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Паспорт 

Программы социально-экономического развития Селенгинского района 

Республики Бурятия на 2011- 2020 годы 

Наименование Программа социально-экономического развития Селенгин-

ского района Республики Бурятия до 2020 года (далее Про-

грамма) 

Основание для 

разработки 

Закон Российской Федерации от 20 июля 1995 года №115-

ФЗ «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федера-

ции»; 

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

«О  государственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития Республики Бурятия»; 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 

декабря 2007 года №410 «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2025 го-

да»; 

 Закон Республики Бурятия от 14 марта 2011 года №1903-

IV «О Программе социально-экономического развития 

Республики Бурятия на 2011-2020 годы». 

Заказчик Про-

граммы социаль-

но-

экономического 

развития муници-

пального образо-

вания «Селенгин-

ский  район» на до 

2020 года  

Администрация муниципального образования «Селенгин-

ский  район»  

 

Разработчики Комитет по экономическому развитию 

Комитет по финансам 

Комитет по управлению имуществом, землепользованию, 

строительству и архитектуре 

Комитет по спорту, культуре, молодежной политике и ту-

ризма 

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 Про- 1. Администрация муниципального образования «Селен-
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граммы гинский  район» Республики Бурятия; 

2. Структурные подразделения администрации муници-

пального образования «Селенгинский  район» Республики 

Бурятия; 

3. Хозяйствующие субъекты, расположенные на террито-

рии муниципального образования «Селенгинский  район»  

Республики Бурятия; 

Стратегическая 

цель Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения  

Приоритеты Про-

граммы 

- Рост экономического потенциала; 

- Повышение уровня и качества жизни населения; 

- Развитие инфраструктуры. 

Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2020 годы 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

В  2020  году: 

- объем промышленного производства составит –  15 000 

млн. руб.; 

- объем валовой продукция сельского хозяйства – 2660 млн. 

руб. 

Организация кон-

троля за исполне-

нием Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Селенгинский  район»  до 2020  года осуществля-

ет заказчик – администрация муниципального образования 

«Селенгинский  район». 
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Введение 

Программа социально-экономического развития Селенгинского района 

Республики Бурятия до 2020 года  является документом, определяющим на 

долгосрочную перспективу миссию, цели, задачи деятельности администрации 

муниципального образования «Селенгинский  район», а также результативные 

и эффективные пути и способы решения поставленных задач. 

Миссия администрации муниципального образования «Селенгинский  

район» заключается в том, чтобы превратить Селенгинский  район Республики 

Бурятия в территорию с лучшими условиями для жизни, работы и отдыха. 

Данная миссия, в свою очередь, обуславливает стратегическую цель - 

обеспечение высокого уровня благосостояния и высоких стандартов качества 

жизни населения Селенгинского района. 

Настоящая Программа определяет следующие основные направления до-

стижения поставленной стратегической цели: 

1. Развитие человеческого потенциала Селенгинского района на основе 

эффективных инвестиций в него, повышения качества бюджетных услуг 

2. Освоение экономико-географического, природно-ресурсного, инве-

стиционного, бюджетного потенциала Селенгинского района на основе разви-

тия и создания эффективных форм хозяйствования, в т.ч. многоукладных форм 

в сельском хозяйстве. 

3. Эффективное решение вопросов местного значения как на уровне по-

селений, так и района. 

Программой определяются конкретные пути, способы и механизмы ре-

шения задач и достижения целей. 

Методологической основой Комплексной программы является построе-

ние системы управления и в целом муниципального образования на принципах 

корпоративного управления. 

Программа разработана с учетом действия наиболее важных стратегиче-

ских документов Российской Федерации и Республики Бурятия: 

− Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. №537; 

− Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008г. №1662-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

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

− Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 го-

да, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2010г. №1120-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Республики Буря-

тия до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 15 декабря 2007г. №410; 
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− Закон Республики Бурятия от 14 марта 2011 года №1903-IV «О 

Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-

2020 годы» 

Программа является основой для принятия управленческих решений ор-

ганами местного самоуправления.  

Управленческими инструментами реализации  Программы являются: 

− ежегодный План действий администрации муниципального образова-

ния «Селенгинский  район»; 

− районные целевые программы; 

− муниципальный заказ на управление. 

Оценка эффективности выполнения Программы определяется достиже-

нием пороговых значений индикаторов социально-экономического развития 

района, устанавливаемых постановлением главы муниципального образования 

«О муниципальном заказе на управление на очередной год» в соответствии с 

настоящей Программой. 

Программа разработана в соответствии с Уставом муниципального обра-

зования «Селенгинский  район». При разработке Программы использовались 

методические рекомендации, предоставленные Аппаратом Полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Министер-

ством экономического развития и внешних связей Республики Бурятия. 
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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-



8 

 

 8 

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 Республики Бурятия 

 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-
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тал (295,8% и 154,9%, соответственно), доля населения имеющие доходы ниже 

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

Озеро, капитальный ремонт Гусиноозерской гимназии (система отопления), ка-

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.  
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Таблица 2 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

По половому признаку (чел.)    

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 
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Отраслевой анализ экономики муниципального образования 

 

За последние годы в промышленности района наблюдается  положи-

тельная динамика развития. Наращивают темпы производства электроэнерге-

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% 
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-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% 

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  
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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-

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%.   
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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  

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 
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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 

 

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-
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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 

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.  
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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 

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.  
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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». 

