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ПАСПОРТ  КОМПЛЕКСНОЙ  ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ТУНКИНСКИЙ  РАЙОН» 

Наименование 

программы 

 

Комплексная программа социально-экономического 

развития муниципального образования «Тункинский 

район» на 2011-2015 годы  

Основание для 

разработки  

программы 

 

Заказчик  

программы 

Районный совет депутатов муниципального  

образования «Тункинский район» 

Основные  

разработчики  

программы 

Администрация муниципального образования  

«Тункинский район» 

Основная цель 

программы 

 

Повышение качества и уровня жизни населения, его 

экономических, политических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития  экономики, социальной 

сферы и рыночной инфраструктуры 

Основные задачи 

программы 

 

Устойчивый рост денежных доходов населения;  

Рост реального потребления материальных благ;  

Обеспечение выполнения социальных гарантий; 

Повышение качества услуг образования и 

здравоохранения, полноценное развитие и сохранение 

культурных традиций; 

Улучшение условий жизни населения района; 

Оптимизация работы жилищно-коммунального комплекса 

района; 

Улучшение условий безопасной жизнедеятельности; 

Повышение способности муниципального образования к 

саморазвитию и прогрессу 

Сроки  

реализации  

программы 

2011-2015 годы  

Перечень  

основных  

мероприятий 

 

Программа включает в себя систему программных 

мероприятий: 

• развитие реального сектора экономики; 

• развитие инфраструктуры; 

• социальное развитие 

Исполнители 

подпрограмм и 

основных  

мероприятий 

 

Администрация муниципального образования  

«Тункинский район»; 

структурные подразделения администрации  

Тункинского района; 

хозяйствующие сельскохозяйственные и промышленные 

субъекты; 

учреждения социальной сферы  района 
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Объемы и  

источники  

финансирования 

программы 

 

Всего 11112,5 млн. руб., в  том  числе: 

федеральный  бюджет: 6280,4   млн. руб.; 

республиканский  бюджет: 707,1 млн. руб.; 

местный бюджет района: 99,8млн. руб.; 

собственные средства и привлеченные средства: 4025,2 

млн. руб. 

Система  

организации  

контроля  

за исполнением 

программы 

 

Ежеквартальный контроль итогов выполнения Программы 

с рассмотрением на заседаниях при главе муниципального 

образования, на сессии районного Совета депутатов. 

Мероприятия по реализации Программы, ежегодно 

утверждаются постановлением главы администрации 

муниципального образования в Плане действий 

администрации муниципального образования на 

очередной год. 

Оценка эффективности реализации Программы 

определяется достижением пороговых значений 

индикаторов социально-экономического развития, 

установленных постановлением главы муниципального 

образования на соответствующий период 

Ожидаемые  

конечные  

результаты 

реализации  

программы 

 

Достижение до 2015 года: 

Объем отгруженной продукции промышленности - 308,1 

млн. рублей; 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированногобюджета  – 91,2 млн. руб.; 

Доля населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного  минимума в общей численности населения  

района – 18%.; 

Соотношение среднедушевых денежных доходов 

населения  к величине прожиточного минимума - 210 % 

 

Организация 

контроля за  

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией 

Программы осуществляет Администрация МО 

«Тункинский  район» 
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Введение 

 

 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Тункинский район» Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы, 

далее Программа, разработана в соответствии с Конституцией Республики 

Бурятия, в рамках стратегии развития Республики Бурятия до 2027 года. При 

разработке Программы учтены основные положения Стратегии перехода 

Республики Бурятия к устойчивому развитию, меры по сокращению уровня 

отставания социально-экономического развития Тункинского района 

Республики Бурятия от среднереспубликанских показателей. 

Мероприятия Программы направлены на решение ключевых проблем 

социально – экономического развития муниципального образования 

«Тункинский район» Республики Бурятия до 2020 года.  

Отличительной особенностью Программы является проблемно – целевой 

подход к решению поставленных задач. Приоритеты отданы проблемам 

человека – повышению уровня и качества жизни. 

Первостепенную значимость приобретают качественные характеристики 

экономической динамики. Заложенные в программе темпы роста будут 

достигаться на основе структурно – технологической модернизации экономики 

района, ввода новых мощностей. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность экономики района. 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Тункинский район» на 2011-2015 годы  разработана в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Тункинский район». 

Мероприятия по реализации Программы определяются в ежегодном 

Плане действий Администрации Тункинского  района. Оценка эффективности 

выполнения Программы определяется достижением пороговых значений 

индикаторов социально-экономического развития района.  
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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ТУНКИНСКОГО РАЙОНА 

 

Общие  сведения  о  Тункинском  районе 

        Тункинский  район  входит  в  состав  Республики  Бурятия.  Дата 

образования Тункинского района - 12 декабря 1923 года, территория района – 

11,8 тыс. кв. км, районный центр – с. Кырен. Отдаленность от столицы  г. Улан-

Удэ - 490 км. 

На  1  января  2010года   в  районе  проживало   – 22805 человека,  что 

составляет  2,4%  от всего  населения  республики. Средняя плотность    

населения  составляет  1,93 человек  на 1 кв.м.  За прошедшие пять лет 

численность постоянного населения района сократилась на  3,0% (или на  683 

человек).  В  районе - 14 поселений и 35 населенных пунктов. 

Тункинский район находится в юго-западной части Республики Бурятия, в 

40 км к западу от озера Байкал. На юго-западе проходит государственная 

граница с Монголией, на западе и севере с Окинским районом Республики 

Бурятия, на востоке с Иркутской областью, на юге с Закаменским районом 

Республики Бурятия. Район находится в поясе гор Южной Сибири, хребет 

Хамар Дабан, массив Мунко-Саридак и Тункинские гольцы. 

 На территории  района находится Тункинский национальный парк, 

границы парка совпадают с административными границами района. Тункинский 

национальный парк образован в 1991г. на основании Постановления СМ РСФСР 

от 27.05.1991г. и расположен на территории одноименного района. Данный факт 

является уникальным случаем в практике организации национальных парков, 

как в России, так и зарубежом. Национальный парк является одним из 

крупнейших национальных парков России.  

 Климат района резко континентальный, с большими годовыми и 

суточными колебаниями температуры. С продолжительной, холодной и 

малоснежной зимой, в долине, в горной местности, особенно на Хамар-Дабане 

снежный покров довольно большой. Средняя годовая температура 24°С, средняя 

температура января от минус 19° в с. Аршан до минус 25,6° в с. Кырен. 

Продолжительность периода с температурой ниже 0° от 174 до 198 дней. 

Среднегодовое количество осадков от 300 мм в с. Монды до 400 мм в с. Аршан, 

на холодный период приходится около 10% осадков. 

          Экологическая ситуация района благоприятна для отдыха и проживания 

жителей района и приезжающих, выбросы в атмосферу незначительные. 

Большой проблемой является загрязнение территории твердыми бытовыми 

отходами. 

           В районе имеются месторождения бурого угля (Ахаликское), железной 

руды (Далахайское), фосфоритов (Обруб), известняка и мрамора (Хандагайское, 

Харагольское), многочисленные выходы строительной глины особенно в 

местности Улан-Горхон и Зактуй. Месторождения туфов и общие 

распространенные полезные ископаемые имеются во многих местах. 

            На территории района находится более 30 минеральных и 

минерализированных  источников, с различной минирализацией 

(углекислотные, железистые, кремневые, сероводородные, фтористые и т. д.) с 
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температурой от 4 до 56 градусов.  Наиболее известные «Аршан» (холодные 

углекислотные воды), «Ниловая Пустынь» (термальные радоновые воды), 

«Жемчуг» (термальные углекислотные и сероводородные воды), «Хонгор-Уула» 

(холодные железистые воды), «Халун-Угун» (холодные сероводородные воды). 

 

1.2.Социально-экономическое  положение Тункинского  района 

за  2008-2010годы 

Социально-экономическое развитие Тункинского района   в течение ряда 

последних лет характеризуется тенденцией роста по всем основным 

макроэкономическим показателям. Сокращается разрыв отставания между 

районными  и  среднереспубликанскими  показателями. 
Таблица 1 

Динамика макроэкономических показателей 

Тункинского  района  в сравнении со среднереспубликанскими   

 

 

      циально-экономическое развитие,  несмотря  на последствия финансово-

экономического кризиса, характеризуется  ростом основных 

макроэкономических показателей. Так, за 2008 – 2010 годы отмечается прирост 

Показатель 
2007  

годы 

2008 

год 

2009 

год 

2010  

год  

Промышленное производство, %     

   Тункинский  район 130,1 116,6 134,6 135,2 

   Республика Бурятия  116,8 129,8 143,7 155,5 

Продукция сельского хозяйства, %     

   Тункинский  район 119,2 111,4 114,9 114,7 

   Республика Бурятия  101,9 111,4 114,6 125,5 

Инвестиции в основной капитал, %     

   Тункинский  район 103,2 248,5 261,5 133,0 

   Республика Бурятия  105 121,3 124,5 143,9 

Оборот розничной торговли, %     

   Тункинский  район 134,3 114,1 113,7 115,4 

   Республика Бурятия  118,1 125,3 138,4 156,3 

Платные услуги населению, %      

   Тункинский  район 109,3 111,9 112,8 110,9 

   Республика Бурятия  117,9 123,9 139,9 150,3 

Численность безработных  

( по методологии МОТ),% 
    

   Тункинский  район  110,7 152,8 88,1 

   Республика Бурятия   95,6 108,6 70,6 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, % 
    

   Тункинский  район 120,6 101,3 89,7 98,7 

   Республика Бурятия  113,5 111,4 116,9 117,7 

Реальная заработная плата, %     

   Тункинский  район 130,1 119,5 97,7 78,6 

   Республика Бурятия   110,8 110,8 112,6 
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промышленного производства - 35%, инвестиций в основной капитал-33%, 

оборота розничной торговли - 5,5% и платных услуг населению - 11%.  

В районе  за 2008 – 2010 годы наблюдается снижение  показателей 

реальных располагаемых денежных доходов-101,3% и 98,7% и реальной 

заработной платы -119,5% и 78,6%.  
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В районе сложными остаются проблемы безработицы и уровня жизни 

населения. Так, по уровню общей безработицы и доле населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного минимума, район отстает от 

среднереспубликанского уровня в 1,2 раза. 

 Доля   населения  с  доходами  ниже  прожиточного уровня    сократилась  

с 34,3% в  2007 году  до  19,78%   в  2010  году.  

Повысился  уровень  общей безработицы,  который  в  2007  году  

составлял  8,1%  ,  в  2010  году - 11%   от  численности  экономически  

активного  населения   в  районе. 

По отчетным данным реализации Программы в 2009 году и 2010 году, 

доля невыполненных индикаторов Программы составила: в 2009 году – 16,2%, в 

2010 году – 15,6%. 

  Демографическая ситуация   в  целом, сложившаяся в районе,  остается  

напряженной   и  отражает общие тенденции ее развития по  всей   республике. 

За четыри  года   демографическая  ситуация  в  районе  характеризуется   

естественным  приростом: 
                               Таблица 2 

 2007год 2008 год 2009год 2010 год 

Родившиеся, 

чел. 

426 418 528 482 

Родившиеся, 

промилле 

18,8 18,4 22,9 20,8 



 8 

Умершие, чел. 340 334 349 314 

Умершие,  

Промилле 

15,2 15,0 14,7 13,5 

Естественный  

прирост, чел. 

+86 +84 +179 +168 

Естественный  

прирост,                

промилле 

+3,6 +3,7 +8,4 +7,3 

 

Своего  максимального  значения  естественный  прирост  достиг  в  2009  

году +179  человек(+8,4 промилле)   за  счет  роста  числа  родившихся – 528  

человек (22,9 промилле). 

Сегодняшнее  улучшение  демографической  ситуации  объясняется   

естественными  причинами: вступление  в  брачный  возраст  многочисленного  

поколения,  рожденного в  80-х  годах. Но  уже в  90-е  годы наблюдается резкий  

спад  рождаемости. Сейчас в  детородный  возраст вступает  именно это  

малочисленное  поколение. Уже  отмечается  тенденция  к снижению  

рождаемости. Наряду  со  снижением  рождаемости  меняется  возрастная   

структура  населения: снижение  численности  трудоспособного   населения.   

Будет  увеличиваться  число людей старших  возрастов,  которые  уходят  на  

пенсию, и  уменьшаться   трудоспособное  население.  Такая  ситуация  

продлится  вплоть  до  2020  годов,  когда низкая  рождаемость 90-х  годов   

перекроется  всплеском  рождаемости  2000-х  годов.    

Изменение численности населения района – это всегда  результат 

взаимодействия процессов естественного воспроизводства и миграции. 

Основной  причиной   снижения  численности  населения     в  районе на  

сегодня   является высокий уровень миграционного оттока  населения.   Если   

ситуация  с  рождаемостью и  смертностью  в районе  за  анализируемый  

период     характеризуется  естественным  приростом  и  относительно  

благополучна, то миграционный отток  за  пределы  района   за  анализируемый  

период стал  стабильно  высоким:    с -17,2 (-395 чел) в 2007г. до -17,3 (-412чел) 

в 2010г. на 1000  населения.  
Таблица 3 

 2007год 2008 год 2009год 2010 год 

Прибывшие, 

чел. 

237 670 480 303 

Прибывшие, 

промилле 

9,9 29,4 21,1 13,6 

Выбывшие, 

чел. 

632 706 620 715 

Выбывшие,  

промилле 

27,1 31,0 27,2 30,9 

Миграционный  

отток, чел. 

-395 -36 -140 -412 

Миграционный  

отток,                

промилле 

-17,2 -1,6 -6,1 -17,3 
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 Сложившаяся  ситуация  требует комплексного подхода решение 

вопросов повышения миграционной привлекательности района, организации 

цивилизованной миграции, в конечном итоге - обеспечение за счет этого 

потребностей динамично развивающейся экономики района в 

квалифицированной рабочей силе. 

