мяса – 80%, молока – 25-27 %, яиц – 5-7%,  кар-

тофеля – 3-5 %, овощей – 1-3%. 

За период с 2008 по 2010 годы в сельскохозяйственной отрасли были 

проведены следующие мероприятия. 

1. ООО «БИГ-Вайт» начато строительство мегафермы на 1200 голов - 

проведены работы по отводу земельного участка и строительно-монтажные ра-

боты общей стоимостью 98 млн. руб., что составляет 10% от общей стоимости 

инвестиционного проекта. Все работы проведены за счет собственных средств. 

Также ООО «Загустай», входящим в состав ООО «БИГ-Вайт», закуплена сель-

скохозяйственная техника за 2009-2010 годы на сумму 146 млн. руб. Данная 

техника позволит создать надежную кормовую базу для животноводства. 

2. ООО «Сокол» продолжило работу по разведению семенного  картофе-

ля. Общая посевная площадь картофеля увеличилась с 40 га в 2008 году  до 70 

га в 2010 году. В 2009 году организация закупила овец из МНР в количестве 
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916 голов. Также ООО «Сокол» в 2010 году закуплена через ООО «РАЛИК» 

сельскохозяйственная техника на сумму 8 млн. руб. 

3. ООО «СХК «Байкал-Вита» проведены работы по закладке многолетних 

насаждений облепихи. Так, за период с 2008 по 2010 годы заложено молодых 

садов облепихи на площади 145 га. 
 

Инвестиционный климат. 

По  расчетным  данным  за  период с 2008 – 2010 годы  инвестиционные  

вложения  в экономику  района   за счет всех источников  финансирования  со-

ставили  4484 млн. 788 тыс. рублей, при этом 95,0 %  приходится  на  собствен-

ные  средства  предприятий  и 5 % привлеченные  средства.    

В разрезе отраслей экономики  за  анализируемый  период  инвестици-

онные  вложения    приходятся:  на  промышленность 90 %,  сельское  хозяй-

ство  5 %, транспорт 3 %, прочие 2%.  

Рассматривая  динамику  инвестиционных  вложений  за  данный  пери-

од   видно,  что  в  2010  году  по  сравнению  с  2008 годом  произошло  увели-

чение  инвестиционных  вложений   в 14 раз в действующих  ценах.  Это  объ-

ясняется тем, что в филиале ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС» с начала 

2010 года начата реконструкция 4 энергоблока (общая сумма инвестиций 5,8 

млрд. рублей), которая должна завершиться к концу 2011 года.  

В 2008-2010 г.г. из  республиканского и местного  бюджетов было вы-

делено более 30 млн. руб., которые были направлены на развитие обществен-

ной инфраструктуры района. За период 2011-2013 г.г. планируется выделение 

дополнительно более 40 млн. руб.    

В районе необходимо восстановить существовавшую до начала реформ  

систему целевого использования предприятиями амортизационных  отчислений 

на техническую модернизацию и реконструкцию основных  производственных 

фондов, исключая их использование в не инвестиционных  целях. 

 

Потребительский рынок. 

Положительная динамика наблюдается на потребительском рынке  рай-

она. Сохраняющаяся стабильность и насыщенность торговой сети основными 

видами продуктов питания и социально-значимыми непродовольственными то-

варами, рост реальных денежных доходов населения способствовали росту роз-

ничного товарооборота.  

Общий  объем  розничного товарооборота  через все каналы  реализации 

в 2010 году  составил 1 млрд.841 млн. руб., оборот  общественного питания  со-

ставил 170 млн. руб.  
 

Таблица 8 

Объем розничного товарооборота и общественного питания 

Показатель 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

Объем розничного товарооборота через  все  ка-

налы  реализации, млн. руб. 

1462,0 1643,6 1841,8 
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Оборот розничной торговли на душу населения,  

руб. 

31782 35964 39609,6 

Оборот общественного питания, млн. руб. 98,8 138,2 170,0 

Оборот общественного питания на душу населе-

ния, руб. 

2147,6 3024,2 3656,25 

 

На территории Селенгинского района действуют 225 предприятий роз-

ничной торговли, общей площадью 13081 кв. м, в том числе 124 продоволь-

ственных, промышленных товаров – 73; мебельных – 5; автозапчастей – 6; бы-

товой техники – 3; сотовых телефонов и аксессуаров – 6; канцелярских товаров 

– 2; строительных и отделочных материалов – 6, а также в г. Гусиноозерске ра-

ботают 4 оптовых центра. 

В районе функционируют: 24 предприятия общественного питания, с 

общим числом посадочных мест – 3260 и площадью зала облуживания – 7550 

кв.м.; универсальный рынок (торговых мест в крытом рынке – 85, на открытой 

площадке – 30 мест, торговая площадь – 964 кв. м); кинотеатр «Россия»  в г. 

Гусиноозерске,  который был реконструирован и запущен в 2010 году. В здании 

кинотеатра расположены предприятия общественного питания: пиццерия (40 

посадочных мест, площадь обслуживания – 44 кв.м.; клуб – ресторан (70 поса-

дочных мест, площадь обслуживания – 138кв.м.)  

За 2008-2010г.г. за счет переоборудования жилых помещений введено в 

эксплуатацию 21 предприятие торговли. 

В районе имеется 57 объектов бытового обслуживания: парикмахерские 

и косметические услуги – 19; швейных ателье – 5,  ремонт и пошив обуви – 6; 

ремонт бытовой техники, сотовых телефонов – 3; фотоуслуги – 3; ремонт часов 

– 1; ремонт и изготовление ювелирных   изделий – 1; ремонт и изготовление 

мебели и столярных изделий – 1; изготовление металлоизделий – 1; ремонт ав-

тотранспорта – 4; ритуальные услуги – 10; автомойки – 2; химчистка – 1. 

 

Жилищно – коммунальное  хозяйство 

В настоящее время жилищно – коммунальное  хозяйство Селенгинского  

района представлено предприятиями, обслуживающими город Гусиноозерска,  

села: Селендума  и  Гусиное Озеро.  

В соответствии с федеральным законом 131-ФЗ жилищно-

коммунальное хозяйство с 1 января 2008 года находится в ведении админи-

страций города  Гусиноозерска и сел: Гусиное Озеро и Селендума. 

По  состоянию  на  01.01.2011 года   структуру  жилищно – коммуналь-

ного  хозяйства  по городу Гусиноозерску  составляют: 

- по техническому содержанию и текущему ремонту жилищного фонда: 

ООО «Энергетик», ООО «Спектр», ООО «ГУЖК», ИП Калашников Н.Д., ИП 

«Княжева»; 

- по санитарному содержанию мест общего пользования и вывозу ТБО: 

ООО «Автобаза спецмащин», ИП «Калашников»; 

- по водоснабжению и водоотведению: «Водоканал» г. Гусиноозерск 

филиал ООО «Байкал-Прибор-1». 
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Теплоснабжением города занимается филиал ОАО «ОГК-3» «Гусино-

озерская ГРЭС». 

Обслуживанием ЖКХ села Гусиное Озеро занимается ООО «Расцвет», 

села Селендума – ООО «Сантех Плюс». 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства находятся в сложном 

финансовом состоянии. Это обусловлено рядом причин: высоким износом ос-

новных фондов, высокими сверхнормативными потерями, превышением про-

ектной мощности оборудования фактическому потреблению, низкой собирае-

мостью платежей за услуги. 

Таблица 9 

Характеристика муниципального жилого фонда на 01.01.2010 г. 

 Единица 

измере-

ния 

По рай-

ону 

Город 

Гуси-

но-

озерск 

Село 

Гусиное 

Озеро 

Общая площадь тыс. м2 341,8 319,1 22,7 

Количество домов Ед. 243 161 82 

Количество квартир Ед. 7219 6774 445 

Количество договоров найма с нани-

мателями 

Ед. 1114 810 304 

Количество договоров на техническое 

обслуживание с собственниками жи-

лья 

Ед. 4409 4112 297 

Количество проживающих человек Чел. 12535 11720 815 

Оборудование жилищного фонда:     

− холодным водоснабжением  340,5 319,1 21,4 

− канализацией  338,8 319,1 19,7 

− отоплением  330,3 319,1 11,2 

− горячим водоснабжением  281 281 0 

− напольными электроплитами  288,34 281 7,34 

− ваннами  309,93 300,1 9,83 

Ветхий и аварийный жилой фонд: 

Ветхий 

Аварийный 

Тыс.м2 

Тыс.м2 

Тыс.м2 

32 

35,4 

10,6 

31,0 

26,3 

4,7 

1 

9,1 

5,9 

Количество людей, проживающих в 

ветхом и аварийном жилом фонде 

Чел. 1154 994 160 

Количество управляющих компаний 

по обслуживанию жилья 

Ед. 4 3 1 

тыс. м2 

На территории МО «Селенгинский район» действуют 32 котельные, в 

том числе 30 котельных в сельской местности, протяженность тепловых сетей 

73,5 км., в том числе в сельской местности 4,489 км. протяженность водопро-

водных сетей 113,39 км., в том числе в сельской местности 16,394. км. Протя-
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женность канализационных сетей в районе составляет 37,967 км., в том числе в 

сельской местности 14,767 км. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программой социально-экономического развития определены пять кон-

курентоспособных приоритетных направлений развития экономики: 

развитие минерально-сырьевого комплекса; 

развитие туристско-рекреационного комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие инновационной деятельности; 

развитие человеческого потенциала. 

 

В перспективе рост масштабов производства в промышленно-

технологическом комплексе планируется преимущественно за счет наращива-

ния объемов производства действующих промышленных предприятий, также за 

счёт реализации проектов предусмотренных в Комплексном инвестиционном 

плане модернизации моногорода Гусиноозерск Республики Бурятия до 2015 го-

да (далее – КИП г. Гусиноозерска). В рамках реализации КИП г. Гусиноозерска 

планируется создание и реализация следующих проектов: 

- Строительство литейно-прокатного комплекса производительностью 

100 тысяч тонн/год в г. Гусиноозерске; 

- Строительство завода глубокой переработки углеводородов в г. Гусино-

озерске; 

- Создание Зоны экономического благоприятствования туристско-

рекреационного типа "Ацайская долина" на оз. Гусином; 

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. 

Гусиноозерск; 

- Расширение производства по добыче угля ООО "Баин–Зурхе"; 

- Расширение производства по добыче угля ООО "Бурятуголь"; 

- Строительство комплекса минизаводов строительной индустрии; 

- Международная Транс-Азиатская компания в городе Гусиноозерске. 

Предпринимательство должно стать основой экономики города, что бу-

дет достигнуто за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса 

как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня 

благосостояния населения, формирования экономически активного среднего 

класса, увеличения удельного веса малого бизнеса в экономике Селенгинского 

района.  

Перспективы развития инновационной деятельности будут связаны с раз-

работкой и реализацией комплекса мер по обеспечению поддержки и привле-

чению инвестиций в инновационную сферу, созданием условий для формиро-

вания и развития инновационной инфраструктуры. В среднесрочной перспек-

тиве планируется участие в республиканской системе подготовки кадров инно-

вационного менеджмента. 
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Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала 

будет являться формирование условий для комфортного проживания и разви-

тия человека. Формирование социальной среды района будет направлено на 

удовлетворение жизненно важных потребностей человека как основы достой-

ного уровня и качества жизни. 

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности че-

ловеческого потенциала, в том числе развитие систем образования и здраво-

охранения как составляющих активов человеческого капитала, устранение дис-

пропорций на рынке труда, формирование системы занятости и трудовых от-

ношений. 

 

2.1. Развитие экономики 

Основной целью развития экономики является увеличение доли соб-

ственных доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия на основе 

устойчивого экономического роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

     

Таблица 10 

Индикаторы развития экономики 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Численность постоянного населе-

ния, тыс. чел. 
46,9 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8 

Численность экономически актив-

ного населения, тыс. чел. 
33,7 23,63 23,7 23,8 23,9 24 

Численность занятых в экономи-

ке, чел. 
29,6 21,62 21,7 21,8 21,9 22 

Численность безработных, состо-

ящих на учете в ЦЗН, чел. 
991 550 500 450 400 300 

Общая численность безработных 

по методологии МОТ, чел. 
4,1 2 1,9 1,8 1,7 1,5 

Уровень общей безработицы, % 12,2 8,5 8,0 7,6 7,1 6,3 

Уровень регистрируемой безрабо-

тицы, %. 
2,9 2,3 2,1 1,9 1,7 1,3 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
12585 18800 20500 22500 24560 27000 

Численность населения, имеюще-

го доходы ниже прожиточного 

минимума, чел. 

8329 4491 4000 3650 3250 2800 

Доля населения с денежными до-

ходами ниже величины прожи-

точного минимума, % 

11,5 9,7 9 8,3 7,6 7 
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Соотношение среднемесячной за-

работной платы и прожиточного 

минимума, % 

182,7 
в 2,4 

раза 

в 2,3 

раза 

в 2,5 

раза 

в 2,4 

раза 

в 2,3 

раза 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи: 

формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, 

проведение последовательной реструктуризации и модернизации производства 

как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики; 

укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных до-

ходов консолидированного бюджета Селенгинского района; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструк-

туры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению 

численности населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного ми-

нимума; 

массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

 

2.1.1. Промышленность 

Основной целью в сфере промышленного производства является повыше-

ние конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, 

обеспечение выпуска инновационной продукции, замещения импортной и про-

изводство экспортоориентированной продукции, повышение производительно-

сти труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышлен-

ного 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 конкурентоспо-

собной продукции; 

создание условий для привлечения инвестиций; 

повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций Се-

ленгинского района; 

создание условий для открытия новых производств в приоритетных отрас-

лях с высокой долей добавленной стоимости; 

сокращение числа убыточных организаций в Селенгинском районе, вклю-

чая организации, находящиеся в муниципальной собственности; 

разработка и реализация механизма создания региональной зоны экономи-

ческого благоприятствования. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами развития промышленного производства: 

Таблица 11 
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Индикаторы развития промышленного производства 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 3 875 5 451 6 214 7 084 8 076 9 207 

Производительность труда  на  

одного занятого, тыс. руб. 1810 2682 3034 3354 3808 4312 

Численность занятых, чел. 2148 2040 2048 2112 2121 2135 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 18000 23500 25000 26000 30000 32000 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. руб. - 5143 656 884,7 457,4 508,1 

 

  Таблица 12  

Организационные мероприятия развития промышленности 

Мероприятия Эффективность 

Задача №1  Обеспечение  устойчивого экономического роста в сфере матери-

ального производства 

Заключение Соглашений на 2011-2015 годы 

между Администрацией муниципального об-

разования «Селенгинский район» и хозяй-

ствующими объектами «Об участии организа-

ций в реализации Программы социально-

экономического развития Селенгинского рай-

она на 2011-2015 годы» 

Обеспечение положительной 

динамики в промышленном 

производстве организациями, 

увеличение налогооблагаемой 

базы и создание рабочих мест 

Мониторинг реализации Соглашений на 2011-

2015 годы между Администрацией муници-

пального образования «Селенгинский район» 

и хозяйствующими объектами «Об участии 

организаций в реализации Программы соци-

ально-экономического развития Селенгинско-

го района на 2011-2015 годы» 

Обеспечение оперативного 

принятия совместных решений 

и координации работ 

Задача №2  Сокращение числа убыточных предприятий и организаций 

Мониторинг финансово-хозяйственной дея-

тельности убыточных организаций, принятие-

мер по сохранению имущественного комплек-

са 

Предупреждение банкротства 

экономически- и социально 

значимых организаций, обес-

печение интересов муници-

пального образования в ходе 

проведения процедур банкрот-

ства организаций-должников.  

Проведение работ по инвентаризации, паспор-

тизации и оформлению прав собственности на 

Преобразование убыточных 

муниципальных предприятий 
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объекты инфраструктуры, в том числе жи-

лищное хозяйство, создание условий для эф-

фективной передачи муниципального имуще-

ства в частные руки, долгосрочные арендные 

отношения 

в организации, способные ве-

сти эффективное функциони-

рование 

 

Таблица 13 

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социально-

экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-2015 гг. 

Промышленность.  

№
 п

/п
 

Наименование проекта 
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Всего по разделу  

Всего 12174,900 0,000 0,000 0,000 0,000 12174,900 

2011 5149,400 0,000 0,000 0,000 0,000 5149,400 

2012 753,000 0,000 0,000 0,000 0,000 753,000 

2013 2025,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2025,000 

2014 2490,450 0,000 0,000 0,000 0,000 2490,450 

2015 1757,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1757,050 

1 

Расширение производства по добыче 

угля ООО "Баин–Зурхе" (в том числе 

снятие инфраструктурных ограничений - 

строительство железнодорожных путей) 

Всего 935,000 0,000 0,000 0,000 0,000 935,000 

2011 357,000         357,000 

2012 100,000         100,000 

2013 278,000         278,000 

2014 100,000         100,000 

2015 100,000         100,000 

2 

Расширение производства по добыче 

угля ООО "Бурятуголь" 

Всего 15,900 0,000 0,000 0,000 0,000 15,900 

2011 3,900         3,900 

2012 3,000         3,000 

2013 3,000         3,000 

2014 3,000         3,000 

2015 3,000         3,000 

3 

Строительство литейно-прокатного ком-

плекса производительностью 100 тысяч 

тонн/год в г. Гусиноозерск (без учета 

инфраструктуры) 

Всего 2650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2650,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 182,400         182,400 

2014 1600,500         1600,500 

2015 867,100         867,100 

4 

Строительство завода глубокой перера-

ботки углеводородов в г. Гусиноозерск  

Всего 2335,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2335,500 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 761,600         761,600 

2014 786,950         786,950 

2015 786,950         786,950 

5 

Строительство комплекса минизаводов 

строительной индустрии 

Всего 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000 

2011 0,000           

2012 50,000         50,000 

2013 300,000         300,000 
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2014 0,000           

2015 0,000           

7 

Международная Транс-Азиатская ком-

пания в городе Гусиноозерск 

Всего 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000 

2011 0,000           

2012 100,000         100,000 

2013 500,000         500,000 

2014 0,000           

2015 0,000           

8 

Реконструкция 4 энергоблока  ОАО 

"ОГК–3" Гусиноозерская ГРЭС 

Всего 5288,500 0,000 0,000 0,000 0,000 5288,500 

2011 4788,500         4788,500 

2012 500,000         500,000 

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

 

2.1.1.1. Добыча полезных ископаемых 

Основной целью развития отраслей добывающей промышленности явля-

ется удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на полезные ископа-

емые, имеющиеся на территории района. 

Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию добывающей 

промышленности, финансирование которых будет осуществляться за счет соб-

ственных и привлеченных средств.  

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности: 

- создание условий для разработки и освоения новых месторождений по-

лезных ископаемых; 

- техническое перевооружение производств, строительство дополнитель-

ных мощностей; 

- внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стан-

дартов. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 14 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 318 497 566 666 1275 1593 

Производительность труда  

на  одного занятого, тыс. руб. 
539,0 828,3 943,3 1110,0 2125,0 2655,0 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
9500 14095 15645 17398 22617 24879 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн. руб. 
- 360,9 103 281 103 103 

Численность занятых, чел.  590 600 600 600 600 600 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию отраслей добывающей промышленности: 

создание условий для разработки и освоения новых месторождений по-

лезных ископаемых; 

техническое перевооружение производства, строительство дополнитель-

ных мощностей; 

внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стан-

дартов. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

модернизации производства, внедрению современных технологий по до-

быче и переработке полезных  ископаемых; 

промышленному освоению новых месторождений полезных ископаемых; 

строительству необходимой инфраструктуры для освоения месторожде-

ний полезных  ископаемых;  

заключению и реализации Соглашений с организациями в целях содей-

ствия реализации  проектов; 

привлечению инвесторов к разработке месторождений полезных ископа-

емых.   

Проведение модернизации основных производственных  фондов  добы-

вающих предприятий, позволит снизить себестоимость и повысить коэффици-

ент извлечения полезных ископаемых на разрабатываемых месторождениях. 

 

2.1.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии 

Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса 

является создание надежного бесперебойного функционирования промышлен-

ных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий для ро-

ста экономического потенциала Селенгинского района. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

 

Таблица 15 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. рублей 3501,9 4899 5558 6311 6674 7462 

Производительность труда на 

одного занятого, тыс. рублей 
2735,9 3919,2 4446,1 4854,8 5134,1 5739,9 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
22000 31014 33805 36847 40348 44260 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. руб. 
- 4778 500 300 350 400 

Численность занятых, чел.  1280 1250 1250 1300 1300 1300 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи: 

развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потреб-

ления энергоресурсов; 

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-

энергетического комплекса на перспективу до 2030 года»; 

проведение эффективной политики в области энергосбережения. 