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 
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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-

женность канализационных сетей в районе составляет 37,967 км., в том числе в 

сельской местности 14,767 км. 

 

Раздел II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА.  

Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития муници-

пального образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия сформиро-

ваны на анализе сильных и слабых сторон, характеризующих географическое, 

территориальное, этнокультурное и социально-экономическое положение му-

ниципального образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия, а так-

же его конкурентные преимущества и потенциальные угрозы в долгосрочной 

перспективе. 

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития муници-

пального образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия обусловле-

ны как факторами экономико-географического характера, осложняющими и 

ограничивающими хозяйственную деятельность на территории муниципально-

го образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия, так и факторами, 

сдерживающими социально-экономическое развитие. 

 

2.1 Проблемы и ограничения Селенгинского района. 

К слабым сторонам социально-экономического развития муниципального 

образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия относятся: 

− недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная 

уязвимостью экономики из-за сырьевой специализации, высоким уровнем ка-

питалоемкости производства как следствие влияния большой территории; 

− моральный и физический износ действующих основных фондов. 

Низкий уровень капиталовооруженности труда обусловливает сравнительно 

низкую производительность труда и рентабельность отраслевого производства; 

При реализации политики, направленной на социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Селенгинский  район» Республики Бу-

рятия, необходимо учитывать следующие угрозы развития территории: 

− рост энерготарифов, а также тарифов на транспортные услуги; 
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− увеличение дисбалансов в стоимости энергии;  

− высокие темпы роста физического износа основного оборудования,  

увеличение технологического отставания; 

− ухудшение демографической ситуации в результате миграционного 

оттока и как следствие дефицит квалифицированных кадров; 

− недостаточный уровень инвестиций в создание новых рабочих мест 

может привести к снижению темпов роста в реальном секторе экономики. 

 

2.2 Конкурентные преимущества Селенгинского района. 

Основу для стабильного экономического и социального развития в долго-

срочной перспективе определяют конкурентные преимущества муниципально-

го образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия, к которым отно-

сятся следующие: 

− наличие месторождений плавикового шпата в бассейне нижнего те-

чения реки Темник. Наиболее подготовленным к освоению является Наранское 

месторождение. Наряду с этим в радиусе 30 км открыты и разведаны 

Хэлтэгэйское, Ара – Таширское месторождение флюоритов (плавикового шпа-

та). В окрестностях г.Гусиноозерска имеется и отрабатывается керамзитовое 

сырье для изготовления кирпича и керамических изделий. Хотя большая часть 

территории  района находится в степной и лесостепной зоне, Селенгинский 

район богат запасами леса. Лесопокрытая площадь составляет 4750 кв.км. или 

57,4% территории района;  

− пригородное  расположение муниципального образования «Селен-

гинский  район»  со столицей Республики Бурятия городом Улан-Удэ; 

− высокий экологический и туристический потенциал территории 

района; 

− наличие железной дороги и сети автодорог республиканского и ре-

гионального значения; 

− наличие промышленных предприятий, имеющих положительную 

динамику развития. 

 

2.3 Направления развития Селенгинского района. 

 Анализ потенциала района, объективные условия развития экономики 

(нормативные установки, конъюнктура рынков товаров и услуг) определяют 

следующие приоритетные виды экономической деятельности, как: 

1. увеличение промышленного производства; 

2. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых; 

3. обработка древесины и производство изделий из дерева; 

4. агропромышленный комплекс; 

5. туризм. 

 Комплексный анализ конкурентных позиций муниципального образова-

ния «Селенгинский  район» Республики Бурятия, его конкурентных преиму-

ществ с точки зрения их реализации в долгосрочной перспективе позволяет вы-

брать стратегию развития района, способную обеспечить устойчивый экономи-
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ческий рост территории. 

 

Раздел III. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬ-

НО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА. 

Сценарии долгосрочного социально-экономического развития района 

определены действием основных факторов, выделенных в ходе анализа соци-

ально-экономического положения муниципального образования «Селенгинский  

район», и соответствуют сценариям социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия. Это инерционный, базовый и оптимистический сценарии. 

 

3.1. Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий предполагает функционирование сложившихся в 

районе видов экономической деятельности с незначительной модернизацией 

существующих производств. 

Данный сценарий обеспечит району небольшой, но стабильный экономи-

ческий рост, в таких видах экономической деятельности, как сельское хозяй-

ство и производство пищевых продуктов, добыча полезных ископаемых, лесо-

заготовка и обработка древесины. 

Развитие экономики и инфраструктуры по инерционному сценарию будет 

обуславливать рост территориальной дифференциации между городскими и 

сельскими поселениями по социальным показателям, уровню бюджетной обес-

печенности. 

При реализации инерционного сценария отсутствуют приоритеты соци-

ально-экономического развития района и не создаются предпосылки для улуч-

шения его инвестиционной привлекательности. Привлечение внешних инве-

стиций возможно только при принятии решений о создании на территории рай-

она крупных промышленных или инфраструктурных объектов и вхождении в 

региональные кластеры. 