           В системе здравоохранения увеличился уровень обеспеченности врачами 

и средним медицинским персоналом. 

  В районе сохраняется положительная тенденция роста рождаемости на 

13,1%  в сравнении с 2008 г.- 418 детей, 2009 г. - 528 детей, 2010 г. - 482 детей. 

  Средняя заработная плата повысилась по всем категориям работников   в 

1,7 раза  в 2010 году  по сравнению с 2008 годом. 

Смертность в трудоспособном возрасте остается основной проблемой в 

демографической ситуации Тункинского района. Показатель смертности в 

трудоспособном возрасте снизилось до 936,6  на  100  тыс.  населения, в 

сравнении с 2008 г.(1072,6 на 100 тыс. труд. насел.) - снижение уровня 

смертности  на 13%, но  превышает индикативный уровень РБ  на 17,8%.  

          Младенческая смертность увеличилась  с 20,5 промиллей  в 2008 году до 

26,3 промиллей  в 2010 году, что  превышает среднереспубликанский  уровень 

(в 2,6раза). 

       Увеличилась доля населения, занимающегося физической культурой и 

спортом с 15,7% в 2007 году до 21,5% в 2010 году.  

 

Систему общего образования района на 1 января  2010 года  представляют 

55 учреждений, из них 28 общеобразовательных школ, 19 детских дошкольных 

учреждений, 3 внешкольных учреждения. На  территории   района  

функционируют  ПУ-32 и  два филиала  среднего специального учебного 

заведения   и  два  интернатных  учреждения. С целью разрешения проблемы 

непрерывного образования и охвата взрослого населения, в районе 

функционируют два  филиала  высших учебных заведений - Бурятской 

сельскохозяйственной академии им. Филиппова и Сибирской гуманитарной 

академии. 

         Вместимость школ составляет  6390  мест. В них обучалось в 2010/ 2011 

учебном году 3741  учащихся. По сравнению с прошлым годом  увеличилась  

численность учащихся общеобразовательных учреждений на 179  учеников (на 

5 %). Средняя наполняемость классов - 14,7 школьника. 

         В 55 образовательных учреждениях района  на 01.01.2011 год – 1088 

штатных  едениц сотрудников, из них педагогических работников - 514. 

Укомплектованность кадрами составляет 92%. 

        Функционирует 19 дошкольных образовательных учреждений,  в которых 

воспитывается 793 ребенка. Охват детей дошкольного возраста дошкольными 

образовательными учреждениями, составляет 44 места на 100 детей. 

         Внешкольной образовательной деятельностью занимаются 3 учреждения 

дополнительного  образования, работающие по различным направлениям. Охват 

детей дополнительным образованием по району составляет 50 %. 
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         Учреждения среднего  специального  образования представлены двумя  

колледжами. С 2006 г. в с. Кырен  действует филиал Улан-Удэнского 

инженерно-педагогического колледжа с обучением 263 студентов по 

специальностям:  «муниципальное управление», «механик», «преподаватель 

технологии», «организация туристической работы». 

      В с. Кырен   открыт   филиал  Торгово-экономического  колледжа,  в с. 

Тунка  ПТУ № 32. 

      

       В отрасли «культура» за последние годы  в  районе   удалось сохранить 

сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развитие 

художественного процесса. В районе функционируют 34 клубных учреждения, в 

том числе 25 домов культуры, 9  народных  коллективов. В клубных 

учреждениях  действуют 203 клубных формирований и кружков: вокальные, 

фольклорные, хореографические, цирковой и пр. Ежегодно проводится около 

3,3 тыс. мероприятий. 

        В детских школах искусств обучается 120 учеников, работают 11 

преподавателей. 

        В районе ведут работу по хранению культурного наследия 3 музея: в сёлах 

Хойто – Гол , Жемчуг и Монды. 

        Народные коллективы являются участниками многих республиканских  и 

районных мероприятий, проведено 12 выездных концертов по району. 

         В сфере социальной защиты: 

       По Тункинскому району в 2010 году число нуждающихся в социальной 

поддержке, поставленных на учет составило 6835 человек, или 29,9% населения 

района. Число  жителей  нуждающихся  в социальной помощи и поддержке, за 

последние три  года увеличилось на 3,5%.  

       Основными категориями малоимущего населения, нуждающимися в 

социальной помощи  и поддержке, являются пенсионеры, что составляет 43,4% 

от общей численности пенсионеров в том числе: 

• инвалиды - (24% данной категории граждан); 

• члены многодетных и неполных семей - (до 12%); 

• члены семей работников с низким уровнем заработной платы; 

• безработные граждане - (65% от общей численности этой категории). 

        В 2010 году социальную реабилитацию  в  центрах  республики  прошли 

40 детей.  

Развивается альтернативная форма жизнеустройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. Функционирует 14 приемных  семей, в 

которых воспитывается 24 ребенка. 

 

Промышленность 

        В структуре производства промышленной продукции района основную 

долю занимает обработка древесины и производство изделий из дерева – 80%, 

производство пищевых продуктов –17%, полиграфическая  промышленность –

3%. 
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          В общереспубликанском  объеме промышленной продукции доля 

Тункинского  района составляет 0,23%. На душу населения производится 

продукция на сумму 5928 рубля. 

 Динамика промышленного  производства,
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       Наиболее динамично в   районе  развивается лесная  промышленность: 

       В 2010 году в этой отрасли занято 22 организации, в том числе 19 

индивидуальных предпринимателей. Общая численность работающих 168  

человек.   

В районе нет предприятий, способных производить что-либо, кроме 

простых пиломатериалов, которые технически не перевооружались. У 

лесозаготовителей отсутствует перерабатывающее оборудование, нет 

специалистов лесной промышленности. Отрасли не хватает инвестиций, 

которые сложно привлечь, т.к.  переработкой занимаются малые предприятия. 

Инвестору невыгодно вкладывать деньги в мелкие предприятия, поэтому для 

подъема лесоперерабатывающей отрасли в районе необходима консолидация 

лесопользователей. 

  Еще одна проблема отрасли в том, что 40-50% древесины уходит в отходы  

производства, так как нет средств для закупки оборудования по переработке 

этих отходов.  

         Полиграфическая отрасль в районе представлена ОАО Типография и    

редакцией газеты «Саяны» на их долю приходится около 2% общего объема 

промышленного производства. 

         Производство строительных материалов представлено двумя 

предприятиями. В 2009 году предприятием ООО «Китой» был пущен в 

эксплуатацию  цех по производству туфоблоков мощностью 100 тыс.шт. в год. 

За 2010 год   произведено 56 тыс. шт.   

         Основными потребителями, которых в районе являются бюджетные 

организации, население и собственные нужды предприятия. 

         Продукция пищевой промышленности составляет 11,5% в общем объеме 

промышленного производства. За последние 5 лет производство продукции в 

отрасли увеличилось в 3 раза, в 2010 году произведено продукции на сумму 

15,5млн. руб. (в 2006 г. - 5,1 млн. руб.) 

           Наибольший удельный вес (более 60%) всего объема приходится на    

производство хлеба и хлебобулочных изделий. В 2010 году по программе 
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самозанятости открыта пекарня в с. Зактуй, где произведено 80 тонн хлеба  и 

хлебобулочных изделий. Введена в эксплуатацию пекарня в с. Жемчуг, где 

произведено 110 тонн продукции.  

          Около 20% от общего объема приходится на производство 

полуфабрикатов. В с. Кырен открыт цех по производству мясных 

полуфабрикатов это ИП Александров. 

          

Агропромышленный комплекс 

        Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 3 

сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК «Нива», «Найдал», 

«Шимки»), ООО «Жемчуг», 4 сельскохозяйственных потребительских 

кооператива (СПоК «Нурай», СПоК «Родничок», СПоК «Мунко-Саридак», 

СПоК «Жемчуг»),  67 крестьянских фермерских хозяйств, 70 ИП, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и основная доля 

производства сельхозпродукции приходится на ЛПХ – 92-98%. 

         С 2007 года отмечается рост производства сельскохозяйственной 

продукции со среднегодовым темпом 115%. 

         Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 102,4 тыс.га. 

        В хозяйствах населения - 84% сельскохозяйственных угодий, 95% 

поголовья крупного рогатого скота, 65% свиней, 80% овец и коз и производится 

более 92% валовой продукции сельского хозяйства. 

        Приоритетной отраслью аграрного производства района является 

животноводство.  

Производство мяса и птицы в 2008-2010г.г. составляло ежегодно 3,5 тыс. 

тонн, молока – 23,0 тыс. тонн, яиц – 2,0 млн. шт. 

 

В  районе  строительной деятельностью   занимаются   пять  

организации с общей численностью работников 183  человека. 

С 2008 по 2010 годы введено в эксплуатацию индивидуального  жилья 

общей площадью 31,2 тыс. кв.м.  
 

 Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. 
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Инвестиционная деятельность. За 2008-2010 годы привлечено 

инвестиций в основной капитал 1906 млн. руб., в том числе за счет 

внебюджетных средств 748 млн. руб. 
 

 
 

В рамках реализации программы ФЦП «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 2008-2013 годы» ведется 

строительство инженерной инфраструктуры минеральных источников в с. 

Аршан.  

1-я очередь объекта сдана в эксплуатацию. В рамках этой программы  

продолжается строительство инженерной инфраструктуры в с. Кырен, проведен 

аукцион на строительство - сумма 178,0 млн. руб. 

По программе «350 лет  добровольного вхождения Бурятии в  состав 

России»  завершено  строительство Жемчугской  школы на 220 учащихся.   

Продолжаются работы по централизованному водоснабжению с. Кырен по 

программе ФЦП «Социальное развитие села до 2012года». 

В 2010 году подрядчиком ООО «Даурия» продолжено строительство 

административного здания ОВД, площадью 1472,2 м2, сметной стоимостью 

50,511 млн. руб. 

В сфере малого предпринимательства, в районе введены  в эксплуатацию  

следующие объекты: 

• автозаправочный комплекс ООО «Фортуна» в с. Хужиры; 

• гостиничный комплекс «Кристина» Фролова Ю.Н. в с. Аршан, площадью 

1469,04 м2; 

• гостиничный комплекс Филатова Б.В. с развлекательным центром, 

рестораном и торговым центром в с. Кырен;   

• закусочная «Карамболь» Салдановой И.Г. в местности Вышка, площадью 

129,9 м2; 

• торговый комплекс и кафе в с. Монды (ООО «Новый век»); 

• введен в эксплуатацию аквапарк  и бассейн в местности Вышка (ООО 

«Новый век»); 

• животноводческий комплекс  «Жемчуг» (ООО «Новый век»); 
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           На протяжении последних лет наблюдается рост инвестиций практически 

по всем видам экономической деятельности. Наиболее значительный объем 

инвестиций приходился на предприятия малого бизнеса, обрабатывающее 

производство, на социальную сферу и строительство индивидуального жилья. 

 

        Транспортная инфраструктура Тункинского района представлена 

федеральной автомобильной дорогой Култук - Монды, дорогами 

республиканского значения и муниципальными дорогами. 

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории 

района, составляет 367,5 км., в том числе с твердым покрытием 208 км. Дорог 

федерального значения - 179 км., республиканского значения - 87 км., 

муниципальные дороги - 54,5 км., 47 км. автодорог поселений. Удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования составляет 56,6 %, что несколько ниже, 

чем в среднем по республике. Густота дорог с твердым покрытием 17,6 км на 1 

тыс. кв. км.  

На территории района расположен 41 мост, протяженностью 1230 п.м., в 

том числе железобетонных, протяжённостью 1080 п.м.  

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и 

сооружений в районе занимается общество с ограниченной ответственностью 

«Ока-К», предприятие ООО «Статус-Сиб»  и ООО «Китой». Сеть дорог, 

проходящая  по территории Тункинского района, закреплена и обслуживается 

этими предприятиями.  

 

Связь - интенсивно развивающаяся отрасль экономики. 

Телефонная сеть Тункинского района  состоит из 16 станций. По 

состоянию на 01.01.2011 года общая монтированная емкость составляла 3105 

номеров, в том числе в районном центре – 937. Основная 

телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования 

поддерживается структурным подразделением СП Западного центра 

телекоммуникаций Бурятский филиал  ОАО «Сибирьтелеком». Данное 

предприятие является поставщиком услуг связи Интернет в районе. 

За 2008-2010годы Западным ЦТ проведен ряд мероприятий по улучшению 

предоставления услуг электросвязи:  

- замена АТС на электронную в селе Толтой. Преимущество позволяет 

цифровизировать телефонную связь. Также дало возможность выхода к 

широкополосному, высокоскоростному Интернету;  

- установка оборудования для выхода к широкополосному, 

высокоскоростному Интернету в сёлах Хужиры, Зун-Мурино; 

- Замена АТС на электронную в с.Монды. Преимущество позволяет 

цифровизировать телефонную связь. Также дало возможность выхода к 

широкополосному, высокоскоростному Интернету;  

- расширение  выхода к широкополосному, высокоскоростному Интернету 

в селе Кырен;  

 

Жилищно-коммунальные услуги 
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         В районе функционирует пять  предприятия ЖКХ (ООО «Тункинское 

ЖКХ», МУП «Коммунальник», МУП «Школьные  котельные», ООО Урагша, 

ООО «Китой-плюс»). 

         Предприятиями ЖКХ Муниципального образования «Тункинский район» 

оказываются следующие виды услуг: теплоснабжение, водоснабжение, 

санитарная очистка, обслуживание жилья, текущее содержание объектов 

благоустройства, автоуслуги. 

Основными потребителями услуг являются организации бюджетной 

сферы – 78,5%, население составляет 4%, прочие-17,5 %. На все виды 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг заключены договора с 

потребителями в полном объеме. 

      На балансе предприятий находятся 18 котельных, общей мощностью 22,02 

Гкал/час, протяженность тепловых сетей составляет 6,2 км. в двухтрубном 

исчислении, протяженность водопроводных сетей - 5,4  км. Общее количество 

котлов – 45 шт. 

        Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры составляет более 

70%. Полностью отслужили свой срок и требуют неотложной замены 90% 

тепловых и водопроводных сетей. 

      При эксплуатации тепловых сетей потери тепла значительно превышают 

нормативные потери и составляют 40%, что связано с утечками из-за 

внутренней и внешней коррозии труб. Планово-предупредительный ремонт 

котельного  оборудования и тепловых сетей полностью уступил место 

аварийно-восстановительным работам, единовременные затраты на проведение 

которых    увеличились в 1,5-2 раза, по сравнению с затратами на плановый 

ремонт.  

      Численность работающих на предприятиях составляет 144 чел. 

      Жилой фонд района на 1 января 2011 года по данным статистики 

составляет 473,7 тыс.кв.м. Уровень обеспеченности жильем 20,8 кв.м. По 

сравнению с  2007 годом рост  составил 15,3%.  

     Площадь муниципального жилого фонда на 01.01.2011 г.-7,6 тыс.м2, из 

них ветхий и аварийный жилой фонд составляет 2,1 тыс. кв.м. 

Водозаборные скважины в районе эксплуатируются свыше 20 лет, им  

необходим капитальный ремонт или бурение новых скважин, что позволит 

обеспечить надежное водоснабжение населения. В 2010 году в п. Аршан сдана в 

эксплутацию инженерная инфраструктура  минеральных источников (1-я 

очередь). В 2011году проведен конкурс по строительству инженерной 

инфраструктуры в с. Кырен.    

           В связи с ростом индивидуального жилищного строительства мощность 

существующих электросетей нуждается в реконструкции. В  2011 году 

планируется строительство новой электролинии  в п. Аршан. Необходимо также 

строительство новых линий электропередач в сёлах Кырен, Жемчуг и Нилова-

Пустынь.   

 

Потребительский  рынок 

         Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание являются 

неотъемлемой частью экономики района и являются источником поступления 
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денежных средств в бюджет и участвуют в формировании основы финансовой 

стабильности. 

        В 2008-2010 годах ежегодные темпы роста оборота розничной торговли 

составляли 112%. В 2010 году объем розничной торговли составил 810,7 млн. 

рублей,  в расчете на душу населения – 35,6 тыс. рублей. 

 Динамика развития потребительского рынкв,

 % к 2006г.
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       На потребительском рынке района до 90% продовольственных и 

непродовольственных товаров завозится из г. Иркутска, поэтому на общую 

динамику цен на эти товары большое влияние оказывают тенденции, 

сложившиеся в Иркутской области.        

        Торговое обслуживание населения осуществляют 144 объектов розничной 

торговли. 

Обеспеченность торговыми площадями составляет–129,3 % из расчета 

230,6 кв.м. на 1000 жителей.  

        В районе функционирует 30 предприятий общественного питания на  

1270 посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами выше 

норматива в 2,8 раза из расчета 20 посадочных мест на 1000 жителей. 

В отрасли торговли и общественного питания занято 910 человек. 

 

Туризм 

За отчетные годы созданы условия для планомерного территориального 

развития туризма. Улучшается материальная база, инфраструктура туризма, 

повышается качество и безопасность туристских услуг, подготовка кадров, 

рекламно-информационное продвижение. Развивается международное и 

межрегиональное сотрудничество. Подписаны договоры о намерениях, о 

частных инвестицияхй на сумму 5 252,83 млн. руб. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.05.2010 года № 

213 в числе прочих в муниципальном образовании Тункинский район создана 

зона экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа 

«Нилова Пустынь». Субъектами турбизнеса принято участие в республиканском 

конкурсе лучшее средство размещения (ИП «Якимович О.А.», ООО «Новый 

век»). Инициативной группой подготовлен проект этнотуристского центра 

«Жэмэстэй» для участия в республиканском конкурсе «Бурятское поселение».  
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По результатам защиты проект признан победителем. Также в 

республиканском конкурсе «Лучший турмаршрут» в номинации «лечебно-

оздоровительный туризм» проект Тункинского района занял первое место. За 

отчетные годы по программе Центра занятости населения обучение прошел 

один человек.  

В сфере туризма общий туристский поток увеличился на 74,4 %, объем 

платных услуг на 88,5 %, занятость на 8,6 %.  

Подготовлена проектно-сметная документация по обустройству 

автомобильного пункта перехода «Монды». 

    

Малое  предпринимательство 

В районе  в 2010 г. было зарегистрировано 663 субъекта малого 

предпринимательства, в том числе 153 малых предприятий и  510 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. В 

среднем по району  на одну тысячу человек приходится 6,7 малых предприятия 

при среднереспубликанском  показателе–5,2. 

Отраслевая принадлежность занятых в секторе малого бизнеса за 

последние годы не претерпела особых изменений. Более 32% субъектов 

осуществляют свою деятельность в торговле, около 5% - в строительстве, 9% - в 

промышленности и на транспорте, около 28% - в сельском хозяйстве, 26% 

приходится на прочие сферы. 

Из вновь образованных субъектов малого предпринимательства в 2010 

году: сельское хозяйство-62, оптовая и розничная торговля-30, гостиницы и 

рестораны-26, предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг-74,транспорт-2, строительство-6, образование-2, 

обрабатывающие производства-8. 

Малое предпринимательство обеспечивает занятость около 1750 человек, 

что составляет 15,5% от общей численности занятых в экономике района, в том 

числе на малых предприятиях занято 811  человек или 7,2%. 

Оборот малых предприятий увеличился по сравнению с 2007 годом в 3 

раза и составил 70,4 млн. рублей. Доля выпуска продукции малыми 

предприятиями промышленности в общем объеме промышленного 

производства составляет 14 %.  

Предприятия малого бизнеса выделяют средства на развитие своего 

производства. В 2010 г. инвестиции в основной капитал составили 292,1 млн. 

рублей или   31,7 % от общей суммы инвестиций, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы района. 

Налоговые поступления от деятельности субъектов малого 

предпринимательства составили около 10,5% от общей суммы налоговых 

доходов в  местный бюджет.  
 

       Банковский  сектор 

       По состоянию на 1 января 2011 года банковский сектор Тункинского 

района представлен: 

• дополнительный офис Иркутского городского ОСБ № 8586; 

• дополнительный офис Улан-Удэнского филиала АКБ «Росбанк»; 
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• дополнительный офис №3349/59/11  «Россельхозбанк»; 

• дополнительный офис Байкальского филиала ОАО «Русь-Банк» 

        

Бюджетная  обеспеченность 

          Бюджет района оценивается как дефицитный. Несмотря на то, что 

налоговые  и неналоговые  доходы  района постоянно растут, но их не хватает 

на покрытие всех необходимых расходов. 
Таблица 4 

Структура поступления налоговых платежей (тыс. руб.) 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Налоговые доходы, собранные на территории района 

во все уровни бюджетов 189273 146508,6 153595,6 

в том числе:    

федеральный бюджет 27018 28562 27399 

республиканский бюджет 21940 71582 75714 

местный бюджет 121702,7 31270,9 32217,9 

бюджет поселений 18612,3 15093,7 18264,7 

       Налоговых  и неналоговых  доходов хватает на покрытие 10% минимальных 

расходов. План  налоговых  и неналоговых доходов выполнялся за три 

последних года более чем на 100%. 
Таблица 5 

Динамика доходов  местного бюджета в 2008-2010 гг. 
Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Доходы всего, млн. руб. 600,2 724,4 739,9 

в т. ч. налоговые и неналоговые доходы 148,9 54,4 72,1 

Безвозмездные поступления, млн. руб. 445,4 667,3 665,8 

Доходы от предпринимательской деятельности, млн. 

руб. 
5,9 2,7 2,0 

Удельный вес безвозмездных  поступлений  % 74,2 92,1 90 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов,  % 24,8 7,5 9,7 

Удельный вес доходов от предпринимательской 

деятельности, % 
1,0 0,4 0,3 

         Основная часть расходов консолидированного бюджета района 

приходится на социальную сферу. До 72,2% удельного веса расходов 

приходится на социально-культурную сферу.  

        Следует отметить, что в эти годы была сохранена сеть социально-

культурной сферы района, обеспечивалось финансирование «защищенных» 

статей расходов бюджета. С 2008 г. наблюдается рост  кредиторской 

задолженности местного бюджета и составил 8,108 млн. руб., а в конце 2010 г. – 

12,1млн. руб. 

        Объем муниципального долга соответствует  параметрам, установленным 

бюджетным законодательством. 

 

Охрана  окружающей  среды 

           В районе работают 53 котельных, ежегодные выбросы составляют 2500 

тонн загрязняющих веществ. Наибольшая концентрация пыли, окиси углерода  

сернистого ангидрида, бензопилена наблюдается в п. Аршан  и с. Кырен. 
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Котельные работают на низкокачественном Черемховском угле. Только 17 

котельных имеют газопылеочистительные оборудования. 

        Формирование и развитие рекреационного комплекса и обслуживающих  

отраслей предполагает увеличение тепловых нагрузок почти в 2 раза (с 90  

гкал/час до 204 гкал/час), что потребует разработки теплоснабжения, которое  

учитывало бы повышенную уязвимость воздушного бассейна и 

природоохранные требования. Это касается водолечебниц Хонгор-Уула, 

Нилова-Пустынь и курорта «Аршан».  

 

Национальный  парк  «Тункинский» 

           Национальный парк «Тункинский» является природоохранительным 

учреждением, территория которого включает природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и 

предназначена для использования в природоохранных, рекреационных, 

просветительских, научных и культурных целях. 

  Территория национального парка «Тункинский» входит в состав Саяно-

Байкальской горно-складчатой области, состоящей из системы горных хребтов 

межгорных впадин. Парк расположен в пределах внешних границ Тункинского 

района Республики Бурятия.  

 На территории парка известны многочисленные выходы минеральных вод 

с различными физическими свойствами, химическим и газовым составом. Среди 

них выделяются холодные и термальные углекислые, азотно-углекислые, 

углекисло-азотные, азотные и метановые термы, негазирующие холодные 

сульфидные, железистые и радоновые воды. Наиболее известными и 

освоенными являются источники гидротерм Аршано-Тункинской, Ниловой-

Пустыни, Тункинской впадины и долины р. Шумак, курорта "Аршан", 

водолечебницы «Нилова-Пустынь», «Жемчужина», минеральные источники 

Шумакские, Хурай-Хобок, Халагунский, Мондинский, Койморский, Хутунский, 

Туранский. В предгорьях хребта Гурбан-Дабан, окаймляющего Тункинскую 

впадину. В долине реки Харагун расположены источники Хонгор-Уула. 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ  II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ 

 МЕРОПРИЯТИЙ  

 

      Стратегической целью Программы является повышение уровня и 

качества жизни населения Тункинского  района. 

      В целях повышения уровня и качества  жизни населения района.  

Администрация  МО  «Тункинский  район» концентрирует свои усилия на  трех 

приоритетных направлениях социально-экономической политики: 

• развитие агропромышленного комплекса; 

• развитие туристско-рекреационного комплекса; 

• развитие человеческого потенциала; 
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Формирование и развитие кластера «Туризм» является одним из 

приоритетов социально-экономического развития района. Основная цель 

заключается в формировании высокоэффективного туристско-рекреационного 

комплекса. Он является важной составной частью экономики района и 

обеспечивает значительный вклад в её развитие за счёт создания новых 

предприятий, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений во 

все уровни бюджета. 

Стратегическими направлениями формирования и развития 

туристического кластера являются: 

• укрепление системы муниципального управления и регулирование 

развития сферы туризма; 

• формирование современной нормативной правовой базы развития сферы 

туризма; 

• создание туристской инфраструктуры и благоприятного бизнес - климата 

для туризма, в том числе для малого и среднего бизнеса;  

• создание рабочих мест для профессиональных кадров, способных  оказать 

конкурентоспособные туристские услуги; 

• продвижение единого туристского продукта Тункинского района на рынке 

посредством развития маркетинга и дистрибуции; 

• расширение пропускной способности таможенного поста Монды Бурятской 

таможни путем создания международного автомобильного пункта «Монды 

– Ханх» 

• разработка и продвижение приоритетного трансграничного направления 

«Байкал − Хубсугул»; 

• сохранение уникального природного и культурного достояния 

Тункинской долины.  

Ядром кластера является рекреационный центр «Аршан». Это один из 

центров с развитой инфраструктурой и раскрученным брендом. Вторым и 

третьим по популярности посещения рекреационными центрами являются 

«Нилова-Пустынь» и «Жемчужина».  

Развитие агропромышленного комплекса района в среднесрочной 

перспективе предусматривает создание  цехов   по производству и переработке  

свинины, мясной и молочной продукции и  овощей. 

Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала 

будет являться формирование условий для комфортного проживания и развития 

человека. Прежде всего, это будет связано с повышением качества 

предоставляемых государственных социальных услуг в здравоохранении, 

образовании, культуре, физической культуре и спорте, социальной защите; с 

развитием учреждений социальной сферы, модернизацией социальной и 

инженерной инфраструктуры, развитием жилищного строительства. 

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности 

человеческого потенциала, в том числе проведению активной демографической 

и миграционной политики; развитию систем образования и здравоохранения как 

составляющих активов человеческого капитала; устранению диспропорций на 

рынке труда и формированию системы занятости и трудовых отношений. 
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2.1.Развитие экономики 

Основной целью развития экономики на среднесрочную перспективу 

является увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета 

района на основе устойчивого экономического роста. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов: 
Таблица 6 

Основные макроэкономические индикаторы 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки промышленного 

производства, млн. рублей                     
59,1 159,5 187,4 221,0 260,8 308,1 

Валовая продукция  сельского 

хозяйства млн. рублей   
873,0 1470 1514 1560 1607 1655 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей                     
81,9 1434,6 2154,3 2584,5 1852,5 2313,5 

Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения, тыс. 