Указанные задачи будут решаться  посредством реализации комплекса  

мероприятий: 

1) по развитию генерирующих мощностей: 

увеличение генерирующих мощностей Гусиноозерской ГРЭС за счет ре-

конструкции 4-го энергоблока и строительства 7-го; 

2) по энергосбережению: 

оптимизация энергетического баланса Селенгинского района, уменьше-

ние энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, со-

кращение потерь в сетях общего пользования на 10%; 

внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и мате-

риалов в организациях республики, в том числе в бюджетной сфере, на объек-

тах коммунального комплекса;       

оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов,  потреб-

ления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жи-

лищно-коммунальном комплексе;             

уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой 

продукции в реальном секторе экономики. 

  

2.1.1.3. Металлургическое производство 

Основной целью развития  металлургического производства и производ-

ства готовых металлических изделий является повышение эффективности и 

расширение производства,  освоение новых рынков сбыта. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими индикато-

рами: 

 Таблица 16 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности  

«Металлургическое производство и производство  

готовых металлических изделий» 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 11,4 13,7 17,1 21,4 27,8 36,1 

Производительность труда  

на  одного занятого, тыс. руб. 
162,9 285,4 356,3 411,5 505,5 601,7 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4560 7000 8400 10080 12096 14515 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн. руб. 
- 1,3 0 0 0 0 
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Численность занятых, чел.  70 48 48 52 55 60 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию металлургического производства и произ-

водства готовых металлических изделий: 

техническое перевооружение и модернизация производства, развитие ин-

новационных направлений; 

увеличение объемов  выпускаемой продукции, в том числе экспортного 

потенциала продукции. 

Указанные задачи будут решаться  посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлокон-

струкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения произ-

водства; 

техническое перевооружение металлургического производства, а также  

расширение производственных  мощностей. 

 

2.1.1.4. Промышленность строительных материалов 

Основной целью в развитии промышленности строительных материалов 

района является обеспечение строительного рынка современными высококаче-

ственными энергосберегающими и конкурентоспособными строительными ма-

териалами, изделиями и конструкциями. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 17 

Индикаторы развития промышленности строительных материалов 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. 

рублей 
24,9 8,4 13,3 17,3 22,5 29,3 

Производительность 

труда на одного занято-

го, тыс. рублей 

267,7 311,1 443,3 494,3 608,1 732,5 

Среднемесячная зара-

ботная плата, рублей 
12 000 13 000 14950 17193 19771 22737 

Объем инвестиций в ос-

новной капитал, млн. 

руб. 

0 0 50 300 0 0 

Численность занятых, 

чел. 
93 27 30 35 37 40 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необхо-

димо решение следующих задач: 
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техническое перевооружение и модернизация действующих, а также со-

здание новых энерго - ресурсосберегающих, экономически эффективных и эко-

логически безопасных производств; 

обеспечение эффективного использования минерально-сырьевой базы для 

производства основных видов строительных материалов; 

повышение  инновационной активности предприятий по производству 

строительных материалов. 

Для решения поставленных задач планируется  реализация комплекса ме-

роприятий: 

осуществление системных мер государственной поддержки инновацион-

ных и инвестиционных проектов, ориентированных на создание новых высоко-

эффективных технологий по производству строительных материалов; 

содействие развитию системы лизинга техники и оборудования в про-

мышленности строительных материалов; 

содействие использованию новых энергоэффективных технологий и 

энергосберегающих материалов для жилищного строительства, в том числе  для 

малоэтажного домостроения.  

 

2.1.1.5. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Основной целью развития пищевой и обрабатывающей промышленности 

является увеличение объемов собственного производства, расширение рынков 

сбыта продукции предприятий перерабатывающей промышленности на основе 

обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих объектов. 

 

Таблица 18 

Индикаторы развития  пищевой и перерабатывающей промышленности 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки промышленного 

производства, млн. руб. 
19,5 32 35 38 41 45 

Производительность труда на од-

ного занятого, тыс. руб. 
390,0 761,9 777,8 791,7 820,0 818,2 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
5 400 8494 9131 9861 10690 11652 

Объем инвестиций в основной ка-

питал, млн. руб. 
- 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1 

Численность занятых, чел.  50 42 45 48 50 55 

 

Успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности яв-

ляется важнейшим условием устойчивости сельского хозяйства и источником 

значительной части оборотных средств для сельскохозяйственных организаций.  

Основной задачей развития пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности является техническое перевооружение организаций  и создание новых 

предприятий. Планируется реализация проектов по переработке дикоросов, 

производству мясных полуфабрикатов. 
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Таблица 19 

Организационные мероприятия в пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Мероприятия Эффективность 

Задача №1  Содействие организации новых и  техническому перевооружению 

существующих организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 

Строительство мегафермы на 1200 

голов ООО «БИГ-Вайт», модерни-

зация производства на СПОК «Бе-

рилл» и ООО СХК «Байкал-Вита» 

Увеличение объемов производства молоч-

ной продукции, а также выпуск конку-

рентноспособной продукции из ягод об-

лепихи. Обеспечение поставок молочной 

продукции в бюджетные учреждения му-

ниципального образования. 

Развитие отрасли заготовки и пе-

реработки дикоросов 

Организация переработки дикоросов, со-

здание новых рабочих мест, занятость 

населения на заготовке дикоросов 

 

2.1.2. Лесопромышленный комплекс 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является рас-

ширение рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяй-

ственный оборот всех ресурсов леса. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 20 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

По виду деятельности  

«Обработка древесины и производство изделий из дерева»  

Объем отгрузки, млн. рублей 12,2 21,3 25 30 35,4 41,7 

Производительность труда на 

одного занятого, тыс. рублей 
188 292 333 390 448 521 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 
4169 6608 7435 8475 9746 11208 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн. руб. 
- 1 1,5 2 2,5 3 

Численность занятых, чел. 65 73 75 77 79 80 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необхо-

димо решение следующих задач: 

расширение и развитие лесосырьевой базы; 



 

 

32 

ориентирование лесопромышленного комплекса на увеличение объема 

внутренней переработки древесины и реализации пиломатериалов; 

модернизация производственных мощностей предприятий лесопромыш-

ленного комплекса с целью выпуска экспортоориентированной продукции; 

развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; 

сокращение незаконных рубок путем мер организационного и админи-

стративного характера; 

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для произ-

водства тепловой и электрической энергии. 

 

2.1.3. Сельское хозяйство 

Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение насе-

ления района собственными продуктами питания, организаций пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности сырьем, повышение уровня жизни населе-

ния, следствием чего должно стать улучшение качества жизни населения и 

устойчивое развитие муниципального образования «Селенгинский район». 

Целями на среднесрочную перспективу на 2011-2015 годы и 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 населе-

ние экологически чистыми продуктами питания, а животноводство − кормами. 

 

Таблица 21 

Индикаторы развития сельского хозяйства 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства(млн.рублей) 587,9 833 915 1019 1135 1264 

Производительность труда, тыс. 

рублей на одного работающего в 

год 321 416,5 457,5 497,1 540,4 587,9 

Рентабельность сельскохозяй-

ственных организаций с учетом 

государственной поддержки, % 
16 18 20 21 23 25 

Численность занятых, чел. 2000 2000 2000 2050 2100 2150 

Средняя заработная плата, руб. 2310 7000 8000 9500 11000 12800 

Объем инвестиций в основной 

капитал организаций агропро-

мышленного комплекса, млн. 

рублей 

86 15 20 200 250 250 
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Доля местного производства в 

потреблении мясопродуктов, %                                   
60 69 72 75 78 82 

Доля местного производства в 

потреблении молокопродуктов, % 94 98 98 98 99 99 

Доля местного производства в 

потреблении овощей, % 
65 72 75 78 82 85 

Доля местного производства в 

потреблении рыбной продукции, 

% 

41 42 45 46 48 50 

Производство молока, тыс. тонн                                                        14,1 17 17,5 18 18,5 19 

Производство мяса в ж.в., тыс. 

тонн                                    2,5 3,3 3,4 3,8 4 4,5 

Производство зерна, тыс. тонн                                       0,4 3,3 3,5 4 4,5 5,5 

Производство картофеля, тыс. 

тонн                                       7,2 8,1 8,5 9 9,5 10 

Производство овощей, тыс. тонн                                 
1,3 1,8 2 2,2 2,5 2,9 

 

Для достижения данных индикаторов предусмотрено финансирование 

мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе государственная под-

держка сельского хозяйства за счет средств федерального и республиканского 

бюджетов. 

Приоритетным направлением в сельскохозяйственном производстве на 

долгосрочную перспективу останется ускоренное развитие животноводства с 

развитым кормопроизводством, производство картофеля и овощей. 

Основными задачами развития сельского хозяйства являются: 

 - реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и созда-

ние откормочных площадок; 

- техническое перевооружение предприятия по забою скота и переработке 

мяса; 

 - закупка племенного скота, техническое перевооружение молочно-

товарных ферм; 

 - развитие растениеводства, как отрасли, обеспечивающей животновод-

ство кормами, производство картофеля и овощей, восстановление залежных зе-

мель; 

 - создание условий для формирования интегрированных производствен-

ных структур в агропромышленном комплексе; 

- развитие малых форм хозяйствования на селе, развитие кредитной ко-

операции на селе; 

 - рост занятости и доходов сельского населения. 

 

Комплекс программных мероприятий развития сельского хозяйства пред-

полагает: 

 - реализацию инвестиционных проектов по реконструкции и модерниза-

ции животноводческих комплексов; 
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 - совершенствование государственной и муниципальной поддержки аг-

ропромышленного комплекса района; 

 - помощь в разработке технико-экономических обоснований и бизнес-

планов создания интегрированных структур в районе; 

 - увеличение объемов внесения минеральных и органических удобрений; 

 - обеспечение соблюдения технологической дисциплины при выращива-

нии кормовых и зерновых культур; 

 - развитие кооперации, в том числе кредитной, и создание новых струк-

тур, обслуживающих личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства. 

 

Таблица 22 
Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района на 2011-2015 гг. Сельское хозяй-

ство 

№
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/п
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Всего по разделу "Сельское хозяйство" 

Всего 1027,903 23,130 25,440 0,770 1,603 976,960 

2011 23,065 2,380 3,730 0,090 0,045 16,820 

2012 624,418 3,400 5,140 0,380 0,338 615,160 

2013 334,040 7,350 7,030 0,100 0,440 319,120 

2014 28,330 7,350 5,890 0,100 0,430 14,560 

2015 18,050 2,650 3,650 0,100 0,350 11,300 

1 

Строительство новых в кол-ве 6 ед. 

(с.Селендума, Ноехон, Нижний Убукун, 

Таежный, Енхор, Дэбэн) и реконструк-

ция имеющихся скотомогильников в кол-

ве 7 ед.( с. Гусиное Озеро, Бараты, Ново-

селенгинск, Ташир, Сутой, Усть-Урма, 

г.Гусиноозерск)* 

Всего 1,188 0,000 0,000 0,000 1,188 0,000 

2011 0,000       0,000   

2012 0,288       0,288   

2013 0,300       0,300   

2014 0,300       0,300   

2015 0,300       0,300   

2 

Развитие производства сортовых семян 

картофеля высшей категории в ООО 

«Сокол»* 

Всего 8,000 1,500 1,000 0,000 0,000 5,500 

2011 1,600 0,300 0,200     1,100 

2012 1,600 0,300 0,200     1,100 

2013 1,600 0,300 0,200     1,100 

2014 1,600 0,300 0,200     1,100 

2015 1,600 0,300 0,200     1,100 

3 

Приобретение сельскохозяйственной 

техники (тракторов в кол-ве 2 ед., зерно-

убор.комбайнов в кол-ве 5 ед., кормо-

убор.комбайнов в кол-ве 2 ед,  почвооб-

раб. орудий в кол-ве 5 ед., грузовых ав-

томобилей в кол-ве 2 ед.)  СПК «Иро», 

ООО «Загустай», ООО «Сокол», ООО 

«Агро-Селенга», ООО «Сосновка».* 

Всего 37,200 0,000 7,440 0,000 0,000 29,760 

2011 12,900   2,580     10,320 

2012 8,700   1,740     6,960 

2013 9,400   1,880     7,520 

2014 3,700   0,740     2,960 

2015 2,500   0,500     2,000 

4 

Закладка  садов (многолетних  насажде-

ний облепихи, смородины, вишни) ООО 

СХК «Байкал-Вита»* 

Всего 19,040 4,280 0,760 0,000 0,000 14,000 

2011 3,340 0,780 0,060     2,500 

2012 3,400 0,800 0,100     2,500 

2013 4,100 0,900 0,200     3,000 
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2014 4,100 0,900 0,200     3,000 

2015 4,100 0,900 0,200     3,000 

5 

Мероприятия по реализации программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту» (проведение обсле-

дования сельхоз.угодий, приобретение 

ядохимикатов, проведение работ по уни-

чтожению конопли)* 

Всего 0,725 0,000 0,000 0,480 0,245 0,000 

2011 0,135     0,090 0,045   

2012 0,140     0,090 0,050   

2013 0,150     0,100 0,050   

2014 0,150     0,100 0,050   

2015 0,150     0,100 0,050   

6 

Проведение мероприятий по улучшению 

плодородия почвы в СПК "Иро", ООО 

"Агро-Селенга", ООО "Загустай", ООО 

"Сокол"* 

Всего 10,290 0,000 3,290 0,000 0,000 7,000 

2011 1,490   0,490     1,000 

2012 2,200   0,700     1,500 

2013 2,200   0,700     1,500 

2014 2,200   0,700     1,500 

2015 2,200   0,700     1,500 

7 

Реализация мероприятий по подпро-

грамме «Кадровое обеспечение»* 
Всего 0,800 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400 

2011 0,000           

2012 0,200   0,100     0,100 

2013 0,200   0,100     0,100 

2014 0,200   0,100     0,100 

2015 0,200   0,100     0,100 

8 

Обеспечение жильем по ФЦП «Социаль-

ное развитие села до 2012 г.» в с. Харга-

на, Средний Убукун, Нижний Убукун, 

Жаргаланта, Тохой, Сутой, Новоселенн-

гинск, Ташир, Темник, Нур-Тухум, Ен-

хор, Дэбэн, Зурган-Дэбэ, Гусиное Озеро, 

Селендума, Удунга, Усть-Урма* 

Всего 18,490 6,750 2,050 0,290 0,000 9,400 

2011 3,600 1,300 0,400     1,900 

2012 2,890 1,100 0,300 0,290   1,200 

2013 4,000 1,450 0,450     2,100 

2014 4,000 1,450 0,450     2,100 

2015 4,000 1,450 0,450     2,100 

9 

Реализация мероприятий по комплексной 

компактной застройке и благоустройству 

сельского поселения «Загустайское». 

Разработка ПСД.* 

Всего 0,090 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,090       0,090   

2014 0,000           

2015 0,000           

10 

Реализация мероприятий по комплексной 

компактной застройке и благоустройству 

сельского поселения «Гусиное Озеро». 

Разработка ПСД.* 

Всего 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,080       0,080   

2015 0,000           

11 

Строительство МТФ на 1200 голов (ООО 

"БИГ-ВАЙТ")* 
Всего 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000 

2011 0,000           

2012 600,000         600,000 

2013 300,000         300,000 

2014 0,000           

2015 0,000           

12 

Реализация мероприятий РЦП "Сохране-

ние и развитие малых сел в РБ на 2012-

2015 годы" 

Всего 32,000 10,600 10,500 0,000 0,000 10,900 

2011 0,000           

2012 5,000 1,200 2,000     1,800 

2013 12,000 4,700 3,500     3,800 

2014 12,000 4,700 3,500     3,800 

2015 3,000   1,500     1,500 

 

* - при условии выделения 

финансовых средств        

 

Таблица 23 
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Организационные мероприятия в сельском хозяйстве 

Мероприятия 

 

Эффективность программных ме-

роприятий 

Задача 1. Содействие развитию животноводства, как приоритетной отрасли 

сельского хозяйства 

Реконструкция животноводческих 

помещений 

Увеличение поголовья КРС, произ-

водства мяса  и молока в 1,5 раза, со-

здание дополнительных рабочих мест, 

открытие перерабатывающих произ-

водств. 

 

Развитие племенного животноводства Увеличение продуктивности сельско-

хозяйственных животных на 5 − 10 %. 

Ввоз в с/х предприятия района высо-

копродуктивного племенного молод-

няка и распространение его в товар-

ные хозяйства 

Развитие овцеводства Сохранение в отрасли численности 

овец на уровне 30-35,0 тыс. голов.  

Развитие табунного коневодства Увеличение производства мяса кони-

ны до 200 тонн в живом весе, улучше-

ние местных пород лошадей 

Увеличение охвата искусственным 

осеменением сельскохозяйственных 

животных 

Увеличение мясной и молочной про-

дуктивности сельскохозяйственных 

животных 

Приобретение сельскохозяйственной 

техники, технологического оборудо-

вания и запасных частей на условиях 

лизинга 

Увеличение машинно-тракторного 

парка до оптимального состава с еже-

годным обновлением с 0,8 % в 2007 

году до 4 − 5 % к 2015 году. Сниже-

ние ежегодного роста удельного рас-

хода запасных частей на 15 − 20 % 

Приобретение техники, технологиче-

ского оборудования и запасных ча-

стей по договорам разовых сделок и 

на условиях лизинга 

Обеспечение новыми средствами ме-

ханизации, технологическим обору-

дованием через развитие системы ли-

зинговых поставок с компенсацией 

стоимости их приобретения до 50 % 

Совершенствование технологического 

процесса в производстве продукции 

сельского хозяйства 

Повышение уровня механизации тех-

нологических процессов в животно-

водстве и растениеводстве 
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Приобретение техники и запасных ча-

стей, организации капитально-

восстановительного ремонта, подго-

товки экспериментальных образцов 

сельскохозяйственных машин, обору-

дования и технологии полноком-

плектного ремонта тракторов  

Обновление машинно-тракторного 

парка до 4 % в год, обеспечение рабо-

тоспособности машинно-тракторного 

парка не ниже 80 %, ежегодное уве-

личение доли сельскохозяйственных 

организаций, использующих передо-

вые технологии, на 2 % 

Субсидирование процентных ставок 

по привлеченным кредитам, получен-

ным в кредитных организациях на 

приобретение техники (до 10 лет) 

Обновление машинно-тракторного 

парка, обеспечение работоспособно-

сти машинно-тракторного парка не 

ниже 80 %, ежегодное увеличение до-

ли сельскохозяйственных организа-

ций, использующих передовые техно-

логии 

Проведение противоэпизоотических 

мероприятий 

Обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия в 

районе 

Задача 2. Содействие развитию отрасли растениеводства 

Субсидии на компенсацию части за-

трат для приобретения средств хими-

ческой защиты 

Увеличение урожайности зерновых 

культур по району до 14 − 15 ц/га. 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Сохранение и 

восстановление плодородия почв зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния и агроландшафтов как нацио-

нального достояния России на 2006 − 

2010 годы» 

Повышение урожайности за счет ис-

пользования высококачественного 

районированного посевного материа-

ла, повышение плодородия почв и 

развитие кормовой базы для животно-

водства 

Субсидирование процентной ставки 

по кредитам, полученным сельскохо-

зяйственными товаропроизводителя-

ми на проведение сезонных работ в 

сельском хозяйстве 

Проведение мелиоративных меропри-

ятий   

Обеспечение орошения 500 га много-

летних насаждений, 8500 га сенокос-

ных угодий, улучшение санитарно-

эпидемиологического состояния вод-

ных объектов. 

Проведение работ по уничтожению 

очагов произрастания дикорастущей 

конопли 

Сокращение очагов произрастания 

дикорастущей конопли, снижение  

уровня потребления наркосодержа-

щих веществ 

Задача 3. Социальное развитие села 



 

 

38 

Реализация мероприятий по феде-

ральной целевой программе «Соци-

альное развитие села до 2012 г.» 

Улучшение социально-бытовых усло-

вий сельских граждан 

Реализация мероприятий по ком-

плексной компактной застройке и 

благоустройству сельских поселений 

«Загустайское» и «Гусиное Озеро» 

Улучшение социально-бытовых усло-

вий сельских граждан 

Реализация мероприятий по кадрово-

му обеспечению сельхозтоваропроиз-

водителей 

Привлечение и закрепление молодых 

специалистов на селе 

Задача 4. Развитие сети информационно-консультационных служб на селе 

Формирование базы данных по ценам 

на сельскохозяйственную продукцию 

и сырье, проведение мониторинга цен  

Информированность сельских това-

ропроизводителей о ситуации на рын-

ке 

Работа  по межеванию и оформлению 

в собственность земель 

Увеличение количества услуг по ме-

жеванию и оформлению в собствен-

ность земель 

Проведение семинаров и конферен-

ций о новых технологиях и инноваци-

онных разработках 

Повышение технологического уровня 

сельскохозяйственного производства, 

увеличение числа инновационных 

разработок 

Организация демонстрационных объ-

ектов по основным направлениям раз-

вития агропромышленного комплекса 

Повышение эффективности сельско-

хозяйственного производства путем 

внедрения в хозяйствах передового 

опыта 

Автоматизация учета в племенном 

животноводстве 

Повышение продуктивности в живот-

новодстве 

Задача 5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Создание  интегрированной структу-

ры 

Повышение товарности продукции, 

производимой сельхозтоваропроизво-

дителями, обеспечение животновод-

ства кормами, перерабатывающей 

промышленности – сырьем.  