 

Таблица 10 

Индикаторы инерционного развития Селенгинского района 

 Республики Бурятия на период до 2020 года 

 2007 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Среднегодовые темпы прироста про-

мышленного производства, % 

29,5 24,9 29,2 30 

Среднегодовые темпы прироста про-

дукции сельского хозяйства, % 

2 3,4 3,5 4,2 

Доля населения с денежными дохода-

ми ниже величины прожиточного ми-

нимума, % 

11,5 9,7 7 5 

Уровень общей безработицы, % 12,1 10,4 4,9 3 

 

3.2. Базовый сценарий 
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Базовый сценарий предполагает активную реализацию (с учетом имею-

щихся рисков) инвестиционно-инфраструктурных проектов, нацеленных на ди-

версификацию экономики района, создание взаимосвязанных новых и суще-

ствующих производств на основе эффективных технологий с перспективой со-

здания конкурентоспособной местной экономики. 

Такое развитие экономики и инфраструктуры возможно при осуществле-

нии политики технического перевооружения на уровне предприятий и оказании 

активной государственной поддержки хозяйствующим субъектам по приори-

тетным видам экономической деятельности. Это позволит району получить по-

ложительный бюджетный и социальный эффекты в среднесрочной перспективе 

(в 2013 году). 

Реализация базового сценария позволит создать основы для улучшения 

параметров качества жизни населения района, увеличения его жизненного по-

тенциала на основе динамичного, сбалансированного развития экономики. 

Главным условием реализации базового сценария является привлечение 

инвестиционных ресурсов в экономику района. 

Таблица 11 

Индикаторы базового сценария развития Селенгинского района 

 Республики Бурятия на период до 2020 года 

 2007 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Среднегодовые темпы прироста про-

мышленного производства, % 

29,5 24,9 31 31 

Среднегодовые темпы прироста про-

дукции сельского хозяйства, % 

2 3,4 3,8 4,4 

Доля населения с денежными дохода-

ми ниже величины прожиточного ми-

нимума, % 

11,5 9,7 6,8 4,8 

Уровень общей безработицы, % 12,1 10,4 4,7 2,9 

 

 

3.3. Оптимистический сценарий 

Данный сценарий предполагает, прежде всего, создание на территории 

района новых промышленных производств и реконструкцию существующих, 

способных стать «локомотивами» социально-экономического развития терри-

тории при интенсивном развитии инфраструктуры района. 

Оптимистический сценарий предусматривает создание и развитие пред-

приятий в сфере обрабатывающих производств, в частности, в промышленно-

сти строительных материалов, машиностроении, обработке древесины, пище-

вых производствах. 

Развитие экономики и инфраструктуры по оптимистическому сценарию 

позволит значительно улучшить показатели уровня и качества жизни населения 

Селенгинского района, увеличить его человеческий потенциал. 

Таблица 12 
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Индикаторы оптимистического сценария развития Селенгинского района 

 Республики Бурятия на период до 2020 года 

 2007 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Среднегодовые темпы прироста про-

мышленного производства, % 

29,5 24,9 33 35 

Среднегодовые темпы прироста про-

дукции сельского хозяйства, % 

2 3,4 4,2 5,0 

Доля населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного 

минимума, % 

11,5 9,7 6,5 4,5 

Уровень общей безработицы, % 12,1 10,4 4,5 2,7 

 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Стратегической целью Программы является обеспечение высокого уров-

ня благосостояния и высоких стандартов качества жизни населения района. 

Достижение данной стратегической цели планируется в следующих 

направлениях: 

1. Развитие экономического потенциала и инфраструктуры Селенгинско-

го района. 

2. Развитие человеческого потенциала Селенгинского района. 

3. Комплексное решение вопросов местного значения на районном и по-

селенческом уровнях. 

Задачи: 

1. Эффективное использование производственного, природно-ресурсного 

потенциала, конкурентных преимуществ района на основе диверсификации 

экономики; 

2. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, сти-

мулирование инвестиционной деятельности на основе совершенствования нор-

мативной правовой базы, развития рыночной инфраструктуры и инфраструкту-

ры поддержки бизнеса, развития муниципально-частного партнерства, сниже-

ния уровня администрирования бизнеса; 

3. Комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, 

дорожной, инженерной, связи, коммуникационной); 

4. Наращивание бюджетно-налогового потенциала территории Селен-

гинского района, увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета райо-

на и бюджетов поселений; 

5. Создание условий для предоставления качественных услуг в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, физи-

ческой культуры и спорта, работы с детьми и молодежью; 

6. Создание условий для повышения уровня занятости населения Селен-

гинского района и снижения уровня бедности; 
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7. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей сре-

ды. 

Таблица 14 

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года 

Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Приоритет №1. Рост экономического потенциала 

Укрепление финансово-

го состояния района:  

- налоговые и неналого-

вые доходы консолиди-

рованного бюджета 500 

млн. руб. в 2020 г, 

- средняя заработная пла-

та   =30000  руб.  

Увеличение доли собственных доходов консоли-

дированного бюджета Селенгинского района 

Формирование собственной экономической базы 

района на основе освоения минерально – сырьевого 

комплекса. 

Привлечение инвестиций за счет реализации 

крупных инвестиционных проектов на территории 

района. Проведение модернизации производствен-

ной и социальной инфраструктуры. 

Вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

Создание условий для обеспечения роста реальных 

денежных доходов населения. Решение вопросов 

занятости. Доведение  среднемесячной заработной 

платы до среднереспубликанского уровня. 

Формирование конкурентоспособной экономики, 

проведения последовательной реструктуризации и 

модернизации как отдельных хозяйствующих субъ-

ектов, так и ведущих отраслей экономики. 

Увеличение промыш-

ленного производства с 

5025,6 млн. руб. в 2010 

году до 15000  млн. руб. 