рублей   

3,6 63,6 95,5 114,6 82,0 102,3 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника,  рублей 

8,150 13100 14450 15844 17360 19055 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения, в % 

к предыдущему году 

115,2 101,3 102,2 102,6 102,8 103,0 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения  к 

величине прожиточного 

минимума, % 

142 150 175 197 200 210 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в 

общей численности населения 

Тункинского района, %         

34,3 19,6 19,4 18,9 18,5 18 

Налоговые и неналоговые 

доходы, млн. рублей 
34,9 66,8 71,3 75,4 82,9 91,2 

Уровень общей безработицы, % 8,1 9 8,5 8 7,7 7,5 

 

 
 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи: 

• Укрепление финансового состояния района и увеличение доли 

собственных доходов консолидированного бюджета Тункинского  

района; 
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• Проведение модернизации производственной и социальной 

инфраструктуры; 

• Проведения активной политики привлечения инвестиций; 

• Формирование конкурентоспособной экономики инновационного 

типа, проведение последовательной реструктуризации и 

модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 

ведущих отраслей экономики. 

• Создание условий для обеспечения роста реальных денежных 

доходов населения. Доведение  среднемесячной заработной платы 

до среднереспубликанского уровня. 

• Массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. Решение 

вопросов занятости и снижение количества населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного минимума. 

 

2.1.1. Промышленность 

Основной целью в сфере  промышленного  производства  является -  

повышение  конкурентоспособности  продукции  и технического уровня 

производства,повышение производительности труда, обеспечение выпуска 

инновационной продукции и на этой основе обеспечение устойчивых темпов 

роста промышленного производства.  

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с 

решением следующих задач: 

• финансовое  оздоровление,  повышение  эффективности   работы    

промышленных  предприятий;  

• сокращение числа убыточных организаций в районе; 

• создание условий для привлечения инвестиций; 

• создание условий для открытия новых производств с высокой долей 

добавленной стоимостью; 

• создание   новых   рабочих  мест, увеличение  численности  занятых  в  

промышленности;  

• расширение  рынков  сбыта   продукции; 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе 

муниципально-частного партнерства Администрацией МО «Тункинский  

район»  с организациями района  через заключение  соглашений  с 

бюджетообразующими организациями района;  проведения финансового 

оздоровления предприятий и организаций; соблюдения интересов района в ходе 

проведения процедур банкротства;  

Результат достижения поставленной цели будет определяться 

следующими индикаторами развития промышленного производства: 

 
Таблица 7 

Индикаторы развития промышленного  производства  
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб. 59,1 159,5 187,4 221,0 260,8 308,1 

Среднемесячная 6860 12200 13100 14000 15000 16000 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

заработная плата,     

рублей 

 

2.1.1.1. Лесопромышленный комплекс 

          Основной целью развития лесопромышленного комплекса является 

создание условий устойчивого развития предприятий  занимающихся  

переработкой   древесины, путем более полного вовлечения лесных ресурсов в 

хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.  

         Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет 

определяться следующими индикаторами: 
Таблица 8 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

необходимо решение задач: 

• расширение и развитие лесосырьевой базы; 

• модернизация производственных мощностей предприятий; 

• развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; 

• сокращение незаконных рубок путем мер организационного и 

административного характера; 

• использование древесных отходов и низкотоварной древесины для 

производства тепловой энергии; 

• разработка мер  государственной поддержки развития лесного комплекса. 

 

   Для достижения выше обозначенных индикаторов, разработаны 

мероприятия  и инвестиционные проекты. 

 
Таблица 9 

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе 

 

Nпп Наименование Срок  Объем финансирования, млн. рублей    

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. руб. 31,7 69,54 79,31 90,79 103,94 119 

Средняя заработная плата, 

руб. 

5500 7800 8200 8600 9000 9500 
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1 

Строительство 

цеха по 

переработке 

древесины  

с.Далахай  

Всего  1,3 0 0 0 0 1,3 

2011 0,5         0,5 

2012 0,3         0,3 

2013 0           

2014 0,5         0,5 

2015 0           

2 

Приобретение  

и установка 

станков  по 

переработке 

древесины ИП 

Баянгол 

с.Жемчуг 

Всего  1,5 0 0 0 0 1,5 

2011 0,5         0,5 

2012 0           

2013 1         1 

2014 0           

2015 0           

3 

Приобретение  

и установка 

станков  по 

переработке 

древесины 

ООО Алгак  

с.Кырен  

Всего  5 0 2,5 0 0 2,5 

2011 0           

2012 0           

2013 5   2,5     2,5 

2014 0           

2015 0           

  ВСЕГО: 

Всего  7,8 0 2,5 0 0 5,3 

2011 1 0 0 0 0 1 

2012 0,3 0 0 0 0 0,3 

2013 6 0 2,5 0 0 3,5 

2014 0,5 0 0 0 0 0,5 

2015 0 0 0 0 0 0 

  

         Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию лесной 

промышленности  запланированы следующие организационные мероприятия. 
Таблица 10 

Организационные мероприятия в лесопромышленном комплексе 
Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Заключение и реализация Соглашений с организациями в целях содействия реализации 

проектов: 
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Строительство и техперевооружение  мощностей  

предприятий  занимающихся  переработкой  

древесины. 

 

Сокращение  незаконных  рубок.   

Строительство и введение в 

эксплуатацию новых  предприятий  

занимающихся  переработкой  

древесины.   

 

Увеличение освоения расчетной 

лесосеки в районе. 

 

 

2.1.1.2.  Пищевая   промышленность 

          Основной целью развития пищевой  промышленности является 

увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта на основе 

обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих субъектов 

входящих в данную отрасль. 
Таблица 11 

Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей  промышленности 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014  

           год 

2015    

год 

Объем  производства продукции, 

(млн. руб.) 
8,2 18,1 21,4 25,4 30,2 35,9 

Средняя заработная плата,  

рублей 

5800 8000 8600 9200 9800 10500 

 

 

        Основной задачей развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности является техническое перевооружение организаций  и 

создание новых предприятий. 

      Для достижения выше обозначенных индикаторов, разработаны 

мероприятия  и инвестиционные проекты. 

 
Таблица 12  

Реализация инвестиционных проектов в пищевой и  

перерабатывающей промышленности 

Nпп 
Наименование 

проекта  

Срок  

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей    
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1 

Приобретение 

оборудования  для 

пекарни ИП 

Закамельская 

с.Кырен  

Всего  1,2 0 0,4 0 0 0,8 

2011 0,4         0,4 

2012 0,4   0,2     0,2 

2013 0,4   0,2     0,2 

2014 0           
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2015 0           

2 

Приобретение 

оборудования  и 

выкуп 

арендованного 

здания   цеха по 

производству 

мясных 

полуфабрикатов 

ИП Александров   

с.Кырен  

Всего  1,7 0 0,8 0 0 0,9 

2011 0,2         0,2 

2012 0,5   0,3     0,2 

2013 0           

2014 0           

2015 1   0,5     0,5 

3 

Приобретение 

оборудования для 

пекарни ИП 

Попова  с.Зактуй, 

ИП Ганжеева  

с.Жемчуг  

Всего  1,15 0 0 0 0 1,15 

2011 0,1         0,1 

2012 0,25         0,25 

2013 0,3         0,3 

2014 0,5         0,5 

2015 0           

4 

Приобретение 

оборудования для 

цеха по 

переработке 

молока ИП 

Мельник с.Тунка 

Всего  5 0 0 0 0 5 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 5         5 

5 

Строительство 

цеха по 

переработке 

молока   и 

производству   

молочной 

продукции  ООО 

Жемчуг с.Жемчуг 

Всего  3 0 0 0 0 3 

2011 3         3 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

    

Всего  12,05 0 1,2 0 0 10,85 

2011 3,7 0 0 0 0 3,7 

2012 1,15 0 0,5 0 0 0,65 

2013 0,7 0 0,2 0 0 0,5 

2014 0,5 0 0 0 0 0,5 

2015 6 0 0,5 0 0 5,5 

 

Таблица13 

Организационные мероприятия в пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Задача  №1. Содействие  техническому перевооружению    организаций  пищевой  и 

перерабатывающей  промышленности 

Строительство и техперевооружение  

мощностей  предприятий  пищевой  

промышленности 

Приобретение оборудования, увеличение 

объема производства продукции, улучшение 

условий  труда . 
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ООО   «Жемчуг» Организация производства по  переработке  

молока и производство молочной продукции, 

создание дополнительных 20 рабочих мест, 

увеличение поступлений   налогов в бюджет  

ежегодно  до  150,0тыс.рублей.  

Субсидии на  компенсацию   процентных  

ставок   по  закупу  сырья   и  части  затрат   

на  электроэнергию.  

Стабильное обеспечение сырьем пищевых и 

перерабатывающих организаций. 

Увеличение объемов производства 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

            

2.1.2. Развитие сельского хозяйства 

Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение 

населения района собственными продуктами питания, организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности сырьем, повышение уровня жизни 

сельского населения, следствием чего должно стать улучшение качества жизни 

сельского населения. 

Целями на среднесрочную перспективу 2011-2015 годы 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 

животноводство кормами, а население и гостей района экологически 

чистыми продуктами питания, удовлетворяя потребности туристического 

комплекса. 

Приоритетным направлением в сельскохозяйственном производстве на 

среднесрочную перспективу останется животноводство с развитым зерно- и 

кормопроизводством. 

Основными задачами развития сельского хозяйства являются: 

➢ закупка племенного скота; 

➢ развитие растениеводства, как отрасли обеспечивающей животноводство 

кормами, повышение и воспроизводство используемых земельных и 

других природных ресурсов; 

➢ развитие малых форм хозяйствования на селе, развитие кредитной 

кооперации на селе; 

➢ рост занятости и доходов сельского населения. 

 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

рост эффективности сельскохозяйственного производства; 

ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

повышение эффективности государственной поддержки организаций 

агропромышленного комплекса;  

обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и 

предприятий пищевой  промышленности; 
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повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе; 

повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры 

сельских территорий. 

Результат    достижения   цели  будет  определяться  следующими      

индикаторами: 

Таблица14  

Индикаторы развития сельского хозяйства 
Индикаторы 2007     

год 

2011     

год 

2012      

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Валовая продукция 

сельского хозяйства,  

млн.руб. 

873 1470 1514 1560 1607 1655 

Среднемесячная зарплата 

(руб.) 
4000 6996 7556 8311 9309 10612 

 

Комплекс программных мероприятий развития сельского хозяйства 

предполагает: 

- реализацию инвестиционных проектов (строительство  цеха по 

переработке молока  и производство молочной продукции ООО 

Жемчуг;строительство скотоубойного пункта с.Харбяты  ООО Фаворит; 

строительство откормочной фермы  ООО Фаворит  с.Тунка) 

- увеличение объемов внесения органических удобрений ; 

- обеспечение соблюдения технологической дисциплины при выращивании 

кормовых и зерновых культур, внедрение новых технологий; 

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

обслуживающих личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства; 
Таблица 15 

Реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве 
Nпп Наименование         

проекта 

Срок  

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей 
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Строительство 

скотоубойного пункта 

с.Харбяты  

Всего  40 0 0 0 0 40 

2011 0           

2012 20         20 

2013 20         20 

2014 0           

2015 0           

2 

Строительство 

молочно-товарной 

фермы  на территории 

МО Харбяты  на 200 

Всего  50 0 0 0 0 50 

2011 50         50 

2012 0           

2013 0           
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голов   2014 0           

2015 0           

3 

Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники СПК Нива  

Всего  1 0 0 0 0 1 

2011 0           

2012 0           

2013 1         1 

2014 0           

2015 0           

4 

Строительство  цеха 

по переработке 

молока  на територии 

МО "Жемчуг" 

Всего  10 0 0 0 0 10 

2011 10         10 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

5 

Строительство цеха 

по переработке 

зерновых культур  

с.Ахалик  

Всего  10 0 0 0 0 10 

2011 0           

2012 0           

2013 10         10 

2014 0           

2015 0           

  Итого по проектам 

Всего  111 0 0 0 0 111 

2011 60 0 0 0 0 60 

2012 20 0 0 0 0 20 

2013 31 0 0 0 0 31 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

В сфере занятости сельского населения и развития социальной сферы на 

селе: 

развитие потребительской кооперации  в сфере переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, создание новых несельскохозяйственных 

производств на селе; 

решение кадровых вопросов на селе;  

строительство жилья в сельской местности, обеспечение водо-, 

электроснабжения сельских населённых пунктов, расширение информационно-

консультативного обеспечения сельских жителей, увеличение и улучшение 

предоставления социальных услуг. 
Таблица 16 

Организационные мероприятия в сельском хозяйстве 
Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Задача 1. Содействие  развитию  животноводства,  как  приоритетной  отрасли  сельского  

хозяйства. 

Финансовое  оздоровление  

сельхозорганизаций. Реструктуризация  

кредиторской  задолженности 

Привлечение  средств   на  развитие  

основного  производства  
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Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Улучшение  породных   и  племенных  

качеств   сельскохозяйственных животных 

Завоз  племенного скота (200  голов)  из  

других  районов  и регионов. Организация  

работы  пунктов   по  искусственному  

осеменению скота. Увеличение  

продуктивности  скота: 

увеличение  надоя  на  1ф.к. до  2500 кг. 

Среднесуточный  привес  до  750 гр. 

Приобретение сельскохозяйственной 

техники, технологического оборудования и 

запасных частей на условиях лизинга 

Снижение изношенности   сельхозтехники  

до  90% к 2015году.  

Компенсация части затрат на приобретение 

техники, технологического оборудования и 

запасных частей по договорам разовых 

сделок и на условиях лизинга 

Обеспечение новыми средствами 

механизации, технологическим 

оборудованием через развитие системы 

лизинговых поставок с компенсацией 

стоимости их приобретения до 50% 

Проведение  противоэпизоотических  

мероприятий.  