Расширение сети заготовительных 

пунктов пищеперерабатывающей 

промышленности, потребительской 

кооперации 

Повышение товарности сельскохозяй-

ственной продукции, произведенной 

личными подсобными и крестьянски-

ми (фермерскими) хозяйствами, уве-

личение закупа сельскохозяйственной 

продукции организациями агропро-

мышленного комплекса, потребитель-

ской кооперацией  

Содействие участию сельхозтоваро-

производителей в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

Содействие сельхозтоваропроизводи-

телям в продвижении произведенной 

ими продукции на рынках 
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2.1.4. Строительство 

Основными целями развития строительного комплекса Селенгинского 

района являются формирование рынка доступного жилья и обеспечение ком-

фортных условий проживания граждан; повышение конкурентоспособности 

строительного комплекса. 

Основная цель в области государственного строительного надзора и (или) 

иных объектов недвижимости - обеспечение соответствия объектов капиталь-

ного строительства обязательным требованиям и соблюдение законодательства 

в установленной сфере деятельности путем применения мер, направленных на 

недопущение нарушений законодательства юридическими лицами и граждана-

ми. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 24 

Индикаторы строительного комплекса 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, 

млн. руб. 
151,6 199,6 211,6 232,3 235,0 280,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
9000 13000 13867 14792 15779 16831 

Ввод жилья в эксплуатацию по 

муниципальным районам и 

городским округам, тыс.кв.м. 

 

5020 

 

5600 

 

6500 

 

7000 

 

7500 

 

8000 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

Селенгинского района, 

введенная в действие за год, 

кв.м. 

0,1 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 

Отношение средней цены одно-

го квадратного метра общей 

площади к среднедушевым до-

ходам населения в Селенгин-

ском районе  

      

на первичном рынке жилья,  0,332 0,288 0,294 0,299 0,304 0,310 

на вторичном рынке жилья, лет 1,106 0,833 0,850 0,866 0,882 0,898 

на первичном и вторичном рын-

ке, лет 
0,511 0,428 0,436 0,445 0,452 0,461 

Средняя продолжительность 

периода с даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка в аренду для 

целей строительства (кроме 

10 8,5 8,3 8,0 7,8 7,6 
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жилищного) до даты выдачи 

разрешения на строительство 

(кроме жилищного), месяцев 

Средняя продолжительность 

периода с даты подписания 

протокола о результатах 

аукционов по предоставлению 

земельных участков для 

жилищного строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

6,5 5,0 4,7 4,6 4,6 4,6 

Средняя продолжительность 

периода с даты выдачи 

разрешения на строительство 

жилого здания до даты 

получения разрешения на ввод 

жилого здания в эксплуатацию, 

месяцев 

11,0 11,0 10,0 10,0 9.8 9.8 

для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 
      

Средняя продолжительность 

периода с даты подачи заявки 

на предоставление земельного 

участка для строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

8,5 7,4 7.2 7.0 7.0 7.0 

Средняя продолжительность 

периода с даты подачи заявки 

на предоставление земельного 

участка в аренду для 

строительства (кроме 

жилищного) до даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка в аренду для 

строительства (кроме 

жилищного), месяцев 

7,0 5,0 4,8 4,8 4,5 4,5 

Средняя продолжительность 

периода с даты выдачи 

разрешения на строительство 

(кроме жилищного) до 

получения разрешения на ввод 

объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, 

месяцев 

12,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,8 

Объем незавершенного  99,73 0 0 0 0 
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строительства, осуществляемого 

за счет средств 

консолидированного бюджета 

Селенгинского района, млн. 

руб. 

Отношение общего количества 

проверок (по программе прове-

рок и внеплановые проверки) к 

общему количеству плановых 

проверок – коэффициент охвата 

проверками  

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

Отношение количества дел об 

административных правонару-

шениях к количеству выявлен-

ных нарушений (протоколов) в 

расчетный период – коэффици-

ент требовательности  

0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Общая площадь жилых поме-

щений, в среднем на одного жи-

теля, кв.м. 

18,23 19,5 19,5 19,6 19,6 19,7 

Численность занятых 182 280 280 280 290 300 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию строительного комплекса Селенгинского 

района: 

- создание и утверждение градостроительной документации Селенгинско-

го района 

- снижение административных барьеров в области градостроительной де-

ятельности; 

- создание условий для повышения обеспеченности населения благо-

устроенным жильем и развитие рынка жилья; 

- развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурент-

ной рыночной инфраструктуры. 

 

По совершенствованию государственного строительного надзора: 

- предупреждение, выявление и пресечение, допущенных застройщиком, 

заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в 

том числе технических регламентов и проектной документации; 

- контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

- обеспечению муниципальных образований в Республике Бурятия доку-

ментами территориального планирования и градостроительного зонирования 
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- сокращению сроков выдачи разрешений на строительство объектов ка-

питального строительства; 

- развитию нормативной правовой базы, являющейся основой регулиро-

вания вопросов, связанных с жилищным строительством, обеспечением прав 

собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отно-

шений; 

- бюджетной и организационной поддержке расширения спроса и пред-

ложения на рынке жилья; 

- развитию системы ипотечного кредитования населения; 

- государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жи-

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

- выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, определенных законодательством. 

- проведение проверок соответствия выполнения работ и применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объекта капитального строительства, а также результатов таких 

работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-

сти объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов и иных требований, установленных федеральным законо-

дательством; 

- проведение проверок соблюдения лицами, осуществляющими привле-

чение средств участников долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, требований установленных федеральным 

законодательством и другими нормативными правовыми актами в области до-

левого строительства. 

 

Таблица 25 

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-

2015 г.г. Строительный комплекс. 
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 Всего по разделу "Строительный ком-

плекс" 

Всего 0,45 0 0,225 0 0,225 0 

2011 0,45 0 0,225 0 0,225 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015-

2020 0 0 0 0 0 0 

1 
Разработка градостроительной документации 

по МО СП "Ноехонское" Правила застройки и 

Всего 0,06 0 0,03 0 0,03 0 

2011 0,06   0,03   0,03   
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землепользования. 2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2 

Разработка градостроительной документации 

по МО СП "Селендума" Правила застройки и 

землепользования. 

Всего 0,08 0 0,04 0 0,04 0 

2011 0,08   0,04   0,04   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

3 

Разработка градостроительной документации 

по МО СП "Иройское" Правила застройки и 

землепользования. 

Всего 0,08 0 0,04 0 0,04 0 

2011 0,08   0,04   0,04   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

4 

Разработка градостроительной документации 

по МО СП "Убур-Дзокойское" Правила за-

стройки и землепользования. 

Всего 0,08 0 0,04 0 0,04 0 

2011 0,08   0,04   0,04   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

5 

Разработка градостроительной документации 

по МО СП "Нижнеубукунское" Правила за-

стройки и землепользования. 

Всего 0,05 0 0,025 0 0,025 0 

2011 0,05   0,025   0,025   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

6 

Разработка градостроительной документации 

по МО СП "Ехэ-Цаган" Правила застройки и 

землепользования. 

Всего 0,05 0 0,025 0 0,025 0 

2011 0,05   0,025   0,025   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

7 

Разработка градостроительной документации 

по МО СП "Темник" застройки и землеполь-

зования. 

Всего 0,05 0 0,025 0 0,025 0 

2011 0,05   0,025   0,025   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

 

2.1.5. Транспорт 

Основной целью является  создание надежной инфраструктуры для 

устойчивого обеспечения условий безопасности жизнедеятельности населения 

и дальнейшего социально-экономического развития. 

Основными задачами будут: 

- создание условий для функционирования и развития местных и между-

городних транспортных маршрутов; 

- совершенствование системы управления дорожным хозяйством; 

- сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования за счет ремонта, повышения уровня содержания дорог и 

искусственных сооружений на них; 
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- удовлетворение потребности в перевозках пассажиров и грузов; 

 

Таблица 26 

Индикаторы развития  транспорта 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Грузооборот, млн. тонно-км 31,3 3,9 4,3 4,7 5 5,5 

Пассажирооборот, млн. пасс.-км 7,9 11,9 14 16 18 20 

Численность занятых, чел. 641 643 644 646 703 708 

Средняя заработная плата, руб. 12580 14467 15606 16618 16810 17000 

 

2.1.6. Связь 

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение по-

требности в услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовеща-

ния и сетевых ресурсах Интернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих 

индикаторов. 

Таблица 27 

Индикаторы развития связи 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказание услуг связи, млн. 

рублей 
101,2 90,1 100 110 120 130 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
6700 11500 12650 14000 15300 17000 

Численность занятых, чел.  412 307 301 295 290 285 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания 

современных видов услуг связи – Интернет, передачи данных, сотовой связи и 

др.; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления  

услуг почты в полном объеме в рамках федеральных и региональных целевых 

программ; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления но-

вых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение технической модернизации и развертывания современных 

услуг позволит также решить проблему телефонизации всех поселений района 

и обеспечить доступность базовых услуг связи и инфокоммуникаций для по-

требителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. 



 

 

45 

 

2.1.7. Туризм 

Основной целью развития туризма в Селенгинском районе является фор-

мирование и повышение конкурентоспособности кластера «Туризм», удовле-

творяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных 

туристских услугах. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

создание организационно-экономических и правовых условий для фор-

мирования кластера «Туризм»; 

повышение качества туристских услуг и безопасности туристов; 

продвижение туристского продукта Селенгинского района на мировом и 

внутреннем туристских рынках.  

 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 28  

Индикаторы развития туризма 

Индикаторы туризма 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристических 

прибытий, тыс. чел. 
8,0 20,0 21,0 23,0 25,0 28,00 

Объем платных услуг, ока-

занных туристам, млн. руб. 
2,8 24,00 25,00 28,00 30,00 35,00 

Численность занятых в сфере 

туризма, чел. 
45,0 88 88 90 95 98 

Среднемесячная зарплата 5100,0 8700 9000 10000 12300 13500 

Количество мест в КСР, кой-

ко-места 
500 890 925 960 995 1095 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн. руб. 
1,0 186,0 2,0 3,0 4,0 4,0 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

 в рамках реализации задачи по созданию организационно-экономических 

и правовых условий для формирования кластера «Туризм»: по совершенство-

ванию нормативной правовой базы развития туризма, изучению и мониторингу 

рынка туризма, содействию организации мест массового отдыха в Селенгин-

ском районе, информационной поддержке перспективных инвестиционных 

проектов; 

 в рамках реализации задачи по  повышению качества туристских услуг и 

безопасности туристов: по организации конкурсов на лучший туристский про-

дукт, субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туриз-

ма, внедрению систем управления качеством на объектах туризма, развитию 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 

сфере туризма, организации системы обеспечения безопасности туристов; 
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 в рамках реализации задачи по продвижению туристского продукта Се-

ленгинского района внутреннем туристском рынке: по развитию выставочно-

ярмарочной деятельности, рекламно-информационному обеспечению меропри-

ятий по продвижению, развитию межрегионального и международного сотруд-

ничества. 

В период 2011 – 2015 годов планируется формирование локального тури-

стического кластера. На территории планируется сформировать зоны экономи-

ческого благоприятствования туристско-рекреационного типа, на которых бу-

дут создаваться современные всесезонные курорты и гостинично-

туристические комплексы. 

Таблица 29 

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-2015 

гг. Туризм. 
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  Всего по разделу "Туризм" 

Всего 2,589 0,000 0,732 0,997 0,282 0,578 

2011 1,009 0,000 0,232 0,197 0,002 0,578 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,150 0,000 0,500 0,500 0,150 0,000 

2014 0,300 0,000 0,000 0,200 0,100 0,000 

2015 0,130 0,000 0,000 0,100 0,030 0,000 

1 

Реставрация памятника английским 

миссионерам - облицовка памятника 

мраморной плиткой.* 

Всего 0,090 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 

2011 0,090     0,090 0,000 0,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

2 

Строительство бильбордов для уста-

новки информационных щитов, бане-

ров с достопримечательностями рай-

она.* 

Всего 0,200 0,000 0,000 0,150 0,050 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,200     0,150 0,050   

2014 0,000           

2015 0,000           

3 

Благоустройство комплекса "Сэргэ": - 

Строительство беседкb на горе "Уби-

енной".* 

Всего 0,070 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000 

2011 0,070   0,070 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           
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4 

Благоустройство территории горы 

"Англичанка": - строительство смот-

ровой площадки; - информационный 

щит с правилами поведения и соблю-

дения мер по безопасности тури-

стов.*                  

Всего 0,050 0,000 0,030 0,020 0,000 0,000 

2011 0,050   0,030 0,020 0,000 0,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

5 

Исправление профиля грунтовой 

щебеночной дороги, общей длиной 

13,5 км. - проезд к Тамчинскому да-

цану (п.Гусиное Озеро) - отворот от 

федеральной трассы Улан-Удэ-

Кяхта.* 

Всего 0,600 0,000 0,000 0,400 0,200 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,300     0,200 0,100   

2014 0,300     0,200 0,100   

2015 0,000           

6 

 Исправление профиля грунтовой 

щебеночной дороги, общей длиной 3 

км.  - проезд к горе "Англичанка" и 

памятнику английским миссионе-

рам.* 

Всего 0,130 0,000 0,000 0,100 0,030 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,130     0,100 0,030   

7 

 Реконструкция моста через р.Баян-

Гол - проезд к Тамчинскому дацану 

(п.Гусиное Озеро).* 

Всего 0,139 0,000 0,132 0,007 0,000 0,000 

2011 0,139   0,132 0,007 0,000 0,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

8 

 Благоустройство территории музея 

декабристов в п.Новоселенгинск (за-

мена ограждения территории музея 

под рустовку, замена крыльца, вы-

кладка тротуара, газонного огражде-

ния, цветочные комплексы, скамейки 

(ковка), реконструкция облицовки 

дома.* 

Всего 1,178 0,000 0,500 0,100 0,000 0,578 

2011 0,578 0,000 0,000 0,000 0,000 0,578 

2012 0,000           

2013 0,600   0,500 0,100 0,000 0,000 

2014 0,000           

2015 0,000           

9 

Оформление стеллы при въезде в 

с.Новоселенгинск.* 

Всего 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 

2011 0,002       0,002   

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

10 

Изготовление рекламной издатель-

ской продукции (буклеты, диски, 

путеводители и др.).* 

Всего 0,130 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 

2011 0,080     0,080     

2012 0,000           

2013 0,050     0,050     

2014 0,000           

2015 0,000           

 * - при условии выделения финансовых средств     

 

2.1.8. Торговля и потребительский рынок 

Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере потребительско-

го рынка является максимально полное удовлетворение потребностей населе-

ния в качественных и доступных товарах и услугах, повышение уровня торго-

вого обслуживания населения Селенгинского района на основе схем террито-
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риального развития с учетом достижения нормативов обеспеченности населе-

ния торговыми площадями. 

Основной целью в сфере развития платных услуг является обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека за счет развития и расши-

рения оказания разнообразных и качественных услуг на основе развития конку-

рентной среды.  

Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами:  

Таблица 30  

Индикаторы торговли и потребительского рынка 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной тор-

говли, млн. рублей  
1124 2032,3 2265,0 2555,4 2912,2 3339,9 

Объем платных услуг, 

млн. рублей 
158,9 160 175 195 220 250 

Оборот общественного 

питания, млн. рублей 
96,89 182,0 203,2 224,4 245,6 269,9 

Среднемесячная зара-

ботная плата, рублей 
5000 8000 9000 10200 11500 13000 

Численность занятых, 

чел.  
1970 2070 2075 2080 2100 2150 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию торговли и потребительского рынка: 

формирование условий для развития потребительского рынка, устранение 

излишних административных барьеров в торговле, общественном питании и в 

сфере платных услуг;  

реализация государственной политики и совершенствование нормативно-

го регулирования в сфере потребительского рынка; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспече-

ние равномерного и цивилизованного развития различных видов, форм и фор-

матов торговой деятельности; обеспечение физической и ценовой доступности 

товаров и услуг; 

повышение качества и безопасности товаров и услуг; 

содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, по-

вышение уровня конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

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. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации 

следующих мероприятий: 
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разработка республиканских и муниципальных целевых программ разви-

тия торговли; 

развитие и размещение сети объектов организованной торговли  и обще-

ственного питания путем установления минимальных нормативов обеспечен-

ности населения торговыми площадями на основе планов устойчивого развития 

территорий; 

создание системы государственного информационного обеспечения в 

сфере розничной торговли продовольственными товарами; 

регулирование деятельности розничных рынков; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг 

потребительского рынка; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности в сфере оказания платных услуг; 

создание условий для развития малого предпринимательства в сфере ока-

зания 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. 

формирование политики в сфере потребления, производства и реализации 

алкогольной продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными и контро-

лирующими органами, исполнительными органами государственной власти по 

вопросам соблюдения законодательства  в сфере производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции; 

формирование конкурентной среды в сферах науки, образования, здраво-

охранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта. 

Таблица 31 

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-2015 

гг.                           Торговля и потребительский рынок. 
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Всего по разделу  

Всего 196,250 0,000 0,000 0,000 0,000 196,250 

2011 62,250 0,000 0,000 0,000 0,000 62,250 

2012 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2013 38,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,000 

2014 71,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,000 

2015 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 
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1 

Строительство торгового 

центра «Абсолют» в г. Гу-

синоозерске. 

Всего 36,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,000 

2011 36,000         36,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

2 

Строительство магазина-

кафе г. Гусиноозерске (ул. 

Строительная ИП Ламидзе). 

Всего 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 2,000         2,000 

2014 0,000           

2015 0,000           

3 

Строительство  мебельного 

магазина в г. Гусиноозерске 

(ул. Пушкина). 

Всего 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 10,000         10,000 

4 

Строительство универсаль-

ного магазина в г. Гусино-

озерске (п. Тухум ИП Кур-

ченко). 

Всего 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 10,000         10,000 

2015 0,000           

5 

Строительство мебельного 

магазина в г. Гусиноозерске 

( 6 мкр. ИП Курченко) 

Всего 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 10,000         10,000 

6 

Строительство торгово-

офисного центра  в г. Гуси-

ноозерске (ул. Ключесвская 

ИП Ананин) 

Всего 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 15,000         15,000 

2014 0,000           

2015 0,000           

7 

Строительство пристроя – 

магазин компьютерной тех-

ники(ИП Егоров). 

Всего 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 

2011 0,750         0,750 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

8 

Стоительство торгового 

комплекса с теплой автосто-

янкой (ул. Ленина ИП По-

лежаева). 

Всего 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 50,000         50,000 

2015 0,000           

9 

Строительство кондитель-

ского цеха в г. Гусиноозер-

ске.  

Всего 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2011 0,500         0,500 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

10 Строительство объектов Всего 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 
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придорожного сервиса (теп-

лый туалет ИП Базарова 

Ц.Ц.). 

2011 1,000         1,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

11 

Строительство кафе в г. 

Гусиноозерске (ул. Комсо-

мольская ИП Галсанов В.Ч.) 

Всего 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 10,000         10,000 

2015 0,000           

12 

Строительство детского 

кафе в г. Гусиноозерске (ул. 

Строительная ИП Арутюнян 

О.Л.). 

Всего 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2011 0,000           

2012 5,000         5,000 

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

13 

Строительство складов для 

промышленных товаров в г. 

Гусиноозерске (ул. Пушкина 

ИП Могилевский). 

Всего 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 2,500         2,500 

2014 0,000           

2015 0,000           

14 

Строительство хлебопекар-

ни в г. Гусиноозерске (ул 

Первомайская ИП Сирунян 

А.В.). 

Всего 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2011 1,000         1,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

15 

Строительство магазина в г. 

Гусиноозерске (ул. Ключев-

ская ИП Назарян М.О.). 

Всего 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2011 1,000         1,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

16 

Реконструкция рынка Се-

ленгинского райпо в г. Гу-

синоозерске. 

Всего 18,500 0,000 0,000 0,000 0,000 18,500 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 18,500         18,500 

2014 0,000           

2015 0,000           

17 

Строительство закусочной с. 

Тохой (ул. Ленина). 

Всего 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 1,000         1,000 

2015 0,000           

18 

Реконструкция кафе «Ло-

тос» в г. Гусиноозерске. 

Всего 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2011 1,500         1,500 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

19 

Строительство кафе и опто-

вого центра в г. Гусиноозер-

Всего 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 

2011 8,000         8,000 
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ске (ул.Пушкина ИП Жамь-

янова). 
2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

20 

Реконструкция кафе «Раду-

га» в г. Гусиноозерске (ул. 

Проезжая ИП Юзефович). 