в 2020  году или в 3 раза 

Создание условий для  новых производств на ос-

нове муниципально-частного партнерства. Создание 

820 новых рабочих мест в отраслях промышленно-

сти.  

Агропромышленный 

комплекс: 

- объем производства = 

2660  млн. руб., 

- производительность 

труда на 1 занятого  

=675,9  тыс.руб., 

- рентабельность = 25 %, 

- количество занятых 

2650чел., 

- средняя заработная пла-

та - 11345 руб. 

Улучшение качества жизни сельского населения 

на основе роста производства конкурентоспособной 

продукции,  сохранения земельных и природных ре-

сурсов, устойчивого развития сельских территорий. 

Модернизация убойного цеха в сельском поселе-

нии «Селендума», развитие производства сортовых 

семян картофеля высшей категории в ООО «Со-

кол», развитие ООО «Селенгинский  плодово-

ягодный  питомник», строительство МТФ на 1200 

голов, строительство свинокомплекса на 12000 го-

лов. 

Обеспечение населения района собственной про-

дукцией: мясом, молоком,  картофелем, овощами.  
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Оказание государственной поддержки малых 

форм хозяйствования, в том числе через создание 

обслуживающих кооперативов  с целью обеспече-

ния роста производства продукции АПК и повыше-

ние товарности производимой продукции по мясу 

на 15%, молоку на 20%. 

Привлечение инвестиций на развитие малых форм 

хозяйствования на селе будет способствовать совер-

шенствованию механизма оформления права соб-

ственности на земельные участки. 

Торговля и обществен-

ное питание:  

- увеличение оборота 

розничной торговли до 

5190,5 млн. руб.; 

- оборот общественного 

питания – 500 млн. руб., 

- объем платных услуг 

населению – 310,0 млн. 

руб. 

- количество занятых –

3000 чел., 

- средняя заработная пла-

та –18300 руб. 

Развитие в оптовой и розничной торговле меха-

низмов поддержки местных товаропроизводителей. 

Повышение степени концентрации торговли на 

основе ускоренного развития розничных сетевых 

структур. 

Реализация федерального законодательства в сфе-

ре производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и  спиртосодержащей продукции; 

Совершенствование системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров в 

сфере торговли и общественного питания; 

Строительство крупного оптово-розничного цен-

тра. Ввод в эксплуатацию  магазинов пошаговой до-

ступности. 

Развитие малого пред-

принимательства: 

-отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

– 2000,0  млн. руб. в 2020  

г, 

-численность занятых в 

сфере малого предпри-

нимательства 7500 чел., 

-численность малых 

предприятий – 300 ед. 

Развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на всей территории района. 

Обеспечение доступа субъектов малого предпри-

нимательства к производственным, кредитным, ин-

вестиционным ресурсам и источникам информации. 

Формирование  финансовых технологий для  под-

держки развития приоритетных направлений малого 

предпринимательства. 

Приоритет №2. Повышение уровня и качества жизни населения 

Направления Задачи в рамках направления 

Сокращение социаль-

ной бедности населения к 

2020 году до 5,0 %, 

Усиление адресности социальной поддержки 

населения, обеспечение качества среды прожива-

ния, повышение уровня комфорта и безопасности 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Выравнивание доступа 

населения к социальным 

услугам. 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни 70 лет; 

Средняя заработная 

плата в отраслях соци-

альной сферы   20000-22 

000 руб. 

существования, доступность образования и культу-

ры, эффективность медицинского облуживания, 

стабильность среды обитания.  

Модернизация системы здравоохранения, образо-

вания, сферы культуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Обеспечение доступности жилья для различных 

слоев населения в соответствии с платежеспособ-

ным спросом. Переход на профессиональное управ-

ление жилищным фондом; 

Развитие многофункционального центра по 

предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг по принципу «одного окна»; 

Упрощение процедуры предоставления земель-

ных участков под строительство жилья; 

Ликвидация диспропорций в уровне экономиче-

ского развития муниципальных образований райо-

на, улучшение условий жизни сельского населения; 

Развитие телекоммуникационных сетей, расшире-

ние доступа сельского населения к мобильной сото-

вой связи, скоростному "Интернету; 

Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог, мостов местного значения; 

Обеспечение населения водой питьевого качества. 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Социальная защита: 

-внедрение автоматизи-

рованного персонифици-

рованного учета льготни-

ков - 100% охвата; 

-охват детей мероприяти-

ями по круглогодичному 

отдыху и оздоровлению – 

100%, 

-охват инвалидов услуга-

ми социального характе-

ра на дому - 100%, 

-средняя заработная пла-

та в учреждениях соци-

альной защиты  = 20 000 

руб.; 

 

Организация многоуровневой адресной  поддерж-

ки малоимущих и социально уязвимых слоев насе-

ления; 

Повышение экономической эффективности рас-

ходов бюджетной сферы и внебюджетных фондов в 

области социальной защиты  населения; 

Повышение эффективности социального обслу-

живания населения, в том числе за счет активного 

привлечения негосударственных организаций и ор-

ганизации  обслуживания на дому; 

Обеспечение доступности для инвалидов зданий и 

сооружений торговли, культуры, средств транспор-

та, связи и информации; 

Разработка и реализация комплексных мер соци-

альной поддержки инвалидов, военнослужащих, 

принимавших участие в боевых действиях, лиц без 

определенного места жительства, граждан старшего 

поколения, безнадзорных и беспризорных детей. 