Обеспечение  эпизоотического   и  

ветеринарно-санитарного  благополучия  в  

районе 

Реализация  приоритетного  национального  

проекта  "Развитие АПК"  

Увеличение  налогооблагаемой  базы.  

Создание  200  рабочих  мест. Увеличение  

доли  присутствия  местной  продукции   на  

потребительском  рынке  50%.  

Внедрение ресурсосберегающих технологий 

производства зерна с применением 

органических удобрений, средств защиты 

растений и семян высших репродукций. 

Ежегодное увеличение посева семенами 

высших репродукций на 1,6%.  

Увеличение уровня обеспеченности 

зерновыми культурами в 1,2 раза. 

Субсидии на компенсацию части затрат на 

искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных 

Увеличение мясной и молочной 

продуктивности сельскохозяйственных 

животных. 

Задача 2. Развитие сети информационно-консультационных служб на селе 

Формирование базы данных по ценам на 

сельскохозяйственную продукцию и сырье, 

проведение мониторинга цен и размещение 

данных на сайте 

Информированность сельских 

товаропроизводителей о ситуации на рынке 

Проведение семинаров и конференций о 

новых технологиях и инновационных 

разработках 

Повышение технологического уровня 

сельскохозяйственного производства, 

увеличение числа инновационных 

разработок 

Создание пунктов по межеванию и 

оформлению в собственность земель 

Увеличение количества услуг по 

межеванию и оформлению в собственность 

земель 

Задача 3. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Расширение сети заготовительных пунктов 

пищеперерабатывающей промышленности, 

потребительской кооперации 

Повышение товарности 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной личными подсобными и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

увеличение закупа сельскохозяйственной 

продукции организациями 

агропромышленного комплекса, 

потребительской кооперацией  
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2.1.3. Туризм 

Основной целью развития туризма в районе  является формирование и 

повышение конкурентоспособности кластера «Туризм», удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи: 

создание организационно-экономических и правовых условий для 

формирования кластера «Туризм»; 

повышение качества туристских услуг и безопасности туристов; 

продвижение туристского продукта Тункинского района на мировом и 

внутреннем туристских рынках.  

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 17 

Индикаторы развития туризма 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристских 

прибытий, тыс. человек 
91 118,9 129,54 141,13 153,76 167,52 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, млн. 

рублей 

187,6 336,24 411,22 502,92 615,07 752,23 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. рублей 
4700 7120 8239 9534 11033 12767 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий направленных на:  

планомерное и комплексное развитие туристско-рекреационных  и 

автотуристских кластеров, зон экономического благоприятствования «Нилова 

Пустынь»;  

развитие всех компонентов туристического продукта, формирование 

универсальной сети туристских маршрутов,  

проведение аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, экскурсоводов, гидов (гидов-переводчиков), 

участие в стандартизации в области туристской деятельности. 

повышение профессиональной подготовки кадров сферы туризма, 

доступности и качества предоставляемых населению услуг, и реализуемые 

путем стимулирования турбизнеса через субсидирование, тематические 

конкурсы, распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

туристской деятельности, внедрение современных технологий в практику, 

содействие в подготовке кадров для сферы туризма; 
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проведение  и участие  выставочно-ярмарочных мероприятий, рекламно-

информационной кампании, промо-акций, событийных мероприятий, развитие и 

продвижение официального интернет-сайта, развитие международного и 

межрегионального сотрудничества; 

создание мест массового отдыха, а также организацию мероприятий по 

организации отдыха и санитарной очистке побережья реки Кынгарга  и реки 

Иркут, по обеспечению безопасности туристов в местах отдыха. 
Таблица18 

Реализация инвестиционных проектов в туризме 

N     

пп 

Наименование 

проекта  

Срок  

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей    
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1. 

Строительство АПП 

"Монды" 

Всего  1500 1500 0 0 0 0 

2011 300 300         

2012 300 300         

2013 300 300         

2014 300 300         

2015 300 300         

Инвестиционный проект "Автотуристский кластер "Жемчужина"" 

2 

Разработка проекта 

планировки участков 

автотуристского 

кластера 

«Жемчужина»  

Всего  2 0 2 0 0 0 

2011 2   2       

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

3 

Завершение работ по 

разработке проектной 

документации на 

строительство подъездной 

автодороги от 100 км 

автодороги А-164 

"Култук-Монды" до 

автотуристского кластера 

"Жемчужина" 4 км, 4 

категория. 

Всего  38,2 0 38,2 0 0 0 

2011 0,5   0,5       

2012 13,4   13,4       

2013 10,8   10,8       

2014 13,5   13,5       

2015 0           

4 

Реконструкция 

автодорог  Туран – 

Нилова Пустынь - 

Хойтогол 21 км, 

Всего  555,67 554,23 0 1,44 0 0 

2011 0           

2012 277,84 277,12   0,72     

2013 277,83 277,11   0,72     
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Жемчужина 2,88 км, 

4 категория 

2014 0           

2015 0           

5 

Строительство 

внутрикурортной 

автодороги подзоны 

«Нилова Пустынь», 

2,5 км, 4 категория 

Всего  95,49 95,24 0 0,25 0 0 

2011 0           

2012 0,25     0,25     

2013 47,62 47,62         

2014 47,62 47,62         

2015 0           

6 

Строительство 

мостового перехода 

через р Кынгарга в 

с.Аршан 30пог.м. 

Всего  57,16 57 0 0,16 0 0 

2011 0           

2012 28,58 28,5   0,08     

2013 28,58 28,5   0,08     

2014 0           

2015 0           

7 

Строительство 

очистных 

сооружений в 

подзонах «Нилова 

Пустынь», 

«Жемчужина» 

Всего  285,75 285 0 0,75 0 0 

2011 0           

2012 95,75 95   0,75     

2013 95 95         

2014 95 95         

2015 0           

8 

Строительство 

мусоросортировочной 

станции 

«Жемчужина» 

Всего  142,86 142,5 0 0,36 0 0 

2011 0           

2012 47,86 47,5   0,36     

2013 47,5 47,5         

2014 47,5 47,5         

2015 0           

9 

Строительство 

мусоросортировочной 

станции «Нилова 

Пустынь» 

Всего  142,86 142,5 0 0,36 0 0 

2011 0           

2012 47,86 47,5   0,36     

2013 47,5 47,5         

2014 47,5 47,5         

2015 0           

10 

Проектирование и 

строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

минеральных источников 

курортной зоны с. Нилова 

Пустынь 

Всего  143,98 143,45 0 0,53 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0,53     0,53     

2014 57 57         

2015 86,45 86,45         

11 

Проектирование и 

строительство ВЛ 10 

кВ с ПС 10/0,4КВ 

подзоны "Нилова 

Пустынь" 

Всего  10,74 0 10,21 0,53 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 1   0,96 0,04     

2015 9,74   9,25 0,49     

12 
Проектирование и 

строительство ВЛ 10 

Всего  11,814 0 11,214 0,6 0 0 

2011 0           
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кВ с ПС 10/0,4 кВ в с. 

Аршан 

2012 0           

2013 0           

2014 1,1   1,04 0,06     

2015 10,714   10,174 0,54     

  

Итого создание 

комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

АТК "Жемчужина" 

Всего  1486,52 1419,92 61,624 4,98 0 0 

2011 2,5 0 2,5 0 0 0 

2012 511,54 495,62 13,4 2,52 0 0 

2013 555,36 543,23 10,8 1,33 0 0 

2014 310,22 294,62 15,5 0,1 0 0 

2015 106,904 86,45 19,424 1,03 0 0 

Создание  комплекса туристской инфраструктуры АТК "Жемчужина" (2 очередь) 

13 

Гостиничный 

комплекс, 

бальнеологическая 

лечебница   

мест.Вышка  

(560кв.м.) ООО 

Роском 

Всего  192,5 0 0 0 0 192,5 

2011 0           

2012 12,5         12,5 

2013 60         60 

2014 60         60 

2015 60         60 

14 

Отель"Виктория"  на 

100 мест  мест.Вышка 

ООО Компания  

Виктория 

Всего  131,46 0 0 0 0 131,4

6 

2011 0           

2012 8,46         8,46 

2013 41         41 

2014 41         41 

2015 41         41 

15 

Гостиничный 

комплекс  на 44  

мест.Вышка  ООО 

Бест плюс 

Всего  80 0 0 0 0 80 

2011 0           

2012 5         5 

2013 25         25 

2014 25         25 

2015 25         25 

16 

Спортивно-

туристический 

комплекс мест.Вышка  

басейн, кафе, бар, 

массажный салон               

( 1200кв.м.)                                                

ООО Новый век 

Всего  240,14 0 0 0 0 240,1

4 

2011 0           

2012 15,14         15,14 

2013 75         75 

2014 75         75 

2015 75         75 

17 

Туристский комплекс 

мест.Вышка Объект 

сельского туризма : 

"производство 

экологически чистого 

продукта" на 20 мест 

Всего  6 0 0 0 0 6 

2011 0           

2012 0,3         0,3 

2013 3         3 

2014 2,7         2,7 

2015 0           

18 

Туристский комплекс 

мест.Вышка                                                              

( расширение ванного 

Всего  9 0 0 0 0 9 

2011 0           

2012 0,45         0,45 
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корпуса)ООО Юрты 2013 3         3 

2014 3         3 

2015 2,55         2,55 

19 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс ООО 

"Никстрой" 

Всего  240 0 0 0 0 240 

2011 0           

2012 15         15 

2013 75         75 

2014 75         75 

2015 75         75 

20 

Культурно-

развлекательный 

комплекс "Китой" 

(аквапарк) 

Всего  208,5 0 0 0 0 208,5 

2011 0           

2012 13,5         13,5 

2013 65         65 

2014 65         65 

2015 65         65 

21 

Туристский комплекс 

включающий в себя 

автостоянку, визитно-

информационный 

центр ООО Баян-Гол 

Всего  240,5 0 0 0 0 240,5 

2011 0           

2012 15,5         15,5 

2013 75         75 

2014 75         75 

2015 75         75 

22 

Торговый комплекс   

мест.Вышка 

(550кв.м.) 

Всего  16 0 0 0 0 16 

2011 0           

2012 1         1 

2013 5         5 

2014 5         5 

2015 5         5 

23 
Пункт проката  

мест.Вышка 

Всего  5 0 0 0 0 5 

2011 0           

2012 0,25         0,25 

2013 2,5         2,5 

2014 2,25         2,25 

2015 0           

24 

Магазин 

автозапчастей 

мест.Вышка 

Всего  27,25 0 0 0 0 27,25 

2011 0           

2012 1,75         1,75 

2013 8,5         8,5 

2014 8,5         8,5 

2015 8,5         8,5 

25 Мотель    мест.Вышка 

Всего  192,5 0 0 0 0 192,5 

2011 0           

2012 12,5         12,5 

2013 60         60 

2014 60         60 

2015 60         60 

26 АЗС, автомойка  Всего  96,1 0 0 0 0 96,1 
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мест.Вышка 2011 0           

2012 6,1         6,1 

2013 30         30 

2014 30         30 

2015 30         30 

27 СТО мест. Вышка 

Всего  80 0 0 0 0 80 

2011 0           

2012 5         5 

2013 25         25 

2014 25         25 

2015 25         25 

  

Итого АТК 

"Жемчужина"               

(2 очередь) 

Всего  1764,95 0 0 0 0 1764,

95 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 112,45 0 0 0 0 112,4

5 

2013 553 0 0 0 0 553 

2014 552,45 0 0 0 0 552,4

5 

2015 547,05 0 0 0 0 547,0

5 

Туристические объекты  

Нилова Пустынь                

28 

Туристский комплекс 

(2000 кв.м.) на 120 

мест ООО "Талер" 

Всего  97 0 0 0 0 97 

2011 0           

2012 0           

2013 97         97 

2014 0           

2015 0           

29 

Гостиничный 

комплекс (600 кв. м.) 

на 56 мест                                             

ООО "Лайт -тур" 

Всего  55,108 0 0 0 0 55,10

8 

2011 0           

2012 0           

2013 55,108         55,10

8 

2014 0           

2015 0           

30 

Гостиничный 

комплекс (1500 кв. м.) 

на 80 мест                                               

ООО Контакт Плюс 

Всего  114 0 0 0 0 114 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 114         114 

2015 0           

31 

Туристский комплекс 

(720 кв.м.) на 76 мест 

ИП Филатов БВ 

Всего  75 0 0 0 0 75 

2011 0           

2012 0           

2013 0           
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2014 75         75 

2015 0           

32 

Гостиничный 

комплекс (1500 кв. м.) 

на 50 мест                                                 

ООО Компания Ника 

Всего  40 0 0 0 0 40 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 40         40 

33 

Пансионат на 40 мест, 

кафе на 40 мест                        

(800 кв. м.)   ММУ 

КБЛ                             

Нилова Пустынь 

Всего  50 0 0 0 0 50 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 50         50 

2015 0           

34 

Пансионат на 32 к.м., 

зал досуга                                                                       

ООО Гранд Байкал 

Всего  18,324 0 0 0 0 18,32

4 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 18,324         18,32

4 

Жемчуг               

35 

Гостиничный 

комплекс 2* (1450 

кв.м.) на 70 мест, 

кафе на 30 мест                                                        

ООО Компания Ника 

Всего  120 0 0 0 0 120 

2011 0           

2012 0           

2013 120         120 

2014 0           

2015 0           

36 

Культурно-

развлекательный 

комплекс в местности 

Вышка (аквапарк) 

МУЛОУ Жемчужина 

Всего  800 0 0 0 0 800 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 800         800 

38 

Гостиничный 

комплекс на 120 мест 

мест.Вышка  

БИОФССиТ 

Всего  30 0 0 0 0 30 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 30         30 

Аршан-Хурай Хобок               

39 

Оздоровительный 

комплекс на 50 мест, 

кафе на 30 п.м., 

ресторан на 80 п.м., 

Всего  80 0 0 0 0 80 

2011 0           

2012 0           

2013 80         80 
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ресторан, боулинг 

ООО «Компания 

Ника» 

2014 0           

2015 0           

40 

Оздоровительный 

комплекс на 70 мест, 

сауна, баня, бассейн  

ООО «Компания 

Ника» 

Всего  70 0 0 0 0 70 

2011 0           

2012 0           

2013 70         70 

2014 0           

2015 0           

41 

Досуговый центр      

(450 кв. м.)Ресторан, 

зал детских игровых 

автоматов, боулинг, 

ночной клуб                                                                        

ООО «Новый век» 

Всего  196,8 0 0 0 0 196,8 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 196,8         196,8 

42 

Гостиничный 

комплекс в с. Аршан  

мини-отель класса 

VIP (300 кв.м.)                                                     

ООО «7 плюс» 

Всего  15 0 0 0 0 15 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 15         15 

45 

Придорожный 

комплекс в с. Тунка  

Придорожный 

комплекс (6300 

кв.м.): кафе, 

гостиница, баня, 

стоянка ИП «Бобков 

В.В.» 