Всего 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2011 1,000         1,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

21 

Реконструкция рабочей сто-

ловой филиала ОАО "ОГК-3 

Гусиноозерская ГРЭС". 

Всего 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2011 10,000         10,000 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

22 

Открытие пиццерии "Ита-

льянский дворик" (ул. Ле-

нина). 

Всего 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2011 1,500         1,500 

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

 

2.1.9. Малое предпринимательство 

Основной целью развития малого предпринимательства является созда-

ние конкурентоспособного малого предпринимательства, создание комфортных 

условий для дальнейшего роста субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Селенгинском районе, формирование экономически активного сред-

него класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике Селенгин-

ского района, что должно привести к росту занятости населения, доходной ча-

сти бюджета, развитию   конкуренции. 

Основными задачами будут: 

- создание условий формирования инфраструктуры малого предпринима-

тельства; 

- создание новых рабочих мест;  

- формирование финансово – кредитных и инвестиционных механизмов 

для формирования малого предпринимательства; 

- укрепление социального статуса, повышения престижа и обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности; 

- удовлетворение спроса населения на товары и услуги; 

- повышение качества услуг; 

- расширение номенклатуры предоставляемых товаров, работ и услуг;  

- выпуск новых видов продукции.  

- снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса; 

- обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финан-

совым, производственным ресурсам и источникам информации; 

- государственная поддержка приоритетных направлений развития мало-

го предпринимательства;  

- развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 
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- создание системы бизнес-обучения 
 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 32  

Индикаторы малого предпринимательства 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество малых предприятий, 

всего 
109 148 152 159 162 165 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами, млн. 

руб. 

356,4 600 680 720 760 805 

Производительность труда на од-

ного занятого, тыс. рублей 
272 513 567 583 596 608 

Численность занятых, чел. 1310 1169 1200 1235 1275 1325 

Средняя заработная плата, руб. 4800 8225 8965 9808 10789 11922 

 

Поставленные цели по развитию малого предпринимательства будут до-

стигаться решением следующих задач: 

развитие альтернативных форм финансирования субъектов малого пред-

принимательства в Селенгинском районе (микрофинансирование, лизинг); 

привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения 

государственных и муниципальных заказов. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства на основе развития инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, в том числе организация и развитие дистанционной 

формы образования, обеспечивающей индивидуальное обучение и консульти-

рование предпринимателей; 

реализация мероприятий по снижению административных барьеров раз-

вития малого бизнеса; 

 субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства 

по оплате вознаграждений по предоставленным гарантиям и поручительствам, 

процентов по кредитным (и платежей по лизинговым) договорам, привлекае-

мым на реализацию приоритетных предпринимательских проектов;  

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

зование государственного имущества, в том числе земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механиз-

мов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмезд-

ной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 

реализация мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельно-

сти субъектов малого предпринимательства; 
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развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятель-

ности; 

стимулирование деятельности органов местного самоуправления по под-

держке субъектов малого предпринимательства. 

На достижение поставленных задач и решение вопросов по развитию 

предпринимательства в районе необходимо направить следующие финансовые 

ресурсы: 

 

Таблица 33 

Перечень мероприятий, предлагаемых к финансированию в рамках программы со-

циально-экономического развития Селенгинского района на 2011-2015 гг.                                                                      

Малое предпринимательство. 
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Всего по разделу "Малое предпринима-

тельство" 

Всего 62,51 30,00 30,24 2,27 0,00 0,00 

2011 18,62 0,00 18,22 0,40 0,00 0,00 

2012 43,84 30,00 12,02 1,82 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

I. Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства в монопрофильном городском поселении 

«Город Гусиноозерск» 

1 
Грантовая поддержка начинающим пред-

принимателям * 

Всего 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00           

2012 6,00 6,00         

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

2 
Предоставление микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства * 

Всего 18,50 15,00 3,50 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00           

2012 18,50 15,00 3,50       

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

3 

Компенсация части затрат, связанных с 

оплатой первоначального лизингового пла-

тежа (взноса) по договорам лизинга  *  

Всего 7,05 7,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

2011 0,00           

2012 7,00 7,00         

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,05     0,05     

4 
Консультационная и информационная под-

держка, образовательные семинары, в т.ч. 

Всего 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00           
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популяризация предпринимательской дея-

тельности, создание предпринимательской 

среды; обучение молодых людей; обеспече-

ние участия в межрегиональных, общерос-

сийских и международных мероприятиях.* 

2012 1,00 1,00         

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

5 

Увеличение активов гарантийного фонда по 

обеспечению кредитных и лизинговых дого-

воров для обеспечения доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства МО 

ГП "Город Гусиноозерск" к кредитным ре-

сурсам банков, лизинговых компаний  * 

Всего 5,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00           

2012 5,00 1,00 4,00       

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

II. Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании 

"Селенгинский район" 

6 
Мероприятия по информационной поддерж-

ке субъектов малого предпринимательства 

Всего 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 

2011 0,20     0,2     

2012 0,30     0,3     

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

7 

Организация издания справочной продукции 

для малого предпринимательства, освещение 

опыта работы малых предприятий, оказание 

рекламных услуг, изготовление информаци-

онных стендов, каталогов, буклетов, листов 

и прочей типографской продукции 

Всего 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 

2011 0,10     0,1     

2012 0,30     0,3     

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

8 
Организация конкурсов среди местных 

субъектов малого и среднего бизнеса 

Всего 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 

2011 0,10     0,1     

2012 0,02     0,02     

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

9 
Развитие системы предоставления микро-

займов для малого предпринимательства 

Всего 5,50 0,00 4,30 1,20 0,00 0,00 

2011 2,00   2,00       

2012 3,50   2,30 1,20     

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

10 

Создание гарантийного фонда по обеспече-

нию кредитных и лизинговых договоров для 

обеспечения доступа субъектов малого 

предпринимательства к кредитным ресурсам 

банков, лизинговых компаний 

Всего 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

2011 1,00   1,00       

2012 0,00           

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

11 
Предоставление субъектам малого и средне-

го предпринимательства основных средств 

на условиях лизинга 

Всего 1,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 

2011 1,60   1,60       

2012 0,00           

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

12 

Субсидирование части расходов  субъектов 

малого предпринимательства связанных с 

уплатой первоначального лизингового пла-

тежа (взноса) 

Всего 7,40 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 

2011 5,20   5,20       

2012 2,20   2,20       

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           
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13 
Содействие участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в выставках, 

проводимых в РБ и вне республики 

Всего 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

2011 0,02   0,02       

2012 0,02   0,02       

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

14 

Развитие малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве (В пределах средств, 

выделенных на Программу «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг.», а также за 

счет заемных средств СПК СК «Весна») 

Всего 7,40 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 

2011 7,40   7,40       

2012 0,00           

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

15 

Компенсация части расходов субъектов ма-

лого предпринимательства, связанных с 

оплатой кадастровых работ на территории 

муниципального образования «Селенгин-

ский район» Республики Бурятия 

Всего 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

2011 1,00   1,00       

2012 0,00           

2013 0,00           

2014 0,00           

2015 0,00           

 

* - при условии выделения фи-

нансовых средств        

 

2.1.10. Рынок труда 

Основная цель – оказание государственных услуг по содействию трудо-

устройству и социальной поддержке безработных граждан, повышение мо-

бильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих инди-

каторов: 

Таблица 34  

Индикаторы рынка труда 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень трудоустройства ищу-

щих работу граждан, % 
38,1 39,6 39,0 39,1 39,1 39,1 

Уровень трудоустройства ищу-

щих работу граждан на обще-

ственные и временные работы, 

% 

30,9 24,5 23,2 23,3 23,4 23,5 

Доля безработных направлен-

ных на обучение с гарантией 

трудоустройства к общей чис-

ленности направленных на обу-

чение, % 

32,7 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 

повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 
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Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по оказанию государственных услуг в области содействия занято-

сти населения: 

организация общественных работ, временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, и испытывающих трудности в поиске работы; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), 

пользующихся спросом на рынке труда, в том числе под конкретные рабочие 

места; 

профессиональная ориентация безработных граждан; 

психологическая поддержка безработных граждан;  

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяю-

щая получать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего ме-

ста;  

информирование населения о положении на рынке труда способствующее 

эффективному функционированию рынка труда;  

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

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

рения возможностей трудоустройства населения и непосредственному обще-

нию ищущих работу граждан с работодателями; 

определение потребности в привлечении иностранных работников и под-

готовка предложений по объемам квот на осуществление иностранными граж-

данами трудовой деятельности на территории Селенгинского района, с целью 

восполнения потребностей работодателей на занятие вакантных рабочих мест. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в органи-

зациях республики будет способствовать снижению уровня напряженности и 

повышению конкурентоспособности подростков на молодежном рынке труда, а 

также обеспечения дополнительных гарантий занятости молодежи из социаль-

но-незащищенных слоев населения в возрасте до 18 лет. 

 

2.2. Развитие социальной сферы 

 

2.2.1. Молодежная политика 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и раз-

вития инновационного потенциала и возможностей для успешной социализа-

ции и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от соци-

ального статуса. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 35  

Индикаторы молодежной политики 

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

Доля учащихся, студентов и вы-

пускников образовательных 

учреждений, участвующих в про-

граммах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и 

временной  занятости в общем 

количестве молодежи, %  

6 10 13 15 17 19 

Доля молодых людей, принима-

ющих участие в добровольной 

деятельности, в общем количе-

стве молодежи, % 

1,0% 2,9% 3,0% 3,5% 4,0% 5,0% 

Количество молодых людей, 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, вовлеченных в 

проекты и программы в сфере ре-

абилитации, социальной адапта-

ции и профилактики асоциально-

го поведения, ед. 

100 210 220 250 300 350 

Количество проектов, представ-

ленных на мероприятиях по ин-

новационному развитию, ед 

10 18 18 19 19 20 

Доля молодых людей, участвую-

щих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) научно-

технической и социально-

значимой направленности, в об-

щем количестве молодежи, % 

3 16 20 26 30 35 

Количество молодых семей, по-

лучивших жилищную субсидию, 

ед. 

30 4 5 5 6 8 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию молодежной политики:  

создание механизмов стимулирования инновационного поведения моло-

дежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей. 

обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в актив-

ную общественную деятельность. 

формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, нахо-

дящейся в трудной жизненной ситуации. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий:  

поддержка инициативной и талантливой молодежи:  проведение конкур-

сов профессионального мастерства молодых специалистов, учреждение премий 

для талантливой молодежи, формирование банка данных об одаренной моло-
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дежи района, участие талантливой молодежи республики в межрегиональных и 

всероссийских конкурсах, внедрение инновационных молодежных проектов в 

социально-экономический сектор, поддержка молодежных инновационных 

бизнес-проектов; 

социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного тру-

дового движения, апробация мер по вовлечению молодежи в предприниматель-

скую деятельность, проведение межрайонных выставок-ярмарок учебных и ра-

бочих мест для молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений и добровольческих инициатив, разработка и поддержка молодеж-

ных туристических маршрутов, популяризация института молодой семьи; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: орга-

низация работы по социализации и адаптации подростков и молодых людей, 

освободившихся из мест лишения свободы; проведение конкурсов грантов, 

направленных на оказание помощи молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

молодежь и гражданственность: организация и проведение конкурса 

грантов в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи; повы-

шение электоральной активности молодежи. 

 

2.2.2. Культура и искусство 

Основной целью развития культуры является сохранение культурного 

наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям. 

Задачами развития культуры являются: 

- участие в региональных, межрегиональных и международных меропри-

ятиях в области культуры; 

 - комплектование   фондов межпоселенческой библиотеки, поддержка 

инновационных проектов учреждений культуры. 
 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 36  

Индикаторы развития культуры и искусства 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Число библиотек 32 27 26 26 26 26 

Число учреждений культурно-

досугового типа, ед. 

25 18 20 20 20 20 

Число мест в зрительных залах, 

на 1000 населения 

92 59 60 60 60 60 

Число музеев, ед. 1 1 1 1 1 1 

Число посещений музеев, посе-

щений на 1000 человек населе-

ния 

125 140 145 150 155 160 

Объем платных услуг, тыс. руб. 1571,4 1800 2000 2100 2200 2300 

Число посещений музеев, тыс. 5,5 6,8 7 7,2 7,5 8 



 

 

60 

чел.  

Кол-во автономных учреждений 

культуры, ед. 

0 6 6 6 6 6 

Соотношение посещаемости 

населением платных культурно – 

досуговых мероприятий, прово-

димых государственными (муни-

ципальными) учреждениями 

культуры к общему населению, % 167,5 350 352 355 355 360 

Кол-во экземпляров библиотеч-

ного фонда общедоступных биб-

лиотек на 1000 человек населе-

ния, экз. 

5985 5937 5900 5950 6000 6050 

Численность занятых, чел. 320 229 220 215 210 200 

Средняя заработная плата, руб. 5151 6878 7037 7206 7375 7534 

 

Таблица 37 

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-

2015 гг. Культура и искусство.   

№
 п

/п
 

Наименование проекта 
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Всего по разделу  

Всего 32,248 5,000 25,986 1,262 0,000 0,000 

2011 4,170 0,000 4,170 0,000 0,000 0,000 

2012 21,628 0,000 21,366 0,262 0,000 0,000 

2013 6,450 5,000 0,450 1,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 
Капитальный ремонт потол-

ка зрительного зала,  ремонт 

системы отопления Новосе-

ленгинского СДК 

Всего 2,295 0,000 2,250 0,045 0,000 0,000 

2011 1,370   1,370       

2012 0,925   0,880 0,045     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

2 Капитальный ремонт систе-

мы отопления, монтаж 

эл/освещения спортзала. 

Иройского КСК 

Всего 0,846 0,000 0,830 0,016 0,000 0,000 

2011 0,700   0,700       

2012 0,146 0,000 0,130 0,016     

2013 0,000           

2014 0,000           
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2015 0,000           

3 

Капитальный ремонт крыши 

Ноехонского СДК 

Всего 2,100 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 

2011 2,100   2,100       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

4 

Капитальный ремонт СДК в 

с.Жаргаланта.* 

Всего 9,976 0,000 9,976 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 9,976 0,000 9,976       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

5 

Капитальный ремонт СДК 

с.Харгана.* 

Всего 0,505 0,000 0,480 0,025 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,505   0,480 0,025     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

6. 

Капитальный ремонт СК с. 

Бараты. 

Всего 0,866 0,000 0,800 0,066 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,866   0,800 0,066     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

7 

Капитальный ремонт СДК 

с.Темник. 

Всего 1,000 0,000 0,950 0,050 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,000   0,950 0,050     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

8 

Капитальный ремонт СК с. 

Ехэ-Цаган. 

Всего 1,110 0,000 1,050 0,060 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,110   1,050 0,060     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

9 

Капитальный ремонт СДК с. 

Загустай. 

Всего 7,100 0,000 7,100 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 7,100   7,100       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

11 
Отвод земли под типовое 

здание для Межпоселенче-

ской центральной библиоте-

ки  г.Гусиноозерск 

Всего 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,450   0,450       

2014 0,000           

2015 0,000           

12 Приобретение библиобуса.* Всего 6,000 5,000 0,000 1,000 0,000 0,000 
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2011 0,000           

2012 0,000           

2013 6,000 5,000 0,000 1,000     

2014 0,000           

2015 0,000           

 * - при условии выделения финансовых средств     

 

2.2.3. Образование и наука 

Основными целями развития образования и науки на среднесрочную пер-

спективу являются: 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, обще-

ства и рынка труда в качественном образовании путем создания новых инсти-

туциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления 

структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практи-

ческой направленности образовательных программ, формирования системы не-

прерывного образования; 

обеспечение экономики Селенгинского района специалистами необходи-

мых квалификаций на основе прогноза потребностей и плана подготовки и пе-

реподготовки кадров в учреждениях начального, среднего и высшего профес-

сионального образования; 

содействие развитию фундаментальной и прикладной науки, активизация 

инновационной деятельности в Селенгинском районе, направленной на повы-

шение конкурентоспособности экономики и обеспечение устойчивого социаль-

но-экономического развития, на основе создания развитой инновационной ин-

фраструктуры, сбалансированного и эффективного использования ресурсов, 

научно-технического и образовательного потенциала. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 38  

Индикаторы образования и науки 

Наименование 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес лиц, сдавших еди-

ный государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовав-

ших в едином государственном 

экзамене, % 

89,0 96 96 97 97 97 

Доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) учрежде-

ний начального профессиональ-

ного образования (НПО), трудо-

устроившихся по полученной 

профессии в первый год, в общей 

численности выпускников таких  

учреждений 

52,6 61 63 64 65 66 
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Доля выпускников государствен-

ных (муниципальных) учрежде-

ний среднего профессионального 

образования (СПО), трудоустро-

ившихся по полученной профес-

сии в первый год, в общей чис-

ленности выпускников таких  

учреждений 

52,6 58 60 61 62 63 

Численность учителей государ-

ственных (муниципальных) днев-

ных общеобразовательных учре-

ждений, расположенных в город-

ской местности (физические ли-

ца), человек 

273 204 204 200 200 200 

Численность учителей государ-

ственных (муниципальных) днев-

ных общеобразовательных учре-

ждений, расположенных в сель-

ской местности (физические ли-

ца), человек 

327 217 217 215 215 215 

Охват детей дошкольным образо-

ванием, % 
70 77 77 77,5 78 78 

Количество автономных учре-

ждений 
0 0 5 10 15 20 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
8591 10722 12600 13430 14300 15200 

Обеспеченность общеобразова-

тельными учреждениями при 

полной двухсменной загрузке, % 

180 200 200 200 200 200 

Численность учащихся, прихо-

дящихся на одного работающего 

в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, в том чис-

ле в расчете: 

5 7 8 8 9 9 

а) на одного учителя; % 9,5 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 

б) на одного прочего работающе-

го в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях (админи-

стративно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, млад-

шего обслуживающего персона-

ла, а также педагогических ра-

ботников, не осуществляющих 

9 15 15 15 15 15 
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учебный процесс) 

Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях: чел 

18,2 20,2 20,0 20,0 20,0 20,0 

а) в городских населенных пунк-

тах; чел 
21,5 25 25 25 25 25 

б) в сельской местности, чел 14,9 15,3 15 15 15 15 

Охват детей в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования, % 

48,2 55 57 58 59 60 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию образования и науки: 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития  си-

стемы образования, способствующих объективной оценке её развития и резуль-

татов, а также  повышению открытости общего образования;  

стимулирование инновационной интеллектуальной активности участни-

ков образовательного процесса (педагогов и школьников), а также инновацион-

ной образовательной деятельности дневных государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений;  

повышение доступности и качества начального и среднего профессио-

нального образования; 

повышение эффективности использования научно-технических достиже-

ний и содействие развитию инновационной деятельности; 

организация отдыха и оздоровления детей. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

1). Обеспечению доступности и качества дошкольного образования: 

возврат, восстановление, реконструкция зданий дошкольных образова-

тельных учреждений, переданных в другие учреждения, организации; 

строительство дошкольных образовательных учреждений. 

2). Развитию системы обеспечения качества образовательных услуг. 

Решение задачи развития системы обеспечения качества образования до-

стигается за счет реализации программных мероприятий по следующим основ-

ным направлениям: 

совершенствование государственной системы оценки деятельности обра-

зовательных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия 

развивающейся системе образования; 

завершение эксперимента по введению единого государственного экза-

мена, итоги которого позволят обеспечить доступность профессионального об-
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разования, объективность вступительных испытаний, преемственность общего 

и профессионального образования, а также осуществление государственного 

контроля и управления качеством образования на основе независимой оценки 

уровня подготовки выпускников. 

3). Поддержке форм электронного мониторинга эффективности развития  

системы образования, способствующих объективной оценке её развития и ре-

зультатов, а также повышению открытости общего образования: 

продолжение участия в электронном мониторинге Комплексного проекта 

модернизации образования (далее – КПМО); 

4). Стимулированию инновационной интеллектуальной активности 

участников образовательного процесса (педагогов и школьников), а также ин-

новационной образовательной деятельности дневных государственных (муни-

ципальных) общеобразовательных учреждений: 

поддержка деятельности регионального экспертного совета по инноваци-

онной деятельности; 

проведение конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные проекты (программы); 

проведение конкурса учителей на получение премии за высокие достиже-

ния в педагогической деятельности, получившие общественное признание; 

учет публикаций школьников научного характера в рамках проектов 

РШМ и БУПП; 

проведение конкурсов публикаций научного характера для педагогов и 

школьников; 

обучение управленцев, педагогов, школьников основам интеллектуальной 

культуры и сетевого информационного взаимодействия в сфере науки и обра-

зования. 

5). Повышению доступности и качества начального и среднего професси-

онального образования: 

формирование системы комплексной профессиональной ориентации 

учащихся и молодежи; 

создание системы оценки качества профессионального образования со 

стороны социальных партнеров; 

сопряжение уровней начального и среднего профессионального образо-

вания и обеспечение его непрерывности. 