Реализация Концепции развития круглогодичного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков. 

Развитие образования: 

-  обеспеченность детей 

дошкольными образова-

тельными учреждениями 

– 100 мест на 100 детей; 

- внедрение системы 

оплаты труда, ориентиро-

ванной на нагрузку педа-

гогического состава – 

100%; 

 

 

Обеспечение прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного образования в общеобразо-

вательных школах, учреждениях начального про-

фессионального образования и финансовое обеспе-

чение этих гарантий в рамках регулирования меж-

бюджетных отношений; 

Комплексная модернизация системы образования, 

включающая введение новой системы оплаты труда 

работников общего образования, направленной на 

повышение доходов учителей; переход на норма-

тивное подушевое финансирование общеобразова-

тельных учреждений; создание единой независимой 

региональной системы оценки качества образова-

ния; развитие региональной сети общеобразова-

тельных учреждений, обеспечивающего соответ-

ствие условий обучения современным требованиям; 

обеспечение общественного участия в управлении 

образованием; 

Дальнейшее укрепление материально-

технической базы учреждений образования, их кад-
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

рового потенциала; 

 

Развитие здравоохране-

ния: 

- младенческая смерт-

ность – 5 детей на 1 тыс. 

родившихся живыми; 

-уровень смертности 

населения в трудоспо-

собном возрасте – 610,0 

на 100 тыс. населения 

 

 

Развитие первичной медико-санитарной помощи 

населению путем поэтапного перевода амбулатор-

но-поликлинических учреждений на одноканальное 

финансирование через систему обязательного меди-

цинского страхования; 

Охрана материнства и детства, улучшение репро-

дуктивного здоровья; 

Предупреждение и борьба с социально значимы-

ми заболеваниями; 

Обеспечение учреждений здравоохранения высо-

коквалифицированным медицинским персоналом; 

Повышение материально-технического потенциа-

ла медицинских учреждений; 

Содействие в активном участии граждан в сохра-

нении и укреплении своего здоровья. 

Развитие культуры и 

искусства: 

- удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых  

мероприятиях – 400 %, 

- объем платных услуг – 

2,6 млн.руб. 

 

Сохранение сети учреждений культуры, развитие 

их творческого потенциала для всех групп населе-

ния района 

Поддержка и развитие международного, межре-

гионального культурного обмена в области профес-

сионального искусства (обмен опытом, семинары, 

мастер-классы, стажировки), участие в  межрегио-

нальных, всероссийских и международных научно-

практических конференциях по проблемам культу-

ры; 

Формирование системы грантового финансирова-

ния творческих проектов учреждений культуры, ор-

ганизация гастрольной деятельности театрально-

зрелищных организаций, комплектование фондов 

районных библиотек и музеев, поддержка иннова-

ционных проектов учреждений культуры; 

Капитальный ремонт и реконструкция, техниче-

ское переоснащение и внедрение электронных ин-

формационных ресурсов в районных учреждениях 

культуры. 

Развитие физической 

культуры и спорта: 

- доля населения систем. 

занимающихся физиче-

Пропаганда здорового образа жизни населения 

муниципального образования «Селенгинский  рай-

он»; 

Приобщение различных групп населения, в 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

ской культурой и спор-

том – 50%; 

- обеспеченность спор-

тивными сооружениями - 

50%. 

первую очередь детей, к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом; 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений физической культуры и спорта 

Развитие жилищно-

коммунального хозяй-

ства: 

- ликвидация ветхого и 

аварийного жилья – 

100%; 

- обеспеченность прибо-

рами учета систем водо-

снабжения – 100%; 

 

 

Создание условий для приведения существующе-

го жилищного фонда и коммунальной инфраструк-

туры в соответствие со стандартами качества, обес-

печивающими комфортные условия проживания. 

Обеспечение условий свободного доступа населе-

ния к потреблению жилищно-коммунальных услуг 

на уровне, соответствующем стандартам качества. 

Улучшение жилищных условий граждан, прожи-

вающих в непригодном жилищном фонде и его 

полная ликвидация к 2017 году. 

Увеличение числа семей улучшивших свои жи-

лищные условия за счет ипотечных жилищных кре-

дитов (займов).  

Снижение износа основных фондов предприятий 

жилищно-коммунального комплекса. 

 

Безопасность жизнедея-

тельности: 

- снижение уровня пре-

ступности на 100 тыс. 

населения до 2000 ед.; 

- снижение удельного ве-

са преступлений, совер-

шенных лицами, ранее 

совершавшими преступ-

ления до 14%, 

- снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий до 30 ед.;  

- снижение уровня кри-

миногенности до 45% 

В области охраны общественного порядка и без-

опасности граждан основными задачами являются 

профилактики и предупреждение правонарушений 

со стороны несовершеннолетних и молодежи (сни-

жение удельного веса преступности несовершенно-

летних), снижение удельного веса «рецидивной» 

преступности; 

В сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения основными задачами являются: совер-

шенствование организации дорожного движения; 

развитие юношеских автошкол, иных спортивно-

технических автомотоклубов; активизация работы 

средств массовой информации по пропаганде со-

блюдения требований безопасности дорожного 

движения. 

В области обеспечения пожарной безопасности 

основными задачами являются предупреждение и 

тушение пожаров, материально-техническое укреп-

ление пожарной службы. 