Всего  10 0 0 0 0 10 

2011 0           

2012 10         10 

2013 0           

2014 0           

2015 0           

Туристская инфраструктура федеральной дороги А164 (Култук -Монды) 

  

Итого по 

туристические 

объекты  

Всего  1771,23 0 0 0 0 1771,

23 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 10 0 0 0 0 10 

2013 422,108 0 0 0 0 422,1

08 

2014 239 0 0 0 0 239 

2015 1100,12 0 0 0 0 1100,

12 

  Всего по  туризму : 

Всего  6522,7 2919,9 61,6 5,0 0,0 3536,

2 

2011 302,5 300,0 2,5 0,0 0,0 0,0 

2012 934,0 795,6 13,4 2,5 0,0 122,5 

2013 1830,5 843,2 10,8 1,3 0,0 975,1 

2014 1401,7 594,6 15,5 0,1 0,0 791,5 

2015 2054,1 386,5 19,4 1,0 0,0 1647,

2 

 

2.1.4. Развитие торговли и потребительского рынка 
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Основной целью на среднесрочную перспективу 2011-2015 годы в сфере 

потребительского рынка является наиболее полное удовлетворение 

покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах, 

повышение уровня торгового обслуживания населения Тункинского района на 

основе схем территориального развития с учетом достижения нормативов 

обеспеченности населения торговыми площадями.  

Основной целью государственной политики в сфере развития платных 

услуг является расширение возможностей населения района для получения 

разнообразных, качественных услуг. 

 Результат достижения целей будет определяться следующими 

индикаторами:  
Таблица 19 

Индикаторы развития торговли и потребительского рынка 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 

466,1 895,8 998,8 1126,6 1284,3 1473,1 

Оборот общественного 

питания, млн. руб. 

47,4 102,8 115,6 130,3 142,7 156,8 

Объем платных услуг, млн.руб. 309,17 566,5 640,7 724,6 820,9 937,5 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

4500 7500 8440 9500 10680 12000 

 

Основными задачами развития потребительского рынка Тункинского  

района  для достижения цели определены: 

стимулирование совокупного спроса на продукцию местных 

производителей; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности в сфере оказания платных услуг; 

создание условий для развития малого предпринимательства в сфере 

оказания населению услуг жилищно-коммунального характера; 

создание условий для развития высококачественных услуг, потребляемых 

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

туристско-рекреационного типа; 

увеличение розничного товарооборота и доведение его объема в 2015 году 

до  ,,,,,,,, млн. рублей; 

 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации 

следующих мероприятий: 

развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии 

со схемами, формируемыми на основе градостроительного законодательства, 

планов развития территорий и нормативами обеспеченности; 

регулирование деятельности розничных рынков; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг 

потребительского рынка; 

развитие в оптовой и розничной торговле механизмов поддержки местных 

товаропроизводителей; 
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формирование политики в сфере потребления, производства и реализации 

алкогольной продукции, обеспечение взаимодействия с надзорными, 

контролирующими и лицензирующими органами, органами исполнительной 

власти по вопросам соблюдения законодательства  в сфере оборота этилового 

спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции. 

На  потребительском рынке района сохранится положительная динамика 

развития  оборота розничной торговли, ежегодно рост  на 8-9  процентов. 

По территории района проходит автодорога федерального   значения,      

Култук - Монды.  Наличие транспортных сообщений позволит наладить 

межрайонное сотрудничество. В свою очередь это повлечет за собой развитие 

сети придорожного сервиса, гостиничных и бытовых услуг, развитие  оптовых 

центров.  
Таблица 20 

Реализация инвестиционных проектов в сфере торговли и 

 потребительского рынка 
 

Nпп Наименование проекта  

Срок  

реализац

ии 

Объем финансирования, млн. рублей    
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1 
Строительство кафе 

с.Тунка  

Всего  4 0 0 0 0 4 

2011 4         4 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2 

Реконструкция здания  

под пункт бытового 

обслуживания 

с.Жемчуг 

Всего  1 0 0 0 0 1 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 1         1 

2015 0           

3 

Расширение торговых 

площадей магазин 

"Татьяна" с.Жемчуг 

Всего  2 0 0 0 0 2 

2011 0           

2012 0           

2013 2         2 

2014 0           

2015 0           

4 Реконструкция здания   Всего  1 0 0 0 0 1 
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магазина с.Зактуй 2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 1         1 

7 

Строительство 

придорожного кафе                                 

ООО Жемчуг  

Всего  1 0 0 0 0 1 

2011 0           

2012 1         1 

2013 0           

2014 0           

2015 0           

8 

Строительство  

сельскохозяйственного 

рынка с.Жемчуг  

Всего  2 0 0 0 0 2 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 2         2 

9 
Строительство 

столовой с.Кырен  

Всего  65 0 0 0 0 65 

2011 0           

2012 0           

2013 25         25 

2014 25         25 

2015 15         15 

  Итого по проектам 

Всего  76 0 0 0 0 76 

2011 4 0 0 0 0 4 

2012 1 0 0 0 0 1 

2013 27 0 0 0 0 27 

2014 26 0 0 0 0 26 

2015 18 0 0 0 0 18 

 

Таблица21  

Организационные мероприятия в сфере торговли и  

потребительского рынка 
Мероприятия Эффективность 

Задача№1 Создание экономических, финансовых, правовых и социальных условий для 

развития потребительского рынка 

Работа  с организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

сферы потребительского рынка  по 

вопросам налогообложения и развития 

социального партнерства по обеспечению 

условий труда и социальных гарантий 

работающих 

Увеличение доли прибыльных предприятий. 

Увеличение минимальной ставки заработной 

платы и социальных выплат, работающим в 

сфере торговли и общественного питания 

через заключение соглашения 

 

Задача №2 Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка 

Развитие сети объектов торговли и 

общественного питания в соответствии со 

схемами, формируемыми на основе 

градостроительного законодательства, 

Увеличение обеспеченности населения 

торговыми площадями до установленного 

норматива  на 1000 жителей к 2015г. 

Увеличение оборота розничной торговли к 
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Мероприятия Эффективность 

планов развития территорий и нормативами 

обеспеченности 

2015 г. до 1473,1 млн.рублей в год. 

 

Регулирование деятельности розничных 

рынков 

Увеличение доли продукции местных 

товаропроизводителей, реализуемой на 

рынках; 

Обеспечение условий для безопасной 

цивилизованной торговли.  

Задача №3 Развитие системы товародвижения и продвижение продукции местных  

производителей 

Организация создания оптового рынка, 

создание в оптовой и розничной торговле 

механизмов поддержки местных 

товаропроизводителей 

Увеличение доли продукции местного 

производства в емкости местного рынка на 5-

6%. 

 

2.1.5.Развитие  малого  предпринимательства 

       Цели на среднесрочную перспективу:  

• создание благоприятных условий для ведения  малого  бизнеса как 

основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня 

благосостояния населения;  

• создание условий для дальнейшего роста субъектов  малого   и среднего 

предпринимательства;  

• увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике  района; 

 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 22 

Индикаторы развития малого предпринимательства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг малыми 

и средними предприятиями, млн. 

рублей 

23,8 80,9 95,5 112,6 132,9 156,8 

Количество малых предприятий,  ед. 63 165 170 178 182 190 

Среднемесячная заработная плата,  

рублей 
4500 8175 9100 9900 10800 11800 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

3,85 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2 
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Основными задачами развития малого предпринимательства являются: 

   -создание и развитие организаций  инфраструктуры поддержки 

субъектов  малого предпринимательства на территории района; 

             -обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 

финансовым, производственным ресурсам и источникам информации; 

  -муниципальная поддержка приоритетных направлений развития малого 

предпринимательства; 

  -развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

 -привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения  

муниципальных заказов; 

 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

• Создание в районе бизнес – инкубатора для субъектов малого 

предпринимательства; муниципального  фонда  содействия  кредитования  

малого  предпринимательства для обеспечения кредитных и лизинговых 

договоров, заключенных с субъектами малого предпринимательства; 

• реализация мероприятий по снижению административных барьеров  

 развития малого бизнеса; 

• субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства по оплате вознаграждений по предоставленным 

гарантиям и поручительствам, процентов по кредитным (и платежей по 

лизинговым) договорам, привлекаемым на реализацию приоритетных 

предпринимательских проектов;  

• проведение  конкурсов по выявлению эффективных инновационных 

проектов и молодежных инициатив; 

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

пользование муниципального  имущества, в том числе земельных участков, 

зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; 

• привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения  

муниципальных заказов с выделением обязательной квоты  не менее 30% от 

суммы заказа; 

• создание условий для развития малого бизнеса  в области сборки и 

переработки дикоросов; 

• развитие системы подготовки кадров для предпринимательской 

деятельности. 
Таблица23  

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в сфере малого   предпринимательства 
№ наименование проекта ср о
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объем финансирования, млн.руб. 
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1 

Мероприятия РЦП 

"Государственная 

поддержка и развитие 

малого 

предпринимательства 

на 2011-2015 годы" 

Всего    15,0 2,5   

2011   3,0 0,5   

2012   3,0 0,5   

2013   3,0 0,5   

2014   3,0 0,5   

2015   3,0 0,5   

 
Таблица 24 

Организационные мероприятия в сфере малого предпринимательства 
Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Задача №1. Формирование инфраструктуры развития малого предпринимательства на 

территории Тункинского района 

Создание  муниципального Фонда 

содействия кредитованию малого 

предпринимательства. 

Увеличение занятости. Финансовая 

поддержка малого предпринимательства. 

Внедрение новых технологий. 

Задача № 2. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, 

производственным ресурсам и источникам информации. 

Предоставление гарантий (поручительств) по 

обязательствам субъектам малого 

предпринимательства для обеспечения 

кредитных (лизинговых) договоров. 

Обеспечение доступа предпринимателей к 

финансово-кредитным ресурсам. Создание 

условий для более активного развития 

малого предпринимательства в 

производственной и инновационной сфере.  

Внедрение новых технологий в 

производство, создание новых рабочих мест 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

выплатой вознаграждения по 

предоставленным гарантиям 

(поручительствам). 

Привлечение финансовых средств 

коммерческих банков на развитие малого 

предпринимательства. Внедрение новых 

технологий. Производство 

конкурентоспособной продукции 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

оплатой процентов (лизинговых платежей) 

по кредитным (лизинговым) договорам 

Привлечение финансовых средств 

коммерческих банков и лизинговых 

компаний на развитие малого 

предпринимательства. Обновление парка 

технологического оборудования. Внедрение 

новых технологий. Производство 

конкурентоспособной продукции 

Предоставление микрозаймов и грантов 

начинающим предпринимателям для 

организации и становления бизнеса 

Обеспечение доступа начинающих 

предпринимателей к финансово-кредитным 

ресурсам. Создание условий для более 

активного развития малого 

предпринимательства в производственной и 

инновационной сфере.  

Внедрение новых технологий в 

производство, создание новых рабочих мест 
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Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Разработка и внедрение механизмов 

передачи во владение и (или) в пользование 

государственного имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, 

установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных 

условиях 

Обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства к имущественным 

ресурсам 

Организация консультационно-методической 

помощи субъектам малого 

предпринимательства в вопросах 

организации работ по охране труда 

Обеспечение интересов наемного персонала 

в соблюдении норм охраны труда  

 

Задача № 3. Муниципальная поддержка приоритетных направлений развития малого 

предпринимательства 

Стимулирование развития субъектов малого 

предпринимательства в  приоритетных и 

социально значимых направлениях: сфере 

производства, переработки 

сельхозпродукции и дикоросов, 

промышленности, инновационной сфере, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере 

туризма, транспорта, строительстве, в 

бытовом обслуживании 

Улучшение структуры малого бизнеса за 

счет снижения доли оборота торговли и 

увеличения доли оборота товаров 

собственного производства субъектов 

малого предпринимательства и оказания  

услуг 

Стимулирование развития 

предпринимательской инициативы молодежи 

по созданию инновационных субъектов 

малого предпринимательства на основе 

проведения конкурсов на лучший 

молодежный предпринимательский проект 

Рост числа инновационных субъектов 

малого предпринимательства, выпуск 

конкурентоспособной продукции и услуг 

Содействие в сертификации продукции, 

предназначенной для реализации в районе и 

вне района 

Снижение издержек субъектов малого 

предпринимательства при реализации 

продукции на  рынке района и вне района 

Создание условий для участия субъектов 

малого предпринимательства во 

внещнеэкономической деятельности 

 

Создание условий для продвижения товаров, 

работ, услуг субъектов малого 

предпринимательства на внешний рынок 

Задача № 4 Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

Возмещение части затрат на проведение 

землеустроительных работ для оформления 

гражданами прав собственности на 

земельные участки, выделенные в счёт 

земельных долей 

Оформление права собственности на 

земельные участки в счет земельных паев, 

что позволит использовать земельные 

участки в качестве залога при получении 

кредитов 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства по уплате 

процентов по привлечённым кредитам 

коммерческих банков, займам кредитных 

кооперативов 

Льготное кредитование владельцев личных 

подсобных, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, потребительских кооперативов. 