6). Повышению эффективности использования научно-технических до-

стижений и содействие развитию инновационной деятельности: 

осуществление проблемно-ориентированных поисковых исследований 

фундаментального характера и прикладных исследований мирового уровня в 

широком диапазоне предметных областей, что обеспечит получение новых зна-

ний и создаст базу для выбора и реализации крупномасштабных приоритетных 

технологических и инновационных проектов и подготовки кадрового потенци-

ала инновационной экономики; 

развитие научного потенциала (в том числе развитие фундаментальных 

исследований), укрепление связей между наукой и образованием; 
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создание условий для формирования и развития инновационной инфра-

структуры. 

7). Организации отдыха и оздоровления детей: 

развитие сети детских    оздоровительных учреждений,  работающих в 

круглогодичном режиме;  

строительство детских оздоровительных учреждений; 

обеспечение детских  оздоровительных учреждений необходимым меди-

цинским, кухонным, противопожарным оборудованием, спортивным инвента-

рем; 

проведение капитального и текущего ремонтов детских оздоровительных 

учреждений. 

Решение намеченных задач будет осуществляться посредством осуществ-

ления перевода бюджетных учреждений в форму автономных учреждений, реа-

лизации Республиканкой целевой программы «Развитие образования и науки в 

Республике Бурятия на 2008 – 2012 годы,  межмуниципальной программы 

«Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009-

2012 годы», республиканской инновационной программы на 2008-2012 годы, 

федеральной целевой программы  «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года».  

Таблица 39  

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социально-

экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-2015 гг. 

Образование.  

№
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Всего по разделу  

Всего 945,280 785,185 113,674 46,420 0,000 0,000 

2011 4,180 0,000 4,180 0,000 0,000 0,000 

2012 27,480 10,685 16,274 0,520 0,000 0,000 

2013 663,620 562,000 68,220 33,400 0,000 0,000 

2014 150,000 127,500 15,000 7,500 0,000 0,000 

2015 100,000 85,000 10,000 5,000 0,000 0,000 

1 МОУ СОШ №1, строительство пристроя.* 

Всего 150,000 127,500 15,000 7,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 150,000 127,500 15,000 7,500     

2014 0,000           

2015 0,000           

2 МОУ СОШ №3, строительство пристроя.* 

Всего 100,000 85,000 10,000 5,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 100,000 85,000 10,000 5,000     

2015 0,000           
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3 

МОУ "Новоселенгинская СОШ", строительство 

новой школы.* 

Всего 200,000 170,000 20,000 10,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 200,000 170,000 20,000 10,000     

2014 0,000           

2015 0,000           

4 

МОУ "Иройская СОШ", строительство при-

строя (спортзал, спецкабинеты).* 

Всего 50,000 42,500 5,000 2,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 50,000 42,500 5,000 2,500     

2015 0,000           

5 

МОУ "Ацульская СОШ", строительство при-

строя (спортзал).* 

Всего 50,000 42,500 5,000 2,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 50,000 42,500 5,000 2,500     

2014 0,000           

2015 0,000           

6 

МОУ СОШ №92, сейсмоусиление, капиталь-

ный ремонт основного корпуса.* 

Всего 52,200 43,500 5,800 2,900 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 52,200 43,500 5,800 2,900     

2014 0,000           

2015 0,000           

7 

Создание инфраструктуры в старшей профиль-

ной школе, НОИ "Новая школа".* 

Всего 50,000 42,500 5,000 2,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 50,000 42,500 5,000 2,500     

2014 0,000           

2015 0,000           

8 

Создание инфраструктуры в начальной школе, 

НОИ "Новая школа".* 

Всего 50,000 42,500 5,000 2,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 50,000 42,500 5,000 2,500     

2014 0,000           

2015 0,000           

9 

Создание инфраструктуры в основных школах, 

НОИ "Новая школа".* 

Всего 100,000 85,000 10,000 5,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 100,000 85,000 10,000 5,000     

2014 0,000           

2015 0,000           

10 

Обустройство одной школы техническими 

средствами для обеспечения беспрепятственно-

го доступа инвалидов, "Доступная среда".* 

Всего 10,000 8,500 1,000 0,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 10,000 8,500 1,000 0,500     

2014 0,000           

2015 0,000           

11 

Строительство спортзалов Средне-Убукунская 

ООШ, Ехэ-Цаганская ООШ.* 

Всего 100,000 85,000 10,000 5,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 100,000 85,000 10,000 5,000     

12 Ресонструкция системы отопления МОУ СОШ Всего 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 
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№4. 2011 2,000   2,000       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

13 

Реконструкция котельной МОУ "Сутойская 

СОШ" (установка котла КВР-04). 

Всего 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 

2011 0,300   0,300       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

14 

Реконструкция котельной МОУ "Ехэ-Цаганская 

СОШ" (установка котла КВР-04) 

Всего 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 

2011 0,300   0,300       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

15 Реконструкция Харагантского ДОУ  

Всего 0,600 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 

2011 0,600   0,600       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

16 

Капитальный ремонт МДОУ "Тополек" 

с.Гусиное Озеро 

Всего 0,980 0,000 0,980 0,000 0,000 0,000 

2011 0,980   0,980       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

17 

Обеспечение приборами учета с автоматиче-

ской регулировкой потребления коммунальных 

услуг учреждений Селенгинского РУО 

Всего 1,420 0,000 1,420 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 1,420   1,420       

2014 0,000           

2015 0,000           

18 Капитальный ремонт ДОУ в у. Жаргаланта 

Всего 0,563 0,000 0,535 0,028 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,563   0,535 0,028     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

19 

Капитальный ремонт МДОУ №13 «Радуга» в  г. 

Гусиноозерск 

Всего 1,700 0,000 1,615 0,085 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,700   1,615 0,085     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

20 

Капитальный ремонт МДОУ №11  «Березка» 

г.Гусиноозерск 

Всего 3,600 0,000 3,420 0,180 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 3,600   3,420 0,180     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

21 

Капитальный ремонт здания под детский сад с. 

Усть-Урма 

Всего 1,990 0,000 1,891 0,100 0,000 0,000 

2011 0,000           
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2012 1,990   1,891 0,100     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

22 

Капитальный ремонт  МДОУ  «Пчелка» в с. 

Темник 

Всего 1,000 0,000 0,950 0,050 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,000   0,950 0,050     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

23 

Капитальный ремонт МДОУ № 8 «Огонек»  в  

г. Гусиноозерск 

Всего 1,353 0,000 1,285 0,068 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,353   1,285 0,068     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

24 

Бурение скважины ДЮСШ №2 Селегинского 

РУО 

Всего 0,200 0,000 0,190 0,010 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,200   0,190 0,010     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

25 

Капитальный ремонт Гуоозерской гимна-

зии(замена окон на ПВХ, капитальный ремонт 

системы отопления ) 

Всего 3,900 3,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 3,900 3,900         

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

26 

Капитальный ремонт ООШ №3 г. Гусиноозер-

ска(замена окон на ПВХ) 

Всего 0,945 0,945 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,945 0,945         

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

27 

Капитальный ремонт СОШ №4 г. Гусиноозер-

ска(замена окон на ПВХ) 

Всего 1,860 1,860 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,860 1,860         

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

28 

Капитальный ремонт Селендумской СОШ (за-

мена окон на ПВХ, капитальный ремон спорт-

зала) 

Всего 3,000 2,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 3,000 2,000 1,000       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

29 

Капитальный ремонт Ацульской СОШ (замена 

окон на ПВХ) 

Всего 0,980 0,980 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,980 0,980         

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

30 

Капитальный ремонт Харганатской СОШ (за-

мена окон на ПВХ, ремонт здания школы) 

Всего 6,388 1,000 5,388 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 6,388 1,000 5,388       
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2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

 * - при условии выделения финансовых средств      

 

2.2.4. Здравоохранение 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспек-

тиву является сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительно-

сти жизни населения. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 40  

Индикаторы развития здравоохранения 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, на 1 

тыс. родившихся живыми 
18,8 5,8 8,8 8,8 8,4 8 

Уровень смертности населения в 

трудоспособном возрасте, на 100 

тыс. человек соответствующего 

возраста: 

1016,9 845,4 900 890 880 870 

от болезней системы кровообра-

щения 
199,9 111,3 187 180,5 175,5 173 

от новообразований (злокаче-

ственных) 
85,2 81,1 86,0 83,0 80,5 78,5 

от внешних причин, в том числе 596,6 542,7 520 500,0 490 485,0 

от случайных отравлений алко-

голем и его суррогатами   
- 132,2 115,0 100,0 90,0 70,0 

в результате дорожно-

транспортных происшествий  
42,6 45,2 31,6 28,0 25,0 24,2 

от самоубийств   - 135,7 58,5 55,5 53,3 50,2 

Средняя продолжительность 

жизни, лет  
57,3 58,8 67,8 68,7 69,8 70,5 

Объемы медицинской помощи в 

расчете на 1 жителя, в том числе: 
            

- стационарная медицинская по-

мощь, койко-дни 
1,9767 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

-амбулаторно- поликлиническая 

помощь, посещения 
6,92 7,4 7,30 7,30 7,5 7,5 

- дневные стационары всех ти-

пов, койко-дни 
0,74 0,60 0,58 0,68 0,68 0,68 

- скорая медицинская помощь, 

вызовы 
0,3452 0,24 0,270 0,285 0,29 0,29 

Уровень госпитализации на 100 

человек населения, % 
18,5 16,6 17,5 17,1 16,7 16,3 
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Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке в 

государственных (муниципаль-

ных) учреждениях здравоохра-

нения, дни      

12,4 9,6 10,5 10,4 10,3 10,2 

Среднегодовая занятость койки в 

государственных (муниципаль-

ных) учреждениях здравоохра-

нения, дни 

328,3 327,1 333,0 320,0 322,0 324,0 

Количество коек в государствен-

ных (муниципальных) учрежде-

ниях здравоохранения, на 10 000 

населения 

60,2 52,9 50,0 50,0 50,0 50,0 

Число врачей в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения в расчете на    

10 000 человек населения (на ко-

нец года), физические лица   

13,7 14,1 15,7 15,7 15,8 15,8 

Число среднего медицинского 

персонала в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения в  расчете на    

10 000 человек населения (на ко-

нец года), физические лица   

64,4 66,8 63,0 63,0 63,2 63,2 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
8494 16704 17100 17460 18944 20573 

Средняя продолжительность 

временной   нетрудоспособности 

в связи с заболеванием в расчете 

на одного работающего, дни          

13,1 11,8 11,5 11,0 10,8 10,7 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию здравоохранения в Селенгинском районе: 

охрана материнства и детства; 

модернизация здравоохранения, направленная на повышение доступно-

сти и качества медицинской помощи;  

реализация комплекса мер, направленных на снижение смертности насе-

ления от управляемых причин; 

развитие профилактической направленности здравоохранения и форми-

рование приверженности населения к здоровому образу жизни; 

совершенствование системы управления отраслью и повышение эффек-

тивности использования ресурсов здравоохранения. 

Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации 

Программы государственных гарантий оказания населению Российской Феде-

рации в Селенгинском районе бесплатной медицинской помощи, мероприятий 
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Концепции демографического развития Республики Бурятия, республиканских 

целевых программ «Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 – 

2011годы и на период до 2017 года», комплексного плана действий по реализа-

ции Доктрины оздоровления общества Республики Бурятия, Концепции разви-

тия первичной медико – санитарной помощи по принципу общеврачебной (се-

мейной) практики, федеральных целевых программ  «Экономическое и соци-

альное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», «Предупрежде-

ние и борьба с социально значимыми заболеваниями». 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

1). Охране материнства и детства. 

Для снижения младенческой и материнской смертности необходимо: 

развитие межведомственного, межсекторального взаимодействия по во-

просам организации своевременной медицинской помощи детям и беременным 

женщинам, особенно из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

совершенствование и развитие пренатальной диагностики нарушений у 

плода, создание условий для выхаживания детей с экстремально низкой массой 

тела; 

повышение доступности и качества специализированной и высокотехно-

логичной медицинской помощи; 

подготовка и совершенствование кадров службы родовспоможения и дет-

ства; 

К стабилизации показателей удельного веса детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений приведут следующие программные меро-

приятия: 

совершенствование медицинского обеспечения учащихся и студентов в 

общеобразовательных учреждениях; 

развитие форм и методов профилактической работы среди детей, под-

ростков и молодежи по формированию здорового образа жизни, сохранению 

здоровья и предупреждению заболеваемости, включая организацию работы 

детского Центра здоровья, в том числе с выездом в общеобразовательные 

учреждения, клиник, дружественных к молодежи и других форм учреждений и 

организаций для оказания консультативной и лечебно - профилактической по-

мощи по вопросам здорового образа жизни и коррекции факторов риска. 

2). Модернизации здравоохранения, направленной на повышение доступ-

ности и качества медицинской помощи: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранении; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Приоритетным остается совершенствование первичной медико-

санитарной помощи как наиболее доступной, ресурсосберегающей медицин-

ской помощи и дальнейшее развитие и совершенствование специализирован-

ной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.  
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Особое внимание будет уделено развитию системы общеврачебной (се-

мейной) практики. Подготовка врачей общей (семейной) практики, расширение 

сети амбулаторий, отделений, центров врача общей (семейной) практики, раз-

витие ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий,  внедрение 

новых диагностических и лечебных методик, совершенствование квалифика-

ции медицинских кадров обеспечит потребность населения в амбулаторно-

поликлинической, профилактической помощи. 

3). Реализации комплекса мер, направленных на снижение смертности 

населения от управляемых причин: 

улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации медицин-

ских работников первичного звена, совершенствование выездной работы в 

сельские районы позволят повысить качество и доступность медицинской по-

мощи населению республики, в т.ч. сельскому; 

совершенствование организации и внедрения современных технологий по 

раннему выявлению, лечению, реабилитации социально-значимых заболева-

ний: сердечно-сосудистых, онкологических, наркологических, туберкулеза, са-

харного диабета и т.д.; 

организация и дальнейшее расширение специализированной  медицин-

ской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями на основе со-

временных стандартов; 

внедрение методологии управления качеством по раннему выявлению и 

диагностике онкологических заболеваний (КОР), совершенствование диспансе-

ризации, профилактических осмотров, внедрение скрининговых программ по 

раннему выявлению онкологических заболеваний повысит продолжительность 

жизни больным с онкологическими заболеваниями; 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, 

обеспечение качества проведения лечебно-оздоровительных мероприятий сре-

ди осмотренных лиц увеличит процент раннего выявления заболеваний, сохра-

нит трудоспособность и предупредит развитие инвалидизации. 

4). Развитию профилактической направленности здравоохранения и фор-

мированию приверженности населения к здоровому образу жизни. 

Проведение межведомственных мероприятий, акций, обучения целевых 

групп населения по вопросам профилактики вредных привычек, реализация 

комплексного межведомственного Плана действий по реализации Доктрины 

оздоровления общества Республики Бурятия на период 2009 – 2011 годы снизит 

уровень заболеваемости социально значимыми заболеваниями, травматизма, 

суицидов.  

Повышение гигиенического воспитания населения, реализация нацио-

нального календаря прививок, программ по иммунизации населения, позволит 

добиться дальнейшего снижения уровня инфекционной заболеваемости в т.ч. 

туберкулезом. 

5). Совершенствованию системы управления отраслью и повышению эф-

фективности использования ресурсов здравоохранения: 

совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, 

направленной на достижение результата; 
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совершенствование медицинских кадров, в том числе управленческого 

звена; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохра-

нения, а также повышение их ответственности за экономические результаты 

своей деятельности, в том числе с изменением организационно- правовых форм 

на основе единой системы критериев. 

Данные мероприятия позволят оптимизировать расходы в сфере здраво-

охранения, улучшить качество медицинских услуг и увеличить объемы поступ-

лений от платных медицинских услуг. 

Таблица 41  

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района на 2011-2015 г.г.                                                                                             

Здравоохранение.  
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Всего по разделу 

Всего 212,341 88,600 123,023 0,718 0,000 0,000 

2011 95,650 29,900 65,032 0,718 0,000 0,000 

2012 75,691 34,700 40,991 0,000 0,000 0,000 

2013 41,000 24,000 17,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Капитальный ремонт здания 

отделения восстановительного 

лечения МУЗ Гусиноозерской 

ЦРБ в г. Гусиноозерске.* 

Всего 26,700 26,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 26,700 26,700         

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

2 

Капитальный ремонт здания 

стационара (акушерского фи-

зиологического, терапевтиче-

ского, кардиологического 

неврологического отделений) 

МУЗ Гусиноозерской ЦРБ в г. 

Гусиноозерске   

Всего 9,300 9,000 0,300 0,000 0,000 0,000 

2011 9,300 9,000 0,300       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

3 

Капитальный ремонт здания 

инфекционного отделения 

МУЗ Гусиноозерской ЦРБ в г. 

Гусиноозерске   

Всего 11,100 8,700 2,300 0,100 0,000 0,000 

2011 11,100 8,700 2,300 0,100     

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

4 

Капитальный ремонт здания 

гинекологического отделения 

Всего 15,300 15,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           
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МУЗ Гусиноозерской ЦРБ в г. 

Гусиноозерске 
2012 0,000           

2013 15,300 15,300         

2014 0,000           

2015 0,000           

5 

Капитальный ремонт здания 

пристроя поликлиники МУЗ 

Гусиноозерской ЦРБ в г. Гу-

синоозерске   

Всего 6,500 6,300 0,200 0,000 0,000 0,000 

2011 6,500 6,300 0,200       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

6 

Капитальный ремонт помеще-

ния врачебной амбулатории п. 

Энергетиков МУЗ Гусино-

озерской ЦРБ в г. Гусиноозер-

ске    

Всего 5,100 5,000 0,100 0,000 0,000 0,000 

2011 5,100 5,000 0,100       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

7 

Капитальный ремонт здания 

врачебной амбулатории п. 

Набережный МУЗ Гусино-

озерской ЦРБ в г. Гусиноозер-

ске 

Всего 4,700 4,200 0,500 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 4,700 4,200 0,500       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

8 

Капитальный ремонт здания 

Ноехонской врачебной амбу-

латории МУЗ Гусиноозерской 

ЦРБ в с. Зурган-Дэбэ 

Всего 1,200 0,700 0,500 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,200 0,700 0,500       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

9 

Капитальный ремонт здания 

Иройской врачебной амбула-

тории МУЗ Гусиноозерской 

ЦРБ в с. Ташир 

Всего 3,800 3,100 0,700 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 3,800 3,100 0,700       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

10 

Капитальный ремон здания 

Новоселенгинской врачебной 

амбулатории МУЗ Гусино-

озерской ЦРБ в с. Новоселен-

гинске 

Всего 6,200 6,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 6,200 6,200         

2014 0,000           

2015 0,000           

11 

Капитальный ремон здания 

Ацульского фельдшерско-

акушерского пункта МУЗ Гу-

синоозерской ЦРБ в с. Темник 

Всего 1,100 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,100   1,100       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

12 

Строительство Хирургическо-

го корпуса на 27 коек МУЗ 

Гусиноозерской ЦРБ в 

г.Гусиноозерске 

Всего 99,341 0,000 98,723 0,618 0,000 0,000 

2011 61,150   60,532 0,618     

2012 38,191   38,191       

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

13 

Строительство врачебной ам-

булатории п. Первомайский  

МУЗ Гусиноозерской ЦРБ в 

Всего 17,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000   0,000       

2012 0,000           
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г.Гусиноозерске 2013 17,000   17,000       

2014 0,000           

2015 0,000           

14 

Капитальный ремонт Убур-

Дзокойской врачебной амбу-

латории 

Всего 1,000 0,900 0,100 0,000 0,000 0,000 

2011 1,000 0,900 0,100       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

15 

Капитальный ремонт Харга-

натского ФАП 

Всего 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 

2011 1,500   1,500       

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

16 

Капитальный ремонт Жарга-

лантуйской врачебной амбула-

тории МУЗ Гусиноозерской 

ЦРБ в улусе Жаргаланта 

Всего 2,500 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 2,500 2,500         

2014 0,000           

2015 0,000           

 

2.2.5. Физическая культура и спорт 

Основной целью развития является формирование здорового образа жиз-

ни, а также укрепление здоровья среди всех групп населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 42 

Индикаторы физической культуры и спорта 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, зани-

мающегося физической культу-

рой и спортом, % 

9 26 28 30 32 34 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями, ед. 
45 55 56 57 58 59 

Обеспеченность спортивными за-

лами, кв. м на 1000 населения, % 
- 

159,3 

45,5 

165,3 

47,2 

171,3 

48,9 

173,4 

49,6 

179,2 

51,2 

Обеспеченность плоскостными 

сооружениями, кв. м на 1000 

населения, %  

- 
511,3 

26,2 

522,2 

26,2 

532,9 

26,8 

543,5 

27,9 

554,1 

28,4 

Обеспеченность бассейнами, кв. 