Приоритет №3. Развитие инфраструктуры 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Дорожное хозяйство: 

- строительство и рекон-

струкция автодорог реги-

онального значения 

- строительство и рекон-

струкция  мостов 

 

Планируется реализация следующих мероприя-

тий: 

• Проектирование и реконструкцию 

подъезда от автомобильной дороги 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 подъ-

езда от автомобильной дороги Гусиноозерск- Пио-

нерский - Бараты – к п. Таежный, протяженностью 

70 км;  

• Строительство мостового перехода че-

рез  реку Убукун  улус Жаргаланта; 

• Строительство подъезда от автомобиль-

ной дороги Гусиноозерск- Пионерский  к п. Бараты, 

протяженностью 21,64 км; 

• Реконструкция автомобильной дороги 

Ташир-Усть-Урма-Удунга, протяженностью 18 км; 

• Строительство мостового перехода че-

рез реку Темник на  20 км автодороги Ташир - 

Удунга в Селенгинском районе; 

• Строительство и модернизация дорог 

общего пользования городского поселения «Город 

Гусиноозерск», общей протяженностью 133 км; 

• Реконструкция автомобильной дороги к 

п. Ардасан,  протяженностью 7 км; 

• Строительство дороги к у. Енхор, про-

тяженностью 14 км. 

 

Развитие связи и ин-

форматизации: 

- охват телерадиовещани-

ем 99 %; 

- количество Интернет-

пользователей на 1000 

человек – 70; 

- количество телефонных 

аппаратов телефонной 

сети общего пользования 

Насыщение потребительского рынка услугами 

электронной и почтовой связи, теле- и радиовеща-

ния.  

Расширение и модернизация телекоммуникаци-

онных сетей для оказания современных услуг связи 

(Интернет, передачи данных, сотовой, пейджинго-

вой связи и т.д.) 

Развитие многофункционального центра  для 

предоставления  государственных и муниципальных 

услуг населению по принципу «одного окна» на ос-
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

или имеющих на нее вы-

ход на 1000 человек – 

400; 

- количество пользовате-

лей услугами мобильной 

связи на 1000 человек – 

700. 

нове информационно-технологической и телеком-

муникационной инфраструктуры 

Повышение эффективности управления в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, системы 

социальной защиты населения за счет внедрения 

информационных технологий. 

Создание условий для повышения уровня грамот-

ности населения района  в части использования 

возможностей информационных технологий 

 

 

 

Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА. 

 

5.1. Промышленное производство 

 

Основной целью в сфере промышленного производства является повы-

шение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, 

повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчи-

вых темпов роста промышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с 

решением следующих задач: 

Цели Задачи 

1 2 

Формирование эффективно-

го, динамично развивающе-

гося промышленного произ-

водства на базе имеющегося 

производственного, ресурс-

ного и трудового потенциала 

муниципального образования 

для повышения налогообла-

гаемой базы и создания до-

полнительных рабочих мест. 

— формирование экономических условий, 

обеспечивающих эффективное развитие 

промышленных предприятий; 

— техническое перевооружение и модерниза-

ция действующих производств, внедрение 

новых технологий, повышающих конкурен-

тоспособность продукции; 

— улучшение качества, расширение ассорти-

мента и освоение новых видов выпускаемой 

продукции в соответствии с потребитель-

ским спросом различных групп населения, 

совершенствование структуры производ-

ства; 

— создание благоприятного инвестиционного 

климата с целью привлечения инвестиций в 

развитие промышленности района с исполь-
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зованием форм государственной поддержки; 

— осуществление мероприятий по финансово-

му оздоровлению промышленных предприя-

тий района; 

— формирование устойчивой сырьевой базы 

для перерабатывающих предприятий, сти-

мулирование хозяйств, в том числе фермер-

ских и личных подсобных, на поставку сы-

рья для переработки; 

— активное участие предприятий лесной и де-

ревообрабатывающей промышленности в 

реализации технического перевооружения  

производств; 

— расширение рынков сырья и сбыта произво-

димой в районе продукции, в том числе за 

счет освоения новых рынков; 

— стимулирование процессов реструктуриза-

ции и реформирования предприятий, совер-

шенствования структуры производства, по-

вышение на этой основе эффективности и 

уровня рентабельности; 

— создание благоприятного климата для разви-

тия новых производств, малого бизнеса в 

сфере производства промышленной продук-

ции муниципального образования; 

— повышение уровня квалификации менедж-

мента во всех хозяйствующих субъектах. 

— приоритетная поддержка предприятий, спо-

собных выступить в роли «точек роста»:  

 

 

Основной целью в развития данной отрасли является обеспечение строи-

тельного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями 

и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по строи-

тельству новых и модернизация действующих предприятий отрасли с перехо-

дом на более высокий уровень технической оснащенности и использования 

энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Стратегическими проектами  развития промышленного производства являются:  

    

5.2 Агропромышленный комплекс 

 

Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение насе-
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ления района собственными продуктами питания, организаций пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности сырьем, повышение уровня жизни сельско-

го населения, следствием чего должно стать улучшение качества жизни сель-

ского населения и устойчивое развитие сельских территорий. 