м зеркала воды на 1000 населе-

ния, % 

0 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг, тыс. руб-

лей 
35 350 450 550 750 1000 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
4628 9720 10530 11340 12150 13000 
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Численность подготовленных 

спортсменов в  сборную команду 

Российской Федерации по видам 

спорта, чел.  

0 0 0 0 1 1 

Численность подготовленного 

спортивного резерва в сборную 

команду Российской Федерации 

по видам спорта, чел. (молодеж-

ный и юношеский состав) 

1 1 1 1 2 2 

Численность занятых, чел. 111 81 83 85 87 89 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие массовой физической культуры; 

создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса 

и организации учебно-тренировочного процесса сборных команд района; 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли физиче-

ской культуры и спорта.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

- реализации Единого календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий в Селенгинском районе; 

- физическому воспитанию работающего населения; 

- развитию детского и юношеского спорта: 

- физического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях; 

- развития и укрепления материально-технической базы физической 

культуры и спорта; 

- совершенствовании информационно-пропагандистского обеспечения 

физической культуры и спорта; 

- физическое воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Таблица 43  

Организационные мероприятия в области физической культуры и спорта 

Мероприятия Эффективность 

Задача №1  Укрепление здоровья среди всех групп населения 

Проведение спортивных мероприя-

тий среди всех групп населения  по 

месту жительства 

Увеличение доли населения, занима-

ющегося физической культурой и 

спортом 

Пропаганда здорового образа жизни 

Задача №2 Создание условий для организации и проведения здорового досуга 

Строительство спортивных площа-

док, строительство спортивного цен-

Увеличение уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями 
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тра 

 

Таблица 44 

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-2015 

гг. Физическая культура и спорт. 

№
 п

/п
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о
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Всего по разделу  

Всего 206,340 141,250 28,350 6,740 0,000 30,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 1,200 0,000 0,500 0,700 0,000 0,000 

2013 95,140 35,000 25,000 5,140 0,000 30,000 

2014 110,000 106,250 2,850 0,900 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Реконструкция стадиона 

«Шахтер»в г.Гусиноозерске. 

Разработка ПСД.* 

Всего 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,500     0,500     

2014 0,000           

2015 0,000           

2 

Реконструкция стадиона  

«Шахтер» в г.Гусиноозерске.* 

Всего 30,000 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 30,000   15,000     15,000 

2014 0,000           

2015 0,000           

3 

Реконструкция незавершенно-

го строительства в    г. Гуси-

ноозерске по ул. Ленина.* 

Всего 30,000 15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 30,000 15,000       15,000 

2014 0,000           

2015 0,000           

4 

Строительство быстровозво-

димого ледового катка в 

г.Гусиноозерске. Разработка 

ПСД.* 

Всего 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,500     0,500     

2014 0,000           

2015 0,000           

5 

Строительство крытого быст-

ровозводимого катка в г. Гу-

синоозерске.* 

Всего 75,000 71,250 2,850 0,900 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           

2013 0,000           

2014 75,000 71,250 2,850 0,900     

2015 0,000           

6 

Строительство спортивного 

центра с универсальным игро-

вым залом в  г. Гусиноозер-

Всего 69,140 55,000 10,000 4,140 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 0,000           
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ске.*  2013 34,140 20,000 10,000 4,140     

2014 35,000 35,000         

2015 0,000           

7 

Строительство спортивной 

площадки (хоккейная коробка) 

в г. Гусиноозерске 

Всего 1,200 0,000 0,500 0,700 0,000 0,000 

2011 0,000           

2012 1,200 0,000 0,500 0,700     

2013 0,000           

2014 0,000           

2015 0,000           

  

* - при условии выделения финансовых 

средств           

 

2.2.6. Социальная защита населения 

Основными целями развития социальной защиты населения являются: 

• обеспечение социальных гарантий граждан. 

• социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации; 

• предоставление государственных, социальных и несоциальных услуг; 

• совершенствование качества обслуживания социально незащищенных 

слоев населения; 

• совершенствование качества обслуживания; 

• обеспечение мерами социальной поддержки в рамках законодательства; 

• реализация федеральных, республиканских муниципальных программ  в 

области социальной защиты населения; 

 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами:  

Таблица 45  

Индикаторы социальной защиты населения 

Индикаторы 

2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля семей, получающих суб-

сидии на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, 

в общем количестве семей в 

районе, в %   

18,87 11 11 10 10 9,8 

Соотношение количества граж-

дан-получателей социальных 

выплат из средств республи-

канского бюджета с учетом  

среднедушевых доходов граж-

дан общего количества граж-

дан-получателей социальных 

выплат, % 

25,3 39 39 39 39 39 
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Охват пожилых граждан и ин-

валидов услугами социального 

характера на дому, % от общего 

количества обратившихся в 

государственные учреждения 

социальной защиты населения 

99 100 100 100 100 100 

Средняя заработная плата, руб. 13182 13081 13865 14687 15579 16514 

Объем платных услуг, млн. руб. 0,2 1,9 1,9 1,9 2 2 

Численность занятых, чел. 104 100 100 100 100 100 

 

Таблица 46  

Организационные мероприятия в области социальной защиты населения 

Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Задача № 1 Обеспечение качества среды проживания граждан и инва-

лидов, в том числе доступности для инвалидов средств транспорта, связи и 

информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граж-

дан и инвалидов; 

 

Обеспечение доступности для инвали-

дов зданий и сооружений торговли, 

культуры, связи и информации. 

 

Интеграция инвалидов в обще-

ственную жизнь, повышение каче-

ства жизни этой категории граж-

дан. 

Поддержка инициатив общественных 

организаций ветеранов, пожилых граж-

дан и инвалидов в организации и про-

ведении общественно-значимых меро-

приятий для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов. Содействие обще-

ственным организациям района в уча-

стии в конкурсах социальных проектов 

по разработке и внедрению инноваци-

онных социальных технологий, форм и 

методов работы с пожилыми граждана-

ми и инвалидами. 

Укрепление социальных связей 

пожилых граждан и инвалидов, 

привлечение внимания обществен-

ности к проблемам этих категорий 

населения. 

        Задача №2 Реализация социальных проектов: «Приемная семья для по-

жилого человека», « Социальный контракт», «пожизненная рента» 

Активное участие в развитии института 

приемных семей, пожилых граждан и 

инвалидов.  

Проведение мониторинга: по качеству 

предоставляемых государственных 

услуг, услуг социального и несоциаль-

ного характера, социально-

Изучение, внедрение, развитие но-

вых форм нестационарного соци-

ального обслуживания граждан, 

расширение спектра, повышение 

качества и доступности предостав-

ляемых социальных услуг. 
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Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

экономического положения пожилых 

людей и инвалидов в районе, среди 

населения с целью выявления потреб-

ностей в дополнительных услугах 

        Задача №3 Социальная и профессиональная реабилитация лиц без опре-

деленного места жительства. 

Взаимодействие с учреждениями, орга-

низациями и предприятиями; благотво-

рительными фондами; религиозными, 

общественными и добровольческими 

объединениями, со СМИ по профилак-

тике бродяжничества, содействия в 

трудоустройстве, обучению, восстанов-

ления профессиональных навыков. 

Интеграция в общество, социаль-

ная адаптация лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

       Задача № 4  Своевременное и качественное предоставление мер соци-

альной поддержки, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с 

федеральными и республиканскими законодательствами, административны-

ми регламентами Министерства социальной защиты населения. 

Мониторинг опроса граждан по оценке 

степени удовлетворенности населения 

качеством предоставления государ-

ственных, муниципальных услуг, со-

блюдение административных регла-

ментов, контроль за использованием 

средств Федерального и Республикан-

ского бюджетов, ФСС. Проведение 

разъяснительной работы среди населе-

ния. 

Снижение социальной напряжен-

ности, повышение качества и куль-

туры обслуживания, социальная 

поддержка льготных категорий, 

малообеспеченных слоев населе-

ния. 

  

 

2.2.7. Социальная поддержка семьи и детей 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, является предупреждение соци-

ального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сирот-

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

интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 47  

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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Доля детей, оставшихся без попе-

чения родителей, переданных: 

      

неродственникам в приемные се-

мьи, % от числа детей, оставшихся 

без попечения родителей 

3,5 11,7 13,3 15,07 16,9 19.0 

на усыновление (удочерение) в те-

чение года, % от числа детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей 

2,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 

под опеку (попечительство), % от 

числа детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

83,5 77,8 75,8 75,4 74,7 74,0 

находящихся в подведомственных 

государственных учреждениях, % 

от числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

10,9 9,6 9,7 8,4 7,0 5,7 

Число детей, оставшихся без попе-

чения родителей, всего, в том чис-

ле: 

376 427 422 418 415 406 

переданных неродственникам в 

приемные семьи 

13 49 56 63 70 77 

переданных на усыновление (удо-

черение) в течение года 

8 5 5 5 6 6 

переданных под опеку (попечи-

тельство) 

314 332 320 315 310 300 

находящихся в подведомственных 

государственных учреждениях 

41 41 41 35 29 23 

Количество детей-сирот, обеспе-

ченных жильем в течении года, 

чел. 

8 4 37 50 65 80 

Численность занятых, чел. 2 2 2 2 2 2 

Охват детей-сирот в возрасте от 18 

лет, имеющих право на жилье, % 

от обеспеченных жильем* 

0,02 32,6 25 18,7 13,4 13,3 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
11003 19951 19951 19951 19951 19951 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи в области социальной поддержки и обслуживания семьи 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

усиление адресности социальной помощи семьям с детьми, в том числе 

находящимся в социально опасном положении, обеспечение качества среды 

проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования вос-

питанников государственных детских учреждений; 
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развитие системы замещающих семей (усыновителей, опекунских, при-

емных), реабилитационных центров; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

жильем. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолет-

них; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

принятие мер и организацию работы по модернизации и развитию сети 

учреждений социального обслуживания семей и детей в соответствии со стан-

дартами, по повышению эффективности и доступности услуг на местном 

уровне для обеспечения социальной поддержки и обслуживания семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

проведение общественно значимых мероприятий для социальной под-

держки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропа-

ганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно воспи-

тывающих своих детей; 

принятие мер и организацию работы по развитию различных форм се-

мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

системы профессионального сопровождения замещающих семей (школы под-

готовки, центры и службы сопровождения и др.), обеспечению выплат едино-

временных пособий усыновителям, опекунам (попечителям), приемным роди-

телям, на содержание приемных и опекунских семей; 

организацию эффективной системы профилактической деятельности 

учреждений социального обслуживания, направленной на оказание адресной 

помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью преду-

преждения социального неблагополучия семей с детьми, формирование осо-

знанного отношения к приему ребенка в семью, восстановление благоприятной 

для воспитания ребенка семейной среды; 

проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных 

семей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи 

семьям; 

организацию работы по взаимодействию с районными и республикан-

скими средствами массовой информации по вопросам развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, форми-

рование положительного имиджа усыновителя, приемного родителя; 

обеспечение деятельности Комиссии по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков. 

 

2.2.8. Безопасность жизнедеятельности 
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2.2.8.1. Правоохранительная деятельность и дорожная безопасность 

Основными целями в области правоохранительной деятельности и до-

рожной безопасности являются: обеспечение безопасности личности, обще-

ственной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, сни-

жение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, созда-

ние обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах, сни-

жение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение следую-

щих индикаторов: 

Таблица 48  

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной безопасности 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень криминогенности (% от 

числа опрошенных) 
– 59,8 59,6 58,0 54,0 52,0 

Уровень преступности на 100 тыс. 

населения 
3352 2698 2550 2500 2400 2300 

Количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними или 

при их соучастии, единиц 

149 75 70 60 50 40 

Количество дорожно-

транспортных происшествий, еди-

ниц 

88 65 60 55 50 45 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан ос-

новными задачами являются:  

снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение право-

нарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного 

веса преступности несовершеннолетних); 

снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее суди-

мыми и ранее совершавшими преступления. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными за-

дачами являются:  

снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных про-

исшествий;  

совершенствование организации дорожного движения;  

развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических автомото-

клубов;  

активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблю-

дения требований безопасности дорожного движения;  

повышение культуры участников дорожного движения; 

содержание дорог общего пользования в технически исправном состоя-

нии. 
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Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий, среди которых: 

проведение на территории Селенгинского района межведомственных 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонару-

шений среди несовершеннолетних и на защиту их прав.  Проведение рейдов и 

операций по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление 

наркотических, алкогольных и иных одурманивающих средств, а также лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в их употребление; 

проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 

учреждениях всех типов и видов о профилактике и борьбе с незаконным оборо-

том и употреблением наркотиков,  пьянством и алкоголизмом; 

организация работы по возмездному изъятию из незаконного оборота оружия 

и его основных частей, боеприпасов; 

привлечение религиозных конфессий к пропаганде толерантности, законопо-

слушания, здорового образа жизни; 

Строительство и реконструкция автодорог местного значения, улично-

дорожной сети города Гусиноозерска и населенных пунктов района, дорожных 

знаков, разметки, дорожных сооружений, в том числе уличного освещения, с 

целью ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и 

условий, способствующих их совершению. 

 

2.2.8.2. Пожарная безопасность и защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

обеспечение пожарной безопасности в Селенгинском районе; 

сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, сокраще-

ние гибели и травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории Селенгинского района от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий природного и техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 49 

Индикаторы пожарной безопасности и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Снижение количества погибших людей 

при пожарах к среднему базовому пока-

зателю погибших за предыдущие 5 лет, % 

– 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Уменьшение времени реагирования на 

чрезвычайные ситуации к нормативному, 

% 

– 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов пожарной 

безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

определены основные задачи: 

организация профилактики и тушение пожаров на территории Селенгин-

ского района (за исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, критиче-

ски важных для национальной безопасности страны, других особо важных по-

жароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, а 

также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредо-

точением людей), спасение людей и имущества при пожарах. 

прикрытие территорий от пожаров. 

совершенствование газодымозащитной службы.  

поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной 

службы в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуа-

ций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасение 

жизни и сохранение здоровья людей при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

проведению профилактической работы по предупреждению пожаров в 

жилищном фонде республики; 

материально-техническому укреплению ГПС;   

созданию газодымозащитной службы; 

развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений по-

жарной охраны; 

реализации на территории Селенгинского района требований Федераль-

ного закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» в вопросах защиты территорий от пожаров;   

реализации Республиканской целевой программы «Пожарная безопас-

ность на 2011 – 2015 годы»; 

обеспечению безопасности туристов и населения в местах массового от-

дыха населения на территории района; 

материально-техническому укреплению поисково-спасательной службы; 

профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему совершенство-

ванию их практических навыков; 

обучение населения действиям в случае возникновения ЧС природного и 

техногенного характера. 

 

2.2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства и строи-

тельства района являются обеспечение непрерывного роста основных произ-

водственных фондов, обеспечение населения качественным и доступным жиль-

ем и жилищно-коммунальными услугами.  

Для решения поставленных задач в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства планируется осуществление следующих мероприятий: 
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- по разработке и реализации программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Селенгинский 

район» Республики Бурятия в 2007-2015 годах и республиканской целевой про-

граммы «Чистая вода Республики Бурятия  на 2009-2020гг.»; 

- по реализации ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» в 

части создания ТСЖ и исполнения мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из ветхого и аварийного жи-

лищного фонда;   

- по обеспечению условий свободного доступа населения к потреблению 

жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам каче-

ства; 

- по снижению износа основных фондов предприятий ЖКХ; 

- по созданию условий для приведения, существующего жилищного фон-

да и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

- по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства, внедрению энергосберегающих технологий, рацио-

нальному и эффективному использование топливно-энергетических ресурсов, 

четкому учету и контролю над их использованием; 

 - по  оптимизации систем тепловодоснабжения, водоотведения. 

 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих инди-

каторов: 

Таблица 50 

Индикаторы жилищно – коммунального хозяйства                                                                                                      

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населения, обеспе-

ченного питьевой водой 

надлежащего качества, % 

- 77,1 75 78 81 85 

Обеспеченность прибора-

ми учета:  
      

Доля объема отпуска хо-

лодной воды, счет за ко-

торую выставлен по пока-

заниям приборов учета, % 

29,0 67 68 69 70 71 

Доля объема отпуска го-

рячей воды, счет за кото-

рую выставлен по показа-

ниям приборов учета, % 

20,0 89,9 89,9 90 90 90 

Доля объема отпуска 

электрической энергии, 

счет за которую выстав-

лен по показаниям прибо-

ров учета, % 

93 97,4 98 98 98 98 
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Доля объема отпуска теп-

ловой энергии, счет за ко-

торую выставлен по пока-

заниям приборов учета, % 

8 37 38 39 40 41 

Доля организаций комму-

нального комплекса с до-

лей участия в уставном 

капитале субъектов РФ и 

(или) муниципальных об-

разований не более чем 

25%, осуществляющих 

производство товаров, 

оказание услуг по 

электро, -газо, -тепло, и 

водоснабжению, водоот-

ведению, очистке сточных 

вод, а также эксплуата-

цию объектов для утили-

зации (захоронения) твер-

дых бытовых отходов, ис-

пользующих объекты 

коммунальной инфра-

структуры на праве част-

ной собственности, по до-

говору аренды или кон-

цессионному соглашению.  

72,2 100 100 100 100 100 

Коэффициент износа ос-

новных фондов ЖКХ 
65,0 63,0 62,0 61,0 59,0 57,0 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда от общего объема 

жилищного фонда, % 

5,4 5,2 4,94 4,7 4,5 4,24 

Доля населения, прожи-

вающего в многоквартир-

ных домах, признанных в 

установленном порядке 

аварийными, % 

2,2 2,3 2,3 2,1 1,95 1,8 

Количество семей, состо-

ящих в очереди на улуч-

шение жилищных усло-

вий по договорам соци-

ального найма 

254 223 216 209 202 195 

Внедрение системы про-

ведения регламентных, 

эксплуатационных, теку-

– 20 30 35 40 45 
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щих работ (технических 

паспортов) жилых домов, 

% 

Доля многоквартирных 

домов в целом по Селен-

гинскому району, в кото-

рых собственники поме-

щений выбрали и реали-

зуют способ управления 

многоквартирными дома-

ми, всего, % 

100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

непосредственное управ-

ление собственниками 

помещений в многоквар-

тирном доме, % 

100 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

управление товарище-

ствами собственников 

жилья либо жилищным 

кооперативом или иными 

специализированными 

потребительскими коопе-

ративами, % 

0 17 17 17 17 17 

управление управляющей 

организацией, % 
0 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

в том числе:       

управление управляющей 

организацией муници-

пальной формы собствен-

ности, % 

0 0 0 0 0 0 

управление управляющей 

организацией государ-

ственной формы соб-

ственности, % 

0 0 0 0 0 0 

управление управляющей 

организацией частной 

формы собственности, % 

0 0 0 0 0 0 

управление хозяйствен-

ными обществами с долей 

участия, не превышающей 

25 процентов, находящей-

ся в государственной (му-

ниципальной) собствен-

ности, % 

100 100 100 100 100 100 

Доля убыточных пред- 52 37 35 33 32 32 
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приятий 

Численность занятых, чел. 598 236 236 236 236 236 

Среднемесячная заработ-

ная  плата, руб. 
6553 10249 10700 11300 11800 12500 

 

Таблица 51  

Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социально-

экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-2015 гг.                                                           

Жилищно-коммунальное хозяйство.  

№
 п

/п
 

Наименование проекта 
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Всего по разделу "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 

Всего 2051,526 1532,976 114,27 33,01 88,07 283,2 

2011 80,774 67,358 5,558 0 5,558 2,3 

2012 135,682 113,458 7,812 0 9,812 4,6 

2013 615,42 524,06 42,4 6,46 12,5 30 

2014 858,6 789,7 0 0,8 14,1 54 

2015 361,05 38,4 58,5 25,75 46,1 192,3 

Реализация РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-2010 годах и на пери-

од до 2019 года». 

  

Всего по РЦП «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-

2010 годах и на период до 2019 года». 

Всего 1767,32 1352,16 43,9 20,26 74,7 276,3 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 2 0 0 0 2 0 

2013 615,42 524,06 42,4 6,46 12,5 30 

2014 858,6 789,7 0 0,8 14,1 54 

2015 291,3 38,4 1,5 13 46,1 192,3 

1 

Обеспечение бюджетных дошкольных, образова-

тельных и лечебных учреждений оборудованием  

для доочистки питьевой воды.* 

Всего 1 0 0 0 1 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 1       1   

2015 0           

2 

Реконструкция и модернизация водопроводных 

сетей  в поселках Набережный и Первомайский г. 