Целями на долгосрочную перспективу являются: 

- ускоренное развитие животноводства, предусматривающее развитие 

племенного дела, искусственное осеменения животных, улучшение породных 

качеств скота, оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых 

технологий;  

- развитие растениеводства темпами позволяющими обеспечить живот-

новодство кормами, а население  экологически чистыми продуктами питания; 

- увеличение объемов производства, сокращение импорта продоволь-

ствия на территорию района и расширение рынков сбыта на основе обеспече-

ния эффективного функционирования хозяйствующих субъектов входящих в 

данную отрасль. 

 

5.3 Формирование и развитие элементов кластера «Туризм» 

  

Основной целью развития туризма является создание условий для фор-

мирования современного высокоэффективного и конкурентоспособного ту-

ристского комплекса в качестве одной из ведущих отраслей территориальной 

специализации. Туристская отрасль обеспечит возможности для удовлетворе-

ния потребности населения республики Бурятия, российских и иностранных 

граждан в туристских услугах, а, с другой стороны, - вклад в развитие экономи-

ки муниципального образования Селенгинский  район, в том числе - постоян-

ный приток финансовых средств, рост налоговых поступлений в бюджет, со-

здание дополнительных рабочих мест, увеличение потребления местных услуг 

и товаров, а также сохранение и рациональное использование природно-

рекреационного и социально-культурного потенциала муниципального образо-

вания. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

 1. Развитие Зоны экономического благоприятствования  туристско – ре-

креационного типа «Ацайская долина» 

2. Формирование эффективных механизмов управления, регулирования и 

планирования туристской деятельности в муниципальном образовании Селен-

гинский  район, в том числе мер, обеспечивающих безопасность в сфере туриз-

ма  

3. Создание благоприятного климата для предприятий, создающих тури-

стический продукт, направленный на привлечение туристов в Селенгинский  

район, а также предприятий инфраструктуры туризма;  

4. Создание современной системы рекламно-информационного обеспече-

ния туристской деятельности и содействие продвижению туристского продукта 

с целью создания положительного имиджа муниципального образования как 

благоприятного для туристической деятельности. 
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        5 . Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий 

местного и регионального значения, содействие для создания и  восстановления 

объектов туристского продукта; 

 6. Содействие развитию межмуниципальных, межрегиональных и между-

народных туристских связей на основе взаимной выгоды;        

        7. Поддержка традиционных и содействие развитию новых видов туризма 

(спортивный, приключенческий, научный, экологический, сельский, деловой).  

Первый этап (2011 г.) – подготовительный, связанный с созданием орга-

низационно-экономических предпосылок и улучшением условий для предпри-

нимательской  и инвестиционной деятельности в сфере туризма. 

Второй этап (2012-2013 гг.) - этап внедрения, предусматривающий про-

ведение работ по созданию наиболее важных и значимых объектов туристских 

комплексов на подготовленных инвестиционных площадках, в зонах экономи-

ческого благоприятствования.   

Третий этап (2014-2016 гг.) - этап тиражирования, предусматривающий 

вхождение в  обширную региональную сеть  курортных и туристских объектов, 

маршрутов отвечающих мировым стандартам и способных значительно повы-

сить конкурентоспособность рынка туристских услуг МО «Селенгинский  рай-

он» 

5.4 Развитие человеческого потенциала 

 

Человеческий потенциал муниципального образования «Селенгинский  

район» Республики Бурятия является главным нематериальным активом высоко 

оцененным не только внутри республики, но и за ее пределами. В долгосрочной 

перспективе роль человеческого потенциала как фактора, от которого во мно-

гом зависит динамика развития экономики муниципального образования «Се-

ленгинский  район» Республики Бурятия, будет возрастать. Развитие человече-

ского потенциала является не просто актуальным, а выдвигается в разряд прио-

ритетных в структуре стратегических задач социально-экономического разви-

тия республики. 

В связи с этим важно не только сохранить существующий человеческий по-

тенциал, но и сформировать условия для комфортного проживания и развития 

человека. Развитие человеческого потенциала муниципального образования 

должно идти за счет улучшения количественных и качественных характеристик 

человеческих ресурсов на основе повышения уровня жизни и ее качества 

(улучшение условий для поддержания здоровья населения, получения образо-

вания, улучшения жилищных и других условий жизни). В этой связи развития 

человеческого потенциала в долгосрочной перспективе предусматривает два 

основных направления: 

а) развитие конкурентоспособности человеческого потенциала; 

б) улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. 

В рамках первого направления в долгосрочной перспективе актуальными бу-

дут следующие задачи: 

- проведение активной демографической и миграционной политики; 
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- активная молодежная политика, направленная на воспроизводство челове-

ческого капитала; 

- развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов 

человеческого капитала; 

- устранение диспропорций на рынке труда;  

- формирование системы занятости и трудовых отношений - важнейшее 

условие реализации человеческого капитала, заключающееся в получении по-

тока доходов и сохранении условий воспроизводства человеческого капитала. 

В рамках второго направления в долгосрочной перспективе актуальными 

будут следующие задачи: 

- повышение качества предоставляемых государственных социальных услуг 

в здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре и спорте, со-

циальной защите; 

- создание условий для формирования нового качества жизни населения, в 

том числе: развитие учреждений социальной сферы, модернизация социальной 

и инженерной инфраструктуры, развитие жилищного строительства и другие; 

- обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни 

населения Республики Бурятия; 

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества 

и рынка труда в качественном образовании, обеспечение экономики муници-

пального образования специалистами необходимых квалификаций; 

- сохранение, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни 

населения, формирование здорового образа жизни населения; 

- обеспечение социальных гарантий граждан; 

- обеспечение безопасности личности и общественной безопасности; 

- обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-

коммунальными услугами. 