Гусиноозерск - 2,8 км.* 

Всего 21,5 0 0 0 11,5 10 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 1,5       1,5   

2015 20       10 10 

3 

Перевод водоснабжения с.Гусиное озеро на под-

земные источники.* 

Всего 50 0 0 0 2,5 47,5 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 50       2,5 47,5 

4 Строительство системы водоснабжения поселка Всего 2,3 0 0 0 2,3 0 
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Мирный г. Гусиноозерска.* 2011 0           

2012 0           

2013 0,3       0,3   

2014 2       2   

2015 0           

5 

Строительство системы водоснабжения поселка 

Кедровый г Гусиноозерска.* 

Всего 3,3 0 0 0 3,3 0 

2011 0           

2012 0           

2013 3,3       3,3   

2014 0           

2015 0           

6 

Строительство системы водоснабжения поселка 

Солнечный г. Гусиноозерска.* 

Всего 2,3 0 0 0 2,3 0 

2011 0           

2012 0           

2013 2,3       2,3   

2014 0           

2015 0           

7 

Строительство системы водоснабжения поселка 

Восточный г. Гусиноозерска.* 

Всего 5,6 0 0 0 5,6 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0,6       0,6   

2014 5       5   

2015 0           

8 

Строительство станции 3 подъема в г. Гусино-

озерске.* 

Всего 12,7 0 0 0 12,7 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 12,7       12,7   

9 

Реконструкция и модернизация водопроводных 

сетей  в с. Гусиное Озеро (23 км).* 

Всего 37,3 30 0 2 2,6 2,7 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 37,3 30   2 2,6 2,7 

10 

Реконструкция и модернизация водопроводных 

сетей  в с. Селендума – 1,9 км.* 

Всего 14,6 8,4 0 1 2,6 2,6 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 14,6 8,4   1 2,6 2,6 

11 

Строительство водозаборной скважины в пио-

нерском лагере «Щучий» (80 м).* 

Всего 2 0 0 2 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 2     2     

12 

Реконструкция водозаборных сооружений в г. 

Гусиноозерске.*  

Всего 176,5 176,5 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 176,5 176,5         

2015 0           

13 Всего по разделу«Водоснабжение: 

Всего 329,1 214,9 0 5 46,4 62,8 

2011 0 0 0 0 0 0 
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2012 0 0 0 0 0 0 

2013 6,5 0 0 0 6,5 0 

2014 186 176,5 0 0 9,5 0 

2015 136,6 38,4 0 5 30,4 62,8 

14 

Реконструкция сетей водоснабжения и водоотве-

дения г. Гусиноозерска.*   

Всего 78,84 73,31 5,1 0,43 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 78,84 73,31 5,1 0,43     

2014 0           

2015 0       0   

15 

Реконструкция очистных сооружений в г. Гуси-

ноозерск.* 

Всего 613,2 613,2 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 613,2 613,2         

2015 0           

16 

Реконструкция сетей водоотведения поселка 

Заозерный в г. Гусиноозерске.*  

Всего 5 0 0 0 5 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 5       5   

17 

Оптимизация системы водоотведения в г. Гуси-

ноозерске.* 

Всего 60,2 0 0 0 3,9 56,3 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 3,9       3,9   

2015 56,3         56,3 

18 

Реконструкция канализационной насосной стан-

ции в с. Гусиное Озеро.* 

Всего 5,4 0 0 0 5,4 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 5,4       5,4   

19 

Оптимизация системы водоотведения с. Гусиное 

Озеро.* 

Всего 8,7 0 0 0 4,7 4 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0,7       0,7   

2015 8       4 4 

  Всего по разделу "Водоотведение" 

Всего 771,34 686,51 5,1 0,43 19 60,3 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 78,84 73,31 5,1 0,43 0 0 

2014 617,8 613,2 0 0 4,6 0 

2015 74,7 0 0 0 14,4 60,3 

1 Оптимизация теплоснабжения г. Гусиноозерск.* 

Всего 188,08 174,25 12,9 0,93 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 188,08 174,25 12,9 0,93     

2014 0           

2015 0         0 

2 

Реконструкция сетей теплоснабжения  г. Гусино-

озерска.* 

Всего 40,5 0 0 0 0 40,5 

2011 0           

2012 0           
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2013 12,5         12,5 

2014 14         14 

2015 14         14 

3 Реконструкция школьной котельной в с. Тохой.* 

Всего 5,5 0 0 5,5 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0,5     0,5     

2015 5     5     

4 

Реконструкция школьной котельной в с. Нур-

Тухум.*  

Всего 3,3 0 0 3,3 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0,3     0,3     

2015 3     3     

5 

Реконструкция сетей теплоснабжения с. Гусиное 

Озеро.*  

Всего 7 0 0 0 1 6 

2011 0           

2012 0           

2013 7       1 6 

2014 0           

2015 0           

6 

Реконструкция центральной котельной в с. Гуси-

ное Озеро.* 

Всего 8,7 0 0 0 0,7 8 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 8,7       0,7 8 

7 Реконструкция теплосетей с. Селендума.*  

Всего 7,8 0 0 0 0,6 7,2 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 7,8       0,6 7,2 

  Всего по разделу «Теплоснабжение» 

Всего 260,88 174,25 12,9 9,73 2,3 61,7 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 207,58 174,25 12,9 0,93 1 18,5 

2014 14,8 0 0 0,8 0 14 

2015 38,5 0 0 8 1,3 29,2 

1 

Строительство ЛЭП и подстанции в г. Гусино-

озерске.* 

Всего 306 276,5 24,4 5,1 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0 276,5 24,4 5,1   0 

2014 0           

2015 0           

2 Реконструкция сетей электроснабжения  района 

Всего 43,5 0 0 0 0 43,5 

2011 0           

2012 0           

2013 3,5         3,5 

2014 40         40 

2015 0           

3 

Строительство сетей электроснабжения поселка 

Мирный в г. Гусиноозерск.* 

Всего 2 0 0 0 2 0 

2011 0           

2012 2       2   

2013 0           
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2014 0           

2015 0           

4 

Строительство сетей электроснабжения поселка 

Кедровый г. Гусиноозерск.* 

Всего 3 0 0 0 3 0 

2011 0           

2012 0           

2013 3       3   

2014 0           

2015 0           

5 

Строительство сетей электроснабжения поселка 

Солнечный г. Гусиноозерск.* 

Всего 2 0 0 0 2 0 

2011 0           

2012 0           

2013 2       2   

2014 0           

2015 0           

6 

Строительство сетей электроснабжения поселка 

Восточный г. Гусиноозерск.* 

Всего 8 0 0 0 0 8 

2011 0           

2012 0           

2013 8         8 

2014 0           

2015 0           

7 

Востановление ЛЭП с. Усть-Урма-п. Таежный 

протяженностью 25 км. 

Всего 41,5 0 1,5 0 0 40 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 41,5   1,5     40 

  

Всего по разделу "Электроснабжение объек-

тов" 

Всего 406 276,5 25,9 5,1 7 91,5 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 2 0 0 0 2 0 

2013 322,5 276,5 24,4 5,1 5 11,5 

2014 40 0 0 0 0 40 

2015 41,5 0 1,5 0 0 40 

Реализация РЦП «Чистая вода РБ на 2009-2020гг.» 

  

Всего по РЦП «Чистая вода РБ на 2009-

2020гг.» 

Всего 69,75 0 57 12,75 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 69,75 0 57 12,75 0 0 

1 

Внедрение установки ультрафиолетового обезза-

раживания питьевой воды на водозаборных со-

оружениях в г. Гусиноозерске.* 

Всего 9 0 9 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 9   9       

2 

Строительство водозаборных скважин в с. Загу-

стай, с.Зурган-Дэбэ, с.Ардасан, с.Гусиное озе-

ро,с.Ташир, с.Новоселенгинск (3 шт.), с.Ацула,  

с.Ягодное, с.Дэдэ-Сутой, с.Цайдам, с.Поворот, 

с.Пионерский, с.Заозерный, с.Шанан, с.Залан, 

с.Енхор, с.Бараты, с.Жаргаланта, с.Дэбэн, с.Ехэ-

Цаган, с.Нижний-Убукун, с.Средний-Убукун, 

с.Нур-Тухум, с.Таежный, с.Темник.* 

Всего 60,75 0 48 12,75 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 60,75   48 12,75     

Реализация ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» 

  

Всего по реализации ФЗ-185 «О фонде содей-

ствия реформированию ЖКХ» 

Всего 214,456 180,816 13,37 0 13,37 6,9 

2011 80,774 67,358 5,558 0 5,558 2,3 
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2012 133,682 113,458 7,812 0 7,812 4,6 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

1 

Строительство жилья для переселения из ветхого 

и аварийного жилого фонда за счет средств Фон-

да содействия реформирования ЖКХ.* 

Всего 77,356 59,016 9,17 0 9,17 0 

2011 35,074 26,758 4,158   4,158   

2012 42,282 32,258 5,012   5,012   

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2 

Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории города Гусиноозерск  за счет средств 

Фонда содействия реформирования ЖКХ.* 

Всего 137,1 121,8 4,2 0 4,2 6,9 

2011 45,7 40,6 1,4   1,4 2,3 

2012 91,4 81,2 2,8   2,8 4,6 

2013 0           

2014 0           

2015 0           

 

* - при условии выделения финансовых 

средств       

 

Таблица 52 

 

Организационные мероприятия в области 

 жилищно-коммунального хозяйства 

Цели Задачи 

1 2 

1. Достижение высокого 

уровня надежности и 

устойчивости функциони-

рования жилищно-

коммунального комплекса 

района. 

 

 

 

2. Улучшение качества 

предоставляемых жилищ-

но-коммунальных услуг 

при одновременной опти-

мизации затрат на их 

предоставление. 

 

 

 

3. Повышение эффективности 

использования топливно-

энергетических ресурсов. 

 

− Повышение эффективности использования 

средств населения и бюджетных средств за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги. 

− Рационализация и снижение издержек на 

производство жилищно-коммунальных 

услуг. 

− Обеспечение постоянного участия органов 

местного самоуправления в контроле за ка-

чеством услуг как собственника жилого 

фонда и как защитника прав потребителей 

в этой сфере услуг. 

− Разработка мероприятий по развитию теп-

лоснабжения и электроснабжения для  эф-

фективного использования топливно-

энергетических ресурсов. 

− Анализ потребления энергоресурсов орга-

низациями, финансируемыми из бюджета 

района, выявление и устранение  нерацио-

нального использования энергоресурсов. 

− Модернизация и замена отслужившего срок 

технологического оборудования муници-

пальной системы теплоснабжения, водо-
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снабжения и водоотведения. 

 

Энергосберегающие мероприятия 

Энергосберегающие мероприятия программы направлены на эффектив-

ное использование топливно-энергетических ресурсов Селенгинского района, 

способствуют развитию коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования на период до 2015 года и достигаются инженерно-техническими меро-

приятиями.    

В инженерно-техническом аспекте предусматривается перевод отрасли на 

приборный учет. Без приборного, т.е. объективного, оперативного учета выра-

батываемых и получаемых потребителями ресурсов по большому счету невоз-

можен переход на энергосберегающие технологии. 

 Вместе с тем, следует учитывать, что сами по себе приборы учета эконо-

мию энергоресурсов не создают. Экономия денежных средств при установке 

приборов учета в г. Гусиноозёрске обусловлена только несовершенством суще-

ствующего учета, базирующегося на расчетном методе.  

 Реальное снижение потребления ТЭР создают не только приборы, позво-

ляющие регулировать потребление. Для обеспечения реального энергосбереже-

ния, наряду с установкой приборов учета предусматривается: автоматизация 

тепловых вводов в жилых домах, реконструкция сантехсистем многоквартир-

ных  жилых домов на поквартирный учет, перевод горячего водоснабжения жи-

лых домов на закрытую схему.  

 Реализация этих мер позволит снизить потребление тепла, горячей и хо-

лодной воды, обеспечит содержание инженерных систем в исправном состоя-

нии. Немаловажно и то, что оборудование квартир приборами регулирования 

снизит социальную напряженность в обществе. 

Также в программе предусматриваются инженерные мероприятия, даю-

щие прямую экономию ТЭР – это установка солнечных водонагревателей на 

объекты бюджетной сферы для обеспечения горячего водоснабжения в летний 

и переходные периоды, которые можно также использовать для подогрева под-

питочной воды.  

Для снижения затрат электроэнергии предусматривается установка ча-

стотного регулирования на насосное оборудование станции второго подъема в 

г.Гусиноозёрске. 

Снижение расходов топлива достигается также установкой современных 

котлоагрегатов при реконструкции котельных, применением высокоэффектив-

ной изоляции трубопроводов тепловых сетей и т.д.     

Доля коммунальных ресурсов, полученных по показаниям приборов уче-

та и приведенных в соответствие с республиканской программой  позволит по-

лучить реальный экономический эффект от экономного расходования ресурсов.  

 

2.3. Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Транспортная инфраструктура 
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Развитие транспортной инфраструктуры рассматривается как один из ба-

зовых элементов стратегического планирования территорий района, экономи-

ческого роста и повышения качества жизни населения. 

  Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2015 года 

является обеспечение единства экономического пространства, свободного пе-

ремещения товаров и услуг, повышения доступности и пропускной способно-

сти дорожной сети.  

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

1. создание условий для функционирования и развития местных и регио-

нальных транспортных маршрутов; 

2. модернизация существующей сети автомобильных дорог общего поль-

зования регионального и местного значения. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

• Проектирование и реконструкцию подъезда от автомобильной до-

роги Гусиноозерск –Петропавловка-Закаменск к ул. Ташир, (0+000-31+000), 

протяженность 31,00 км; 

• Реконструкцию автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье 

Озеро», (0+000-0+750; 3+200-12+000), Протяженность 9,55км; 

• Проектирование и реконструкция подъезда от автомобильной доро-

ги Гусиноозерск- Пионерский - Бараты – к п. Таежный, протяженностью 70 км;  

• Строительство мостового перехода через  реку Убукун  улус Жар-

галанта; 

• Строительство подъезда от автомобильной дороги Гусиноозерск- 

Пионерский  к п. Бараты, протяженностью 21,64 км; 

• Реконструкция автомобильной дороги Ташир-Усть-Урма-Удунга, 

протяженностью 18 км; 

• Строительство мостового перехода через реку Темник на  20 км ав-

тодороги Ташир - Удунга в Селенгинском районе; 

• Строительство и модернизация дорог общего пользования город-

ского поселения «Город Гусиноозерск», общей протяженностью 133 км; 

• Реконструкция автомобильной дороги к п. Ардасан, протяженно-

стью 7 км; 

• Строительство дороги к у. Енхор, протяженностью 14 км. 

  

В результате предполагаемых мероприятий будут ликвидированы участ-

ки с переходным типом покрытия и участки с параметрами, несоответствую-

щими III технической категории, заменены, имеющиеся деревянные мосты на 

капитальные. 

В рамках реализации мероприятий развития транспортной инфраструкту-

ры для развития туризма и повышения доступности и пропускной способности 

дорожной сети  будут осуществляться при условии дополнительного финанси-

рования с федерального и республиканского бюджетов следующие инвестици-

онные проекты: 

 

Таблица 53 
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Перечень объектов, предлагаемых к финансированию в рамках программы социаль-

но-экономического развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2011-

2015 гг. Транспортная инфраструктура. 
№

 п
/п

 

Наименование проекта 
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Всего по разделу "Транспортная инфра-

структура" 

  721,2 376,98 300,2 39,72 4,3 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 1,5 0 0,3 1,2 0 0 

2013 459,1 376,98 71,4 10,72 0 0 

2014 28,6 0 16 10 2,6 0 

2015 232 0 212,5 17,8 1,7 0 

1 

Проектирование и строительство подъезда от 

автомобильной дороги Гусиноозерск-

Пионерский к п.Бараты, ввод 21,64 км.* 

Всего 20 0 18 2 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 20   18 2     

2 

Проектирование и реконструкция подъезда от 

автомобильной дороги Гусиноозерск-

Петропавловка-Закаменск к ул.Ташир, протя-

женностью 33 км. ввод 33 км.* 

Всего 67 0 59 8 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 67   59 8     

3 

Разработка ПСД (Строительство мостового 

перехода через реку Темник на  20 км автодо-

роги Ташир – Удунга).* 

Всего 5 0 4 1 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 5   4 1     

2014 0           

2015 0           

4 

Строительство мостового перехода через реку 

Темник на  20 км автодороги Ташир - Удунга в 

Селенгинском районе.* 

Всего 50 0 45 5 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 50   45 5     

2014 0           

2015 0           

5 

Разработка ПСД (Для строительства мостового 

перехода через водоток на подъезде к ул. Жар-

галанта от дороги Улан-Удэ - Кяхта протяжен-

ностью 30 м.).* 

Всего 1,5 0 0,3 1,2 0 0 

2011 0           

2012 1,5   0,3 1,2     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

6 

Строительство мостового перехода через водо-

ток на подъезде к ул. Жаргаланта от дороги 

Улан-Удэ - Кяхта протяженностью 30 м.* 

Всего 15 0 14,5 0 0,5 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           
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2014 0           

2015 15   14,5   0,5   

7 

Разработка ПСД (Реконструкция автомобиль-

ной дороги Тохой-турбаза «Щучье Озеро», 

протяженностью 9,55 км. Ввод 9,55 км.).* 

Всего 2 0 0 1,8 0,2 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 2     1,8 0,2   

8 

Реконструкция автомобильной дороги Тохой-

турбаза «Щучье Озеро», протяженностью 9,55 

км. Ввод 9,55 км.* 

Всего 20 0 16 2 2 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 20   16 2 2   

2015 0           

9 

 (Реконструкция подъездной дороги к 

п.Таежный протяженностью 70 км. Ввод 70 

км.).* 

Всего 50 0 49 1 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 50   49 1     

10 

Разработка ПСД (Реконструкция подъездной 

дороги к п.Таежный протяженностью 70 км. 

Ввод 70 км.).* 

Всего 5 0 0 5 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 5     5     

2015 0           

11 

Разработка ПСД (Реконструкция автомобиль-

ной дороги Ташир-Усть-Урма-Удунга 18 км.).* 

Всего 3,6 0 0 3 0,6 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 3,6     3 0,6   

2015 0           

12 

Реконструкция автомобильной дороги Ташир-

Усть-Урма-Удунга 18 км.).* 

Всего 36 0 30 5 1 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 36   30 5 1   

13 

Разработка ПСД (Реконструкция подъездной 

дороги к п. Ардасан, 7 км., строительство до-

роги к п.Енхор протяженностью 14 км.).* 

Всего 4 0 0 4 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 4     4     

2014 0           

2015 0           

14 

 Реконструкция автомобильной дороги к п. 

Ардасан  протяженностью 7 км.* 

Всего 14 0 14 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 14   14       

15 

Строительство дороги к у. Енхор протяженно-

стью 14 км.* 

Всего 28 0 28 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           
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2015 28   28       

16 

Строительство автомобильной дороги, в том 

числе реконструкция автомобильной дороги 

ул. Железнодорожная, Почтовая, Строительная 

для обеспечения транспортной связующей с 

выходом на федеральную трассу "Улан-Удэ-

Кяхта" (Россия - Монголия).* 

Всего 400,1 376,98 22,4 0,72 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 400,1 376,98 22,4 0,72     

2014 0 0         

2015 0           

  * - при условии выделения финансовых средств           

 

Таблица 54 

Организационные мероприятий развития транспортной инфраструктуры 

Мероприятия Эффективность программ-

ных мероприятий 

1 2 

Задача № 1 Модернизация существующей сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

Строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог местного значения 

Прирост автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием 

(83 км) Улучшение транспортно-

эксплуатационных характеристик  

на реконструированных дорогах ( 

км) 

Строительство и реконструкция мостов 

на автомобильных дорогах местного зна-

чения  

Обеспечение безопасного проезда 

на построенных и перестроенных 

мостах (87 п.м.) 

Повышение действенности государ-

ственной политики в дорожном хозяй-

стве 

Снижение аварийности на автомо-

бильных дорогах, повышение ка-

чества, социальный эффект, нали-

чие круглогодичной транспортной 

доступности со всеми населенны-

ми пунктами (доступность меди-

цинских и др. услуг) 

Повышение эффективности организаци-

онной структуры управления дорожным 

хозяйством 

Повышение качества предоставле-

ния муниципальных услуг, повы-

шение качества реализации про-

граммных мероприятий в области 

дорожного хозяйства. 

Задача №2. Приведение сети дорог в соответствие с потребностями эко-

номики района, развития туризма и   сотрудничества с другими района-

ми, экологической безопасности 

Реконструкция  автомобильной дороги   

Тохой - турбаза «Щучье Озеро» Протя-

женность 9,55км. 

 

Обеспечение транспортной до-

ступности объектов туристско-

рекреационной зоны  местного 

значения «Озеро Щучье» 
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Проведение работ по ремонту автомо-

бильных дорог и мостов  

Повышение качественных харак-

теристик автодорог 

Задача №3. Строительство и модернизация автодорог общего пользова-

ния МО «Город Гусиноозерск» 

Строительство и модернизация дорог 

общего пользования городского поселе-

ния «Город Гусиноозерск», общей про-

тяженностью 133 км 

Повышение качественных характе-

ристик автодорог, снижение ава-

рийности на автомобильных доро-

гах  

 

2.3.2. Инфраструктура связи и информатизации 

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности в 

услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и сетевых 

ресурсах Интернета. 