 

Раздел VI.  Механизм реализации, управления и контроля за выпол-

нением 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 района; 

- принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприя-

тий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой ин-

формации, опубликование информации о реализации Программы в местной пе-

чати, на сайте Правительства Республики Бурятия и администрации муници-

пального образования «Селенгинский  район»; 
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- принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение прио-

ритетов развития отраслей и территорий; 

- принцип ответственности за выполнение программных мероприятий. 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и 

методов воздействия органов местного самоуправления: нормативно-правового 

регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджет-

ной поддержки, механизмов организационной, политической и информацион-

ной поддержки. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следу-

ющие элементы: 

- стратегическое планирование и прогнозирование, определение страте-

гических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного 

развития хозяйственного и социального комплексов района; 

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово -

кредитный механизм Программы, ее материально - техническое обеспечение и 

стимулирование выполнения программных интересов; 

- взаимодействие органов власти с хозяйствующими субъектами через за-

ключение соглашений о выполнении взаимных обязательств; 

-  правовые рычаги, как совокупность нормативных правовых документов 

федерального и республиканского и местного  уровней, способствующих дело-

вой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демо-

графического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и исполните-

лей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы; 

-  организационная структура управления Программой. Определение со-

става, функций и согласованности звеньев административно - хозяйственного 

управления. 

Программой предусматривается привлечение собственных средств участ-

ников Программы и создание условий для расширения инвестиционных воз-

можностей путем: 

- обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программ-

ных мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок 

из средств республиканского и местного бюджета; 

- распространения информации о наиболее эффективных и актуальных ин-

вестиционных проектах. 

Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех 

уровней: 

- федеральные, республиканские целевые программы; 

- механизмы государственно-частного партнерства; 

- средства в рамках системы муниципального заказа на поставку товаров, 

работ, услуг для  и муниципальных нужд;  

- денежно-кредитные механизмы. 

Главным принципом использования бюджетных средств является кон-

троль за эффективностью их реализации. 
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Финансирование работ по Программе и по ее отдельным разделам и про-

ектам за счет средств республиканского бюджета осуществляется целевым 

назначением через государственных заказчиков - республиканские органы ис-

полнительной власти или органы местного самоуправления в рамках межбюд-

жетных отношений. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование меропри-

ятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии консолиди-

рованного бюджета муниципального образования «Селенгинский  район» 

Бюджетные и инвестиционные кредиты за счет средств республиканского 

бюджета предоставляются исполнителям программы на конкурсной основе в 

соответствии с установленным порядком. Финансирование из республиканско-

го бюджета объектов муниципальной собственности осуществляется после 

подтверждения органами местного самоуправления объемов их финансирова-

ния из местных бюджетов в соответствии с Программой. 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены:  орга-

ны местного самоуправления муниципального района, городских и сельских 

поселений, хозяйствующие субъекты и общественные организации. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в те-

чение нескольких лет, будут уточняться ежегодно при формировании  бюджета 

на очередной финансовый год на основе мониторинга выполнения программ-

ных мероприятий и оценки их эффективности. 

Администрация муниципального образования «Селенгинский  район» в 

соответствии со своими полномочиями организует работу органов местного 

самоуправления по достижению основных параметров Программы и обеспечи-

вает контроль их деятельности по выполнению программных мер. 

Программа является основой для принятия управленческих решений ор-

ганами местного самоуправления района.  

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий 

по реализации мероприятий осуществляет Комитет по экономическому разви-

тию администрации муниципального образования «Селенгинский  район» Рес-

публики Бурятия. 

Реализация программных мероприятий предусматривает взаимодействие 

администрации муниципального образования «Селенгинский  район» с муни-

ципальными образованиями сельских и городского поселений, структурными 

подразделениями муниципального образования, с хозяйствующими субъекта-

ми, индивидуальными предпринимателями, общественными объединениями и 

населением, осуществляющими свою деятельность на территории муниципаль-

ного образования «Селенгинский  район» Республики Бурятия,  а также с феде-

ральными и республиканскими органами власти. 

Формирование, порядок, направление и использование средств регули-

руются законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

Республики Бурятия, Уставом муниципального образования «Селенгинский  

район». Участие коммерческих и иных организаций, заинтересованных в вы-
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полнении программных мероприятий, осуществляется на основе отдельных со-

глашений и договоров, заключенных на основании проведенных конкурсов. 

Администрация района обеспечивает оперативный контроль за ходом ре-

ализации Программы, путем рассмотрения на заседаниях при главе муници-

пального образования, на сессии районного Совета депутатов. 

Мероприятия по реализации Программы, ежегодно утверждаются поста-

новлением главы администрации муниципального образования в Плане дей-

ствий администрации муниципального образования на очередной год. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется достижени-

ем пороговых значений индикаторов социально-экономического развития, 

установленных постановлением главы муниципального образования на соот-

ветствующий период. 

Комитет по экономическому развитию администрации муниципального 

образования «Селенгинский  район» ежеквартально представляет, в установ-

ленном порядке в Министерство экономики Республики Бурятия, информацию 

о ходе реализации Программы, на основании отчетов, представляемых в уста-

новленные сроки ответственными исполнителями Программы, а также вносит 

предложения по корректировке Программы, совершенствованию организаци-

онной деятельности и нормативно-правовой базы. 