В течение 2011-2015 годов будут достигнуты следующие индикаторы: 

 

Таблица 55 

Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Охват телерадиовещанием, в % к 

численности населения 
94,0 97,0 97,5 98,0 99,0 100,0 

Количество Интернет-

пользователей на 1 000 человек 
7,14 34,3 37,4 41,3 45,2 49,1 

Доля населения, охваченного ста-

ционарной телефонной связью, 

всего в % 

20,8 21,2 21,3 21,5 21,8 22,0 

Доля населения, охваченного мо-

бильной связью, всего в %  
97 148 153 157 163 167 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития 

инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей; 

создание государственной цифровой сети телерадиовещания на террито-

рии района в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие теле-

радиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы»; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления но-

вых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение темпов технической модернизации и развертывания совре-

менных услуг позволит также  решить проблему телефонизации всех поселений 

района и обеспечить доступность базовых услуг связи и инфокоммуникаций 

для потребителей отдаленных и труднодоступных районов, а также территорий 

с низким уровнем социального развития. 

Основное мероприятие в развитии телевидения – перевод аналоговой се-

ти эфирного телерадиовещания на цифровое многоканальное. Реализация ме-
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роприятия позволит устранить информационное неравенство между городом и 

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

нимаемых телевизионных каналов в первую очередь для сельского населения. 

Модернизация сети из 21 отделения 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 

городах, так и в сельской местности. 

 

Раздел III. СОВЕРШЕНОСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Создание благоприятного инвестиционного  

и предпринимательского климата 

Цель муниципального управления деятельностью по привлечению инве-

стиций – обеспечение максимально благоприятных условий, которые будут 

способствовать активному притоку инвестиций в экономику района. 

Достижение цели будет обеспечено реализацией следующих основных 

задач инвестиционной политики: 

создание привлекательного инвестиционного климата в районе; 

стимулирование создания инвестиционных проектов по приоритетным 

отраслям экономики; 

нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности в Се-

ленгинском районе; 

муниципальная поддержка субъектов инвестиционной деятельности. 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата планируется 

проведение мероприятий по распространению справочной информации о рай-

оне, направлениях инвестиционной политики и   перспективных инвестицион-

ных проектах, об инвестиционных предложениях в экономических республи-

канских, российских форумах, на специализированных сайтах республики, на 

сайте муниципального образования.  

Для решения задачи по стимулированию создания  и разработки инвести-

ционных проектов по приоритетным отраслям необходимо уделить внимание 

модернизации деятельности консалтинговых организаций района по  обеспече-

нию повышения информированности населения и предприятий и организаций в 

вопросах проводимой инвестиционной политики района. 

Решение задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения 

инвестиционной политики предполагает ряд мероприятий, в том числе: 

нормативно-правовое оформление новых для района механизмов привле-

чения инвестиций: муниципально-частных партнерств, формирование инвести-

ционных площадок на территории района;  

мероприятия по оптимизации и упрощению процедур получения под-

держки со стороны муниципалитета и снижению административных барьеров 

при ее получении. 

Приоритетными направлениями государственной поддержки инвестици-



 

 

103 

онной деятельности на предстоящий период будут: 

промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие про-

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

сельское хозяйство и пищепереработка; 

туризм; 

строительство. 

Предпочтение при рассмотрении вопросов о предоставлении муницпаль-

ной поддержки должно отдаваться инвестиционным проектам с высокими по-

казателями бюджетной, экономической и социальной эффективности, проек-

там, предусматривающим высокую степень переработки продукции, проектам с 

инновационной направленностью, импортозамещающим, экспортоориентиро-

ванным и энергосберегающим проектам. 

Разработка и проведение активной инвестиционной политики в районе и 

принятие на базе данной политики управленческих решений, направленных на 

стимулирование привлечения инвестиций в дальнейшем позволит реализовать 

высокоэффективные инвестиционные проекты, обеспечить благоприятный ин-

вестиционный климат на территории муниципального образования, а также в 

большей степени задействовать имеющийся инвестиционный потенциал Селен-

гинского района. 

 

3.2. Имущественные и земельные отношения 

Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в 
Селенгинском районе в ближайший период и среднесрочной перспективе яв-
ляются: 

- повышение эффективности управления земельными ресурсами и их 
использования; 

- повышение эффективности управления имуществом и рациональное 
его использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими индика-
торами: 

   Таблица 56 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Рост числа земельных участков, 

поставленных     на     кадастровый 

учет,    в    %    по    отношению    к 

предыдущему году 

8,2 10,0 15,0 17,0 23,0 25,0 

Доходы        от        использования 

государственного          имущества 

(аренда,                      приватизация 

республиканской   собственности), 

млн. рублей 

6,8 24,2 24,2 23,5 23,5 23,5 
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Доля     выделенных     земельных 

участков  в   счет  долей  в  праве 

собственности      на      земельный 

участок               из               земель 

сельскохозяйственного назначения 

(оформление паев на землю), % 

0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

Доля         оформленных         прав 

муниципальной       собственности 

на объекты недвижимости         от         

общего количества объектов, 

учтенных в реестре муниципальной 

собственности, % 

37 89 98 99 100 100 

 
Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию имущественных и земельных отно-
шений в Селенгинском районе: 

- повышение  качества       организации  системы учета и управле-
ния муниципальной   собственностью   и   оптимизация      ее   состава   с   це-
лью эффективного управления муниципальным имуществом (система учета 
и реестр муниципального имущества); 

- организация использования муниципального имущества на услови-
ях, обеспечивающих  надлежащие  исполнение   соответствующих  полномо-
чий района, городского и сельских поселений; 

- развитие рынка земли и иной недвижимости для обеспечения дохо-
дов от использования муниципального имуществом; 

совершенствование правовых основ регулирования земельных от-
ношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предостав-
ления земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

- усиление муниципального земельного контроля за земельными 
участками, находящимися в пользовании, собственности граждан и юриди-
ческих лиц, формирование фонда перераспределения земель сельскохозяй-
ственного назначения с целью вовлечения в хозяйственный оборот неисполь-

зуемых земельных участков. 
Системный подход к вопросам управления муниципальной соб-

ственностью позволит повысить эффективность выполнения задач в области 
имущественных и земельных отношений, путем осуществления комплекса ме-
роприятий организационного, правового, финансового и информационного ха-
рактера. 

 

3.3. Муниципальные финансы 
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Главной целью бюджетной политики является обеспечение роста эко-

номики Селенгинского района на основе стабильного функционирования бюд-

жетной системы и достижения высокой эффективности расходов района.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 57  

Индикаторы развития муниципальных финансов 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной креди-

торской задолженности муни-

ципальных учреждений, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

Расходы консолидированного 

бюджета Селенгинского райо-

на на содержание работников 

и местного самоуправления в 

расчете на одного жителя, 

рублей 

1224,8 1210,0 1173,8 1173,8 1173,8 1173,8 

Доля расходов консолидиро-

ванного бюджета Селенгин-

ского района на финансирова-

ние услуг социальной сферы, 

оказываемых автономными 

учреждениями, в общем объе-

ме расходов консолидирован-

ного бюджета Селенгинского 

района на финансирование от-

раслей социальной сферы, % 

- 3,5 3,1 3,1 3,1 3,1 

Предельный объем муници-

пального долга Селенгинского 

района от утвержденного об-

щего годового объема доходов 

бюджета Селенгинского райо-

на без учета утвержденного 

объема безвозмездных по-

ступлений, % 

1,45 18,4 23,6 23,1 23,1 23,1 

Налоговые и неналоговые до-

ходы консолидированного 

бюджета 

141,63 202,4 319,5 318,2 335,0 351,7 
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Налоговые и неналоговые до-

ходы консолидированного 

бюджета (без учета 

доп.нормативов по Закону о 

МБО) 

141,63 202,4 180,9 173,8 180,4 189,4 

 

Достижение поставленной цели  связано с решением следующих задач: 

улучшение качества жизни населения республики, обусловливаемое ро-

стом денежных доходов, повышением доступности и качества предоставляе-

мых услуг; 

поддержание устойчивых темпов экономического роста; 

укрепление доходной базы бюджетов района; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

совершенствование межбюджетных отношений. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

повышение заработной платы в бюджетной сфере; 

предоставление поддержки инновационной и инвестиционной деятель-

ности в виде: 

муниципальных гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств 

при реализации инвестиционных проектов; 

предоставление  инвестиций в объекты муниципальной собственности  

на условиях софинансирования из местных бюджетов; 

приведение расходных обязательств в соответствие с доходами и фор-

мирование республиканского бюджета на трехлетний период; 

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 ис-

пользованием средств районного бюджета; 

совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности 

контрольных органов муниципального образования «Селенгинский район»; 

 

3.4. Муниципальные закупки 

Главной целью размещения муниципального заказа муниципального об-

разования «Селенгинский район» является проведение единой государственной 

политики, направленной на повышение эффективности расходования бюджет-

ных средств и средств внебюджетных источников финансирования. 

Таблица 58 

Индикатор развития муниципального заказа 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных закупок, 

осуществляемых на основе от-
- 75 78 80 80 82 



 

 

107 

крытых торгов (конкурсы и аук-

ционы), % 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора определе-

ны основные задачи по развитию муниципальных закупок: 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

достижение открытости и гласности процесса закупок, 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд муниципального образования «Селенгинский район»; 

формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг; 

внедрению автоматизированной информационной системы муниципаль-

ного заказа муниципального образования «Селенгинский район»; 

организации и проведению совместных торгов по принципу однородно-

сти закупаемой продукции. 

 

3.5. Кадровая политика в органах местного самоуправления 

Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности орга-

нов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессиональ-

ного кадрового состава, способного успешно решать поставленные задачи в со-

временных условиях. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 59 

Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее 

направлению деятельности, % 

72 81 82 83 84 85 

Численность муниципальных служа-

щих в органах местного самоуправ-

ления (человек на 10 тысяч населе-

ния) 

38,8 35 33 32 31 30 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи в области кадровой политики: 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, научных и образова-

тельных учреждений по вопросам реализации кадровой политики; 
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подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях му-

ниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компе-

тентности, управленческой культуры и нравственных качеств; 

повышение качественного уровня кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

формирование и качественное развитие кадрового резерва муниципаль-

ного образования «Селенгинский район»; 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

замещению вакантных должностей муниципальной службы в соответ-

ствии с квалификационными требованиями, предусматривающими наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего направлению де-

ятельности по данной должности;  

совершенствованию системы профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации муниципальных  служащих; 

организации предоставления органами местного самоуправления муни-

ципальных услуг в электронной форме; 

внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур 

управления по результатам; 

оптимизации расходов на муниципальное управление; 

реализации программ развития муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления. 

 

3.6. Противодействие коррупции 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня 

коррупции при предоставлении муниципальных услуг гражданам и организа-

циям, а также обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, обще-

ства и государства от угроз, связанных с коррупцией. 

Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором: 

 

Таблица 60 

Индикатор эффективности противодействия коррупции 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля граждан и организаций, 

столкнувшихся с фактами взяточ-

ничества и вымогательства со сто-

роны муниципальных служащих 

(по данным социологических ис-

следований), %  

– 16 15 14 13 12 

Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется 

решение следующих задач: 
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создание системы противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, характери-

зующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций 

к коррупционным действиям; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикорруп-

ционной политики; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к инфор-

мации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свобод-

ное освещение в средствах массовой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

экспертизу нормативных правовых  актов органов местного самоуправле-

ния Селенгинского района и их проектов в целях выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции; 

внедрение системы этического образования муниципальных служащих в 

форме семинаров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и уго-

ловной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, 

ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование 

ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности муниципаль-

ных служащих, рассматриваемых как коррупционные; 

изучение общественного мнения  по вопросам коррупции, взяточничества 

и экономических преступлений в целях выработки эффективных мер по проти-

водействию им; 

широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и взяточни-

чества; 

осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в 

СМИ на наличие сведений о фактах коррупции;  

организацию деятельности «горячей линии» для сообщений о фактах 

коррупции. 

 

3.7. Повышение качества предоставления  муниципальных услуг  

в Селенгинском районе 

Совершенствование системы муниципального управления как важнейшее 

направление административной реформы, проводимой в 2007-2010 годах, за-

ложило основу для повышения качества и доступности предоставления муни-

ципальных услуг.  

В настоящее время необходима оптимизация административно-

управленческих процессов в органах местного самоуправления, связанных с 

предоставлением муниципальных услуг. Недостаточно развиты современные 

механизмы дистанционного предоставления услуг на основе современных ин-

формационно-коммуникационных технологий.  
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Качество этих процессов может быть существенно улучшено путем их 

модернизации и повышения эффективности обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг. Для этих целей предстоит решить следующие задачи: 

- расширение спектра муниципальных услуг, предоставляемых по прин-

ципу «одного окна»; 

- предоставление услуг в электронной форме 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами:  

 

Таблица 61 

Индикаторы эффективности предоставления муниципальных услуг 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество услуг, предоставляе-

мых по принципу «одного окна» в 

Селенгинском районе 

0 65 70 70 70 80 

Количество обращений граждан в 

год, тыс. 
0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

 

Решение поставленных задач по повышению количества и доступности 

муниципальных услуг предполагает реализацию следующих мероприятий: 

- упрощение административных процедур и сокращение сроков их ис-

полнения путем принятия стандартов предоставления муниципальных услуг; 

- повышение комфортности получения услуг гражданами и юридически-

ми лицами путем их предоставления на базе муниципального бюджетного 

учреждения  «Многофункциональный городской центр по предоставлению му-

ниципальных услуг»; 

- внедрение в деятельность органов местного самоуправления технологий 

электронного взаимодействия с населением и организациями при предоставле-

нии услуг; 

- создание единой системы информационно-справочной поддержки насе-

ления и организаций по вопросам получения услуг. 

 

3.8. Совершенствование нормативной правовой базы 

Совершенствование нормативно-правовой базы является важнейшим 

условием обеспечения реализации программных мероприятий. 

Нормативно-правовая база будет совершенствоваться по следующим 

приоритетным направлениям социально-экономического развития Селенгин-

ского района: 

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 

рост экономического потенциала; 

формирование благоприятного социального климата в Селенгинском 

районе; 

совершенствование управления муниципальной собственностью. 
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Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности: 

Совершенствование нормативно-правовой базы Селенгинского района в 

инвестиционной сфере будет направлено на формирование новых и развитие 

существующих механизмов регулирования инвестиционной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности будет 

ориентировано на создание эффективной инфраструктуры для успешной реали-

зации инвестиционных проектов, что предполагает: 

− улучшение административных процедур подготовки и формирова-

ния инвестиционных площадок и инвестиционных предложений на территории 

района; 

− оптимизацию и упрощение процедур получения муниципальной 

поддержки и снижение административных барьеров при ее получении; 

− селективные налоговые льготы; 

− системная работа по улучшению инвестиционного имиджа. 

Рост экономического потенциала: 

Совершенствование нормативно-правовой базы будет направлено на со-

здание условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъек-

тов, в первую очередь по приоритетным направлениям экономики, способ-

ствующих получению мультипликативного эффекта и расширению налоговой 

базы. 

В среднесрочной перспективе планируется разработка порядков по кон-

тролю над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами соб-

ственности, строительными нормами и др.; нормативных правовых актов по 

стимулированию модернизации основных фондов, созданию эффективных и 

устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земель-

ных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой. 

Формирование благоприятного социального климата в Селенгинском 

районе: 

Данное направление предполагает разработку и принятие в соответствии 

с законодательством ряда нормативных правовых актов, направленных на 

улучшение социального положения населения. Большое внимание будет по-

священо совершенствованию порядка предоставления медицинских, образова-

тельных и других социальных услуг. 

В сфере образования совершенствование нормативной правовой базы 

предполагается в части обеспечения прав граждан на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. 

В области здравоохранения планируется принятие комплекса нормативно 

правовых документов в целях укрепления материально-технической базы ме-

дицинских учреждений, внедрения современных информационных систем в 

здравоохранении, внедрения стандартов оказания медицинской помощи.  

В жилищно-коммунальном хозяйстве будут приняты нормативные право-

вые акты по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, в том числе по внедрению механизмов государственно-частного 

партнерства, концессий, обеспечению потребителей услугами нормативного 
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качества; внедрению механизмов экономического стимулирования снижения 

издержек на производство жилищно-коммунальных услуг. 

Основным результатом данной работы должно стать повышение качества 

и уровня жизни населения района, сокращение социальной дифференциации. 

Совершенствование управления муниципальной собственностью: 

Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образо-

вания «Селенгинский район» в сфере имущественных и земельных отношений 

будет направлено на формирование новых и развитие существующих механиз-

мов управления и распоряжения муниципальной собственностью.  

 

Раздел IV МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации 

Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает 

обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственно-

сти, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реа-

лизации и мониторинге результатов Программы. 

Основные принципы реализации Программы: 

приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, ре-

шении самых насущных проблем жизнедеятельности населения Селенгинского 

района; 

принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприя-

тий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой ин-

формации, опубликование информации о реализации Программы на сайте ад-

министрации Селенгинского района; 

принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение приори-

тетов развития отраслей и территорий; 

принцип ответственности за выполнение программных мероприятий; 

принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного 

развития) и реалистичности (учет ресурсных возможностей), 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и 

методов государственного, муниципального воздействия: нормативно-

правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных мето-

дов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной 

поддержки. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие 

элементы: 

стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратеги-

ческих направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного 

развития хозяйственного и социального комплексов Селенгинского района; 

правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов феде-

рального, республиканского и муниципального уровней, способствующих де-

ловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики де-
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мографического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и испол-

нителей в процессе реализации мероприятий Программы; 

организационная структура управления Программой, определение соста-

ва, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного 

управления. 

Программа реализуется на действующей и формируемой нормативной 

правовой базе, в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами 

Республики Бурятия, указами Президента Республики Бурятия, постановления-

ми Правительства Республики Бурятия, Решениями районного Совета депута-

тов, постановлениями и распоряжениями администрации МО «Селенгинский 

район» по вопросам решения актуальных проблем социально-экономического 

развития района. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формиро-

вание Индикативного плана, включающего комплекс организационных, эконо-

мических и правовых мер. 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: учре-

ждения и структурные подразделения органы местного самоуправления Селен-

гинского района, хозяйствующие субъекты и общественные организации.  

Администрация МО «Селенгинский район» в соответствии со своими 

полномочиями организует работу по достижению основных параметров Про-

граммы и обеспечивает контроль выполнения программных мер. 

Программа является основой для принятия управленческих решений ор-

ганами местного самоуправления Селенгинского района, хозяйствующими 

субъектами и общественными организациями.  

Администрация МО «Селенгинский район» обеспечивает оперативный 

контроль за ходом реализации Программы путем рассмотрения отчетов о дея-

тельности учреждений и структурных подразделений администрации МО «Се-

ленгинский район», органов местного самоуправления, хозяйствующих субъек-

тов и общественных организаций на заседаниях Рабочей группы по контролю 

за выполнением Программы. 

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы 

создаются постоянные и временные комиссии и рабочие группы. 

Исполнители Программы обеспечивают: 

выполнение мероприятий на текущий год; 

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств на реализацию Программы; 

подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития Селенгинского района, 

ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; 

разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, ма-

териальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач; 

мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы; 

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития 

отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совер-
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шенствованию нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Про-

граммы; 

подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций 

для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, 

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий 

заказчиков по реализации мероприятий осуществляет Комитет по экономиче-

скому развития администрации МО «Селенгинский район». 

 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных 

мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2015 годы оценивается в 

размере 15617,2 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-

сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов 

проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий. 

Участие федерального бюджета в инвестировании программных меро-

приятий предполагается в объеме 3603,9 млн. рублей, или 23,1% от предусмот-

ренного финансирования.  

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Про-

граммы, составляют 777,3 млн. рублей или 5% от предусмотренного финанси-

рования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирова-

ние мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 

закона о республиканском бюджете. 

За счет средств местного бюджета предполагается направить на реализа-

цию мероприятий Программы 264,6 млн. рублей или 1% от предусмотренного 

финансирования. 

За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала 

предполагается направить на реализацию Программы 10971,4 млн. рублей или 

76,2% от общего объема финансирования. 

Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректи-

роваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соот-

ветствующий год.  

Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприя-

тий Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах сумм, преду-

смотренных к финансированию на финансовый год. 

Заемный капитал предусматривает средства хозяйствующих субъектов с 

привлечением заемного капитала, средства инвесторов, от эмиссии акций в 

рамках инвестиционно-привлекательных и высокоэффективных проектов, до-

левое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения 

и другие. 