Увеличение объема привлекаемых 

кредитных ресурсов на 15% ежегодно 
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Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Предоставление субсидий вновь созданным 

кредитным кооперативам в малых селах на 

создание их материально-технической базы 

Стимулирует создание и развитие 

кредитных кооперативов. Увеличение числа 

пайщиков 

Оказание муниципальной  поддержки 

субъектам малого предпринимательства по 

сбору и переработке дикоросов 

Обеспечение занятости. Создание сети 

малых предприятий по сбору и переработке 

дикоросов. Легализация заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Рынок труда 

Основная цель – оказание государственных услуг по содействию 

трудоустройству и социальной поддержке безработных граждан, повышение 

мобильности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов: 
Таблица25  

Индикаторы рынка труда 

 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень общей безработицы, %         8,1 9,0 8,5 8,0 7,7 7,5 

Уровень регистрируемой безработицы, % 1,6 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 

Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием 

в государственные учреждения занятости с целью 

поиска подходящей работы, % 

51,8 24,0 28,0 32,0 34,0 36,0 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 

повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по оказанию государственных услуг в области содействия 

занятости населения: 

организация общественных работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования, и испытывающих трудности в поиске 

работы; 

содействие самозанятости безработных граждан; 
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организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), 

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

места; 

профессиональная ориентация безработных граждан; 

психологическая поддержка безработных граждан;  

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяющая 

получать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего места;  

информирование населения о положении на рынке труда способствующее 

эффективному функционированию рынка труда;  

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью 

расширения возможностей трудоустройства населения и непосредственному 

общению ищущих работу граждан с работодателями; 

определение потребности в привлечении иностранных работников и 

подготовка предложений по объемам квот на осуществление иностранными 

гражданами трудовой деятельности на территории района, с целью восполнения 

потребностей работодателей на занятие вакантных рабочих мест. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 

организациях района будет способствовать снижению уровня напряженности и 

повышению конкурентоспособности подростков на молодежном рынке труда, 

обеспечению дополнительных гарантий занятости молодежи из социально-

незащищенных слоев населения в возрасте до 18 лет. 

 

2.1.7. Охрана окружающей среды 

Основной целью в сфере охраны окружающей среды - является 

обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие улучшения 

качества жизни и здоровья населения, рациональное использование природных 

ресурсов. 

        Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

снижение негативного воздействия на окружающую природную среду; 

предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от 

неблагоприятных явлений природного характера; 

обеспечение комплексного государственного контроля и надзора за 

выполнением требований законодательства в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; 

обеспечение органов власти и населения информацией и знаниями в 

области охраны окружающей среды. 

 

       Комплекс мероприятий для решения поставленных задач в сфере охраны 

окружающей среды включает: 

последовательное снижение объемов загрязнения путем проектирования  

и строительства очистных сооружений и реконструкции действующих, 

утилизации отходов производства и потребления; 



 48 

реализацию противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в 

том числе берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, 

противоналедные мероприятия;  

осуществление государственного контроля и надзора в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; 

распространение природоохранных знаний и воспитание бережного 

отношения   к окружающей среде. 

Планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 
Таблица 26 

Реализация инвестиционных проектов в сфере 

охраны окружающей среды 

 

Nпп Наименование проекта  
Срок  

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей    
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1 

Строительство очистных 

сооружений в подзонах 

«Нилова Пустынь», 

«Жемчужина» 

Всего  285,75 285 0 0,75 0 0 

2011 0           

2012 95,75 95   0,75     

2013 95 95         

2014 95 95         

2015 0           

2 

Строительство 

мусоросортировочной 

станции «Жемчужина» 

Всего  142,86 142,5 0 0,36 0 0 

2011 0           

2012 47,86 47,5   0,36     

2013 47,5 47,5         

2014 47,5 47,5         

2015 0           

3 

Строительство 

мусоросортировочной 

станции «Нилова 

Пустынь» 

Всего  142,86 142,5 0 0,36 0 0 

2011 0           

2012 47,86 47,5   0,36     

2013 47,5 47,5         

2014 47,5 47,5         

2015 0           

4 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона ТБО   Аршан, 

Галбай, Толтой, Тунка 

Всего  100,499 0 0,474 0,025 0 100 

2011 100,499   0,474 0,025   100 

2012 0           

2013 0           
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2014 0           

2015 0           

5 

Строительство полигона 

ТБО  межпоселковая    

Кырен,Хужиры 

Всего  1,499 0 0 0 1,499 0 

2011 0,499       0,499   

2012 1       1   

2013 0           

2014 0           

2015 0           

6 
Рекультивация свалки 

с.Аршан  

Всего  1 0 0 0 1 0 

2011 0,5       0,5   

2012 0,5       0,5   

2013 0           

2014 0           

2015 0           

7 

Строительство 

поселковых 

скотомогильников 

Всего  4,2 0 0 0 4,2 0 

2011 0           

2012 1,2       1,2   

2013 1,2       1,2   

2014 1,8       1,8   

2015 0           

8 

Проектирование технико-

экономического 

обоснования  

первоочередных  

противопаводковых  

мероприятий  р. Иркут  

Всего  1,2 0 0 0 1,2 0 

2011 0           

2012 0,7       0,7   

2013 0,5       0,5   

2014 0           

2015 0           

9 
Берегоукрепительные 

работы . 

Всего  87 87 0 0 0 0 

2011 15 15         

2012 18 18         

2013 18 18         

2014 16 16         

2015 20 20         

10 

Противопаводковые  

мероприятия  МО Толтой  

и МО Хойто-Гол   

Всего  1 0 0 0,8 0,2 0 

2011 0,5     0,5     

2012 0,5     0,3 0,2   

2013 0           

2014 0           

2015 0           

11   

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

  ВСЕГО: 
Всего  767,868 657 0,474 2,295 8,099 100 

2011 116,998 15 0,474 0,525 0,999 100 
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2012 213,37 208 0 1,77 3,6 0 

2013 209,7 208 0 0 1,7 0 

2014 207,8 206 0 0 1,8 0 

2015 20 20 0 0 0 0 

 
Таблица 27 

Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды 
Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Задача № 1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду 

Ликвидация несанкционированных свалок,  

строительство  полигонов  ТБО ,  рекультивация  

свалки «Аршан»,  установка  дымососов   на  

центральной   и  квартальной  котельных ,  

строительство  скотомогильников 

Организация   работы  с  органами  МСУ  по  

обращению  с  отходами 

Предотвращение и ликвидация 

негативного воздействия отходов 

производства и потребления на 

окружающую среду, безопасность 

и здоровье населения 

Задача № 2. Предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от 

неблагоприятных явлений природного характера 

Реализация  противопаводковых   мероприятий  Повышение защиты населенных 

пунктов и территорий от 

неблагоприятных явлений 

природного и техногенного 

характера 

 

 

2.1.8. Имущественные и земельные отношения 

 

Цель в сфере имущественных и земельных отношений в ближайший 

период и среднесрочной перспективе – повышение эффективности управления 

земельными ресурсами и имуществом ТУнкинского района, и рациональное их 

использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 28 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доходы от использования 

государственного имущества 

(аренда, приватизация 

республиканской 

собственности), млн. рублей 

4,4 2,47 2,45 2,45 2,5 2,5 

Количество земельных 

участков, единиц*   
- 20 20 20 20 20 

Доля выделенных земельных 

участков в счет долей в праве 

собственности на земельный 

5 10 15 20 25 30 
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участок из земель 

сельскохозяйственного 

назначения (оформление паев 

на землю), % 

Доля оформленных прав 

государственной и 

муниципальной собственности 

Республики Бурятия на объекты 

недвижимости от общего 

количества объектов, 

подлежащих государственной 

регистрации, % 

10 15 20 35 60 85 

 

Управление имущественными и земельными отношениями – сложный, 

многогранный процесс, оказывающий влияние практически на все стороны 

жизни района. Повысить его эффективность можно только путем 

осуществления комплекса мероприятий организационного, правового, 

финансового и информационного характера.  

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию имущественных и земельных 

отношений в Тункинском: 

совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за 

использование земельных участков, в том числе по принципу учета 

необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также 

защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных 

категорий граждан; 

совершенствование правовых и методологических основ регулирования 

земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур 

предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и 

координация деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков 

гражданам и юридическим лицам; 

формирование полноценной и достоверной документально 

информационной основы управления муниципальной  собственностью (система 

учета и реестр муниципального имущества); 

определение видов и состава муниципального имущества, организация его 

использования на условиях, обеспечивающих надлежащие исполнение 

соответствующих полномочий (функций) района; 

увеличение доходности от использования имущества, находящегося в 

собственности района. 

 

2.1.9. Государственные закупки 

Главной целью размещения муниципального заказа является проведение 

единой государственной политики, направленной на повышение эффективности 

расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников 

финансирования. 
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Для достижения поставленной цели определены основные задачи по 

развитию муниципальных закупок: 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

достижение открытости и гласности процесса закупок. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд Тункинского района; 

формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг; 

развитию автоматизированной информационной системы 

государственного заказа Республики Бурятия (АИС «Госзаказ Бурятия») и ее 

интеграцию  с федеральными электронными торговыми площадками и единым 

федеральным порталом для размещения информации о государственных и 

муниципальных заказах Российской Федерации; 

организации и проведению совместных конкурсов по принципу 

однородности закупаемой продукции. 

 

2.2. Развитие социальной сферы 

 

2.2.1. Демографическая политик 

Целями демографической политики являются стабилизация численности 

населения, преодоление тенденций демографического спада 1990-х годов, 

создание условий для последующего демографического роста, а также 

повышение качества жизни населения. 

Основные направления демографической политики зависят от 

совокупности социальных и экономических факторов и включают: снижение 

заболеваемости и смертности, улучшение качественных характеристик 

населения, урбанизацию и расселение населения, регулирование миграционных 

процессов, создание условий для сочетания родительства с активной 

профессиональной деятельностью, государственную помощь семьям с детьми, 

социальную поддержку инвалидов, пожилых и нетрудоспособных и т.п. Эти 

направления должны быть согласованы с такими важными сферами социальной 

политики, как национальная политика,  молодежная политика, занятость, 

регулирование доходов, здравоохранение и образование, включая 

профессиональную подготовку, социальное обеспечение. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

 
Таблица 29 

Индикаторы демографической политики 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Численность постоянного населения на 

начало года, тыс. человек 
22,7 22,561 22,5 22,6 22,6 22,6 

Численность постоянного населения на 

начало года,  человек 
22718 22561 22549 22552 22579 22620 
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Естественный прирост (убыль) 

населения,  человек 
86 194 168 159 146 137 

Миграционный прирост (убыль) 

населения,  человек 
-395 -206 -165 -132 -105 -84 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в области  

демографической политики  в Тункинском  районе  определены следующие 

основные задачи: 

сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте 

от внешних причин; 

сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление 

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 

сохранение и укрепление здоровья населения, распространение ценностей 

здорового образа жизни, создание условий и формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни; 

увеличение продолжительности активной жизни, существенное снижение 

уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 

для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, 

страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

стабилизация уровня рождаемости  за счет рождения в семьях второго 

ребенка и последующих детей; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений; 

создание условий для самореализации молодежи; 

привлечение мигрантов, в том числе высококвалифицированных 

специалистов для обеспечения реализации инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках Программы социально-экономического развития 

Тункинского  района, с учетом необходимости их социальной адаптации и 

интеграции; 

обеспечение продуктивной занятости населения и обеспечение 

социальной защиты от безработицы. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации Концепции 

демографического развития Республики Бурятия на период до 2025 года, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 13 января 

2011 года № 5, Плана  мероприятий  МО «Тункинский район» по  улучшению  

демографической  ситуации на 2011-2015 годы и  на  период до 2020 года» 

консолидирующей деятельность всех исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, территориальных органов федеральной 

исполнительной власти,  органов местного самоуправления, общественных 

организаций. Совокупность целей и задач районного Плана  мероприятий  

соответствует основным направления демографической политики Республики  

Бурятия. 

 

2.2.2. Молодежная политика 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и 

развития инновационного потенциала и возможностей для успешной 
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социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости 

от социального статуса. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 30 

Индикаторы молодежной политики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых семей, 

получивших жилищную субсидию, ед. 
20 2 3 5 6 7 

Доля учащихся, студентов и 

выпускников образовательных 

учреждений, участвующих в 

программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и 

временной занятости в общем 

количестве молодежи, % 

6,0 13,0 15,0 17,0 19,0 20,0 

Доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве 

молодежи, % 

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 15,0 

Количество молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и 

программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения, ед. 

25 30 35 40 45 50 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и 

социально-значимой направленности, в 

общем количестве молодежи, % 

3,0 16,0 20,0 26,0 30,0 35,0 

Доля населения возрастной категории 

от 6 до 17 лет включительно, 

получивших услугу по отдыху и 

оздоровлению на базе стационарных 

учреждений (санаторные учреждения, 

загородные лагеря), %         

–  11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 

Удельный вес детей, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, к 

общему числу детей от 6 до 17 лет 

включительно, % 

 – 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 

Количество молодых специалистов, 

получивших социальную выплату на 

приобретение жилья, человек 

3 2 4 5 6 7 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию молодежной политики:  

создание механизмов стимулирования инновационного поведения 

молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей. 

обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность. 

формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий:  

поддержка инициативной и талантливой молодежи:  проведение 

конкурсов профессионального мастерства молодых специалистов, учреждение 

премий для талантливой молодежи, формирование банка данных об одаренной 

молодежи района, участие талантливой молодежи района в  республиканских, 

межрегиональных и всероссийских конкурсах, внедрение инновационных 

молодежных проектов в социально-экономический сектор, поддержка 

молодежных инновационных бизнес-проектов; 

социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного 

трудового движения, апробация мер по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность, создание филиала республиканского 

молодежного бизнес-инкубатора; проведение районных и межрайонных 

выставок-ярмарок учебных и рабочих мест для молодежи, поддержка 

деятельности молодежных общественных объединений и добровольческих 

инициатив, разработка и поддержка молодежных туристических маршрутов, 

популяризация института молодой семьи; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации:, 

проведение конкурсов грантов, направленных на оказание помощи молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. 
Таблица 31 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в области молодежной политики 
Nпп Наименование 

проекта  

Срок  

реализации 

Объем финансирования, млн. рублей    
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1 

Мероприятия 

районной целевой  

программы  

Всего  2,41 0 0 2,41 0 0 

2011 0,25     0,25     

2012 0,4     0,4     
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"Молодежь Тунки 

на 2011-2015 годы" 

2013 0,525     0,525     

2014 0,545     0,545     

2015 0,69     0,69     

  

Итого по программе  

Всего  2,41 0 0 2,41 0 0 

2011 0,25 0 0 0,25 0 0 

2012 0,4 0 0 0,4 0 0 

2013 0,525 0 0 0,525 0 0 

2014 0,545 0 0 0,545 0 0 

2015 0,69 0 0 0,69 0 0 

 

 
Таблица 32 

Организационные мероприятия в области молодежной политики 
Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Задача №1. Повышение профессионализма молодежи 

Организационная и финансовая поддержка 

на конкурсной основе организаций, 

предоставляющих услуги в сфере  занятости, 

профессиональной ориентации, обучения и 

переобучения молодежи. 

Проведение районных слетов молодежных 

трудовых отрядов. 

Проведения ярмарок учебных и рабочих мест 

для школьников и молодежи 

повышение деловой и социальной 

активности молодежи. 

Задача №2. Развитие духовности, воспитание чувства патриотизма молодежи 

Формирование  информационно-

методической базы для повышения 

квалификации руководящих, педагогических 

кадров детских и молодежных военно-

патриотических, спортивных, творческих 

общественных объединений; 

Запланировано 

-проведение районного  конкурса 

патриотической песни «Вперед, Россия»; 

-районные турниры среди молодежи по 

мини- футболу, бурятской борьбе и другим 

видам спорта; 

-районный военно- спортивный турнир среди 

подростковых клубов; 

- районный Форум молодежи Тунки; 

-Межрегиональный фестиваль молодежных 

инициатив; 

-Школа молодого лидера; 

 

развитие гражданственности и патриотизма в 

молодежной среде, формирование у молодых 

граждан высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных 

обязанностей. 

формирование у молодежи активной 

жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности 

 

 

2.2.3. Культура и искусство 

 

Основной целью развития культуры и искусства является обеспечение 

условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения 



 57 

района, достижение социально – экономической стабилизации в сфере 

«Культура», сохранение и развитие культурного потенциала района, создание 

оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения 

населения услугами организаций культуры, обеспечение  доступа  к  

культурным  ценностям  и  сохранение   культурного  наследия. 

В области развития государственной охраны объектов культурного 

наследия целью является сохранение, использование, популяризация 

памятников истории и культуры.  

Планируется  достижение  следующих  индикаторов: 
Таблица33  

Индикаторы социально-экономического развития на 2011-2015 годы  

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015     

год 

Объем платных услуг, млн. 

руб 
0,41 0,75 0,78 0,83 0,91 1,00 

Число посещений музеев, 

тыс. чел 
1,91 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 

Соотношение посещаемости 

населения платных 

культурно – досуговых 

мероприятий, проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями культуры к 

общему населению, % 

205,8 220,1 228,3 236,5 244,7 252,9 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек 

на 1000 чел населения 

98 31 30 30 30 31 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
5900 6750 6952 7155 7357 7560 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию культуры и искусства: 

создание условий для сохранения культурного и исторического наследия; 

обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных 

фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и 

знаниям; 

обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических 

видов искусств, развитие профессионального искусства; 

создание равных условий для культурного развития населяющих район 

народов и культурно-досуговой деятельности населения; 

обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан; 

популяризация объектов культурного наследия. 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 
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- строительству, капитальному  ремонту  и  реконструкции учреждений 

культуры, укреплению  материально-технической базы  учреждений  культуры и 

музеев,  внедрению инновационных технологий; 

- расширению спектра услуг и развитию форм деятельности, 

предоставляемых учреждениями культуры, в соответствии с выявленными 

интересами и потребностями населения; 

- информатизации музейного дела, формированию и ведению 

электронного каталога музейных фондов; 

- созданию электронных информационных ресурсов и развитию 

автоматизированных технологий в библиотеках района;  

- пополнению и комплектованию библиотечных фондов; 

- обеспечению сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

- осуществлению перевода бюджетных учреждений в форму автономных 

учреждений; 

- укреплению материальной базы культурно-досуговых учреждений, их 

технического оснащения современным оборудованием и музыкальными 

инструментами; 

- модернизации непрерывной системы художественного образования и 

обеспечение дальнейшего развития системы подготовки творческих кадров; 

- развитию и поддержке традиционных форм народного творчества, 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 

- сохранению и развитию народных художественных промыслов; 

- организации работ по сохранению объектов культурного наследия; 

- государственной охране объектов культурного наследия; 

- организации и проведению работ по пропаганде и популяризации 

объектов культурного наследия; 

- разработка  целевых  районных  программ  по развитию культурного 

туризма; 

- организация в принятии участия учреждений культуры в грантовых 

проектах республиканского и федерального значения.  

-проведению работ по организации общественной безопасности и 

противопожарных мероприятий в помещениях культурно – досуговых 

учреждений района. 

В 2011-2020 гг. планируется: 

1.Активизация работы с учреждениями образования, здравоохранения, 

отделом внутренних дел, молодежи, социального развития, активами или 

Советами поселений, лидерами молодежных движений. 

2.Укрепление материально-технической базы   культурно-досуговых 

учреждений и проведение капитального ремонта  зданий. 

3. Внедрение  инновационных  технологий в культурно-досуговой  работе, 

создание электронной библиотеки на базе межпоселенческой библиотеки. 

4. Установка  противопожарной  охранной   сигнализации  в  КДУ, 

библиотеках поселений района  

5. Преобразование   учреждений  культуры   в  юридические  лица, 

закрепление   за  ними  земельных  участков, паспортизация. 



 59 

6. Перевод  учреждений  культуры   с  удовлетворительной  материально-

технической базой и  профессиональными кадрами   в  автономные  учреждения. 

7.Формирование  государственного   (муниципального)  заказа. 
Таблица 34 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в области культуры и искусства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн. руб. 

всего 
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Всего 274,541 10,000 253,831 1,500 4,270 4,940 

2011 6,851 0,000 4,051 1,500 0,780 0,520 

2012 59,030 0,000 54,780 0,000 2,880 1,370 

2013 138,960 5,000 132,830 0,000 0,080 1,050 

2014 61,700 5,000 56,200 0,000 0,000 0,500 

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

1 

Капитальный 

ремонт здания 

Отдела культуры 

2011 0,451   0,451       

2012 0,630   0,630       

2013 1,200   1,200       

2014 1,200   1,200       

2015 1,000   1,000       

Всего 4,481   4,481       

2 

Реконструкция 

помещения для 

открытия районного 

музея  

2011 0,100   0,100       

2012 0,500   0,500       

2013 0,500   0,500       

Всего 1,100   1,100       

3 

Строительство 

летней эстрады в 

парке с. Кырен 2011 0,450   0,450       

4 

Реконструкция 

здания библиотеки 

и музея с.Монды 

2011 0,850   0,850       

2012 0,750   0,750       

2013 0,750   0,750       

Всего 2,350   2,350       

5 

Реконструкция 

помещения под 

культурно-

спортивный 

комплекс с. Галбай 

2011 0,400   0,200     0,200 

2012 0,500   0,400     0,100 

2013 0,500   0,400     0,100 

Всего 
1,400   1,000     0,400 

7 

Капитальный 

ремонт Нуганского 

ДК, вкл. в 

программу "Малые 

села" 

2011 

0,400   0,400       
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8 

Строительство ДК 

с. Гужиры, вкл. в 

программу "Малые 

села" 2011 0,180   0,100   0,030 0,050 

9 

Строительство 

здания библиотеки 

с. Шулуты 

2011 

1,000   1,000       

10 

Строительство 

Торского СДК по 

программе 

"Развитие села" 

2011 1,500   0,500   0,750 0,250 

2012 1,500   0,500   0,750 0,250 

Всего 3,000   1,000   1,500 0,500 

11 

ПСД, строительство 

КСК «Кыренское" 

2011 1,500     1,500     

2012 50,500   50,000     0,500 

2013 50,500   50,000     0,500 

2014 50,500   50,000     0,500 

Всего 153,000   150,000 1,500   1,500 

12 

Капитальный 

ремонт Зун-

Муринского СДК 

2011 0,020         0,020 

2012 0,020         0,020 

2013 0,150   0,150       

Всего 0,190   0,150     0,040 

13 

Капитальный 

ремонт здания 

Хойтогольского 

СДК 

2012 

1,500   1,500       

14 

Капитальный 

ремонт Зактуйского 

ДК 

2012 

0,700   0,400   0,100 0,200 

15 

Капитальный 

ремонт музея с. 

Жемчуг 

2012 0,180   0,100   0,030 0,050 

2013 0,180   0,100   0,030 0,050 

Всего 0,200   0,200       

16 

Разработка ПСД и 

строительство КДЦ  

МО «Аршан» 

2012 2,250       2,000 0,250 

2013 74,000   73,750     0,250 

2014 73,750   73,750       

Всего 150,000   147,500   2,000 0,500 

17 

Капитальный 

ремонт 

Шимкинского ДК 

2013 

1,000   0,880   0,020 0,100 

18 

Разработка ПСД и 

строительство 

Этно-культурного 

бурят-монгольского 

центра  с.Аршан  

2013 
10,000 5,000 5,000       

2014 10,000 5,000 5,000       

Всего 20,000 10,000 10,000       

 

В современных условиях бюджетное финансирование ориентированно на 

результат, то есть финансируются те отрасли, которые дают отдачу. 

Учреждения культуры должны искать оптимальные пути своего развития. Ряд 

проблем могут быть решены учреждениями культуры при содействии 

администраций сельских поселений самостоятельно. 

Расширение перечня предоставляемых услуг позволит увеличить доходы 

от платных услуг. Во многих поселениях возможно развитие и 
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совершенствование культурного обслуживания туристов и гостей района на 

основе народного творчества и художественного промысла (организация 

ярмарок-продаж, реализация сувениров). Развитие культурного туризма – один 

из способов повышения  доходности  учреждений  культуры. Обслуживание  

отдыхающих по  туристическим маршрутам  «Кырен-Хонгор-Уула», Аршан - 

Вышка, Кырен-Аршан-Хойтогол,  при посещении ими культовых  мест, 

историко-культурных  объектов, солнечной  обсерватории в  урочище  Бадары, 

с. Монды, памятников  археологии, участие в проведении  родовых  праздников 

дает возможность увеличения  рекреационного   потенциала   района, развития  

народных  ремесел и развития  народных  творческих  коллективов. Работать в 

тесном контакте с другими организациями (различной организационно- 

правовой формы), реализовать совместные проекты в целях получения дохода. 

В последнее время актуален перевод муниципальных бюджетных 

учреждений в  автономные.  Здесь требуется фронт работ, присвоение 

учреждению статуса юридического лица, подготовка правовой документации. В 

нашем районе учреждения культуры со слабой МТБ и неподготовленными 

кадрами не смогут функционировать в качестве автономных. Но в случае 

перехода в АУ получают финансово-хозяйственную самостоятельность, свободу 

в расходовании средств, самостоятельность в оплате труда работников. 

Наметилась тенденция создания культурных центров путем объединения 

различных учреждений культуры – клубов, библиотек, музеев и др. 
 

Таблица 35 

Организационные   мероприятия  в области  культуры. 

 

Мероприятия Эффективность 

Задача №1 Сохранение культурного и исторического наследия Тункинского 

района 

Реставрация музейных фондов с. 

Хойто-Гол и с. Жемчуг  

Информатизация музейного дела 

Увеличение посещаемости музеев, 

повышение качества услуг 

Приобретение оборудования 

(музыкальных  инструментов, 

аппаратуры, свето-

звукотехнического  оборудования, 

нацкостюмов, фондового  и  

экспозиционного  оборудования  и 

т.д.)  

Повышение  уровня  оснащенности 

учреждений  культуры и искусства района 

современным оборудованием 

Установка  систем  пожарной  и  

охранной  сигнализации  и  

пожаротушения всех зданий 

культурных учреждений района 

Обеспечение безопасности учреждений  

культуры 

Задача №2 Обеспечение сохранности, пополнения и использования 

библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к 

информации и знаниям 

Приобретение  кинопроекционной  Повышение  качества  услуг, 
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техники межпоселенческой 

библиотеке, переход на 

электронный каталог, развитие  

автоматизированных  технологий в  

библиотеках  района 

создание  комфортных  условий для  

читателей 

пополнение и комплектование 

библиотечных фондов, 

обеспечение сохранности и 

безопасности книжных фондов 

библиотек 

Увеличение книжных фондов, доступности 

информации 

Задача №3 Обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда 

классических видов искусств, развитие профессионального искусства 

Перевод  учреждений  культуры   с  

удовлетворительной  материально-

технической базой и  

профессиональными кадрами   в  

автономные  учреждения. 

Повышение  доходности  учреждений  

культуры 

Модернизация системы 

художественного образования и 

обеспечение дальнейшего развития 

системы подготовки творческих 

кадров; 

развитие и поддержка 

традиционных форм народного 

творчества, организация и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

сохранение и развитие народных 

художественных промыслов 

Сохранение и развитие народного 

творчества, народных художественных 

промыслов, повышение качества 

художественного образования  

Задача №4 Создание равных условий для культурного развития населяющих 

район народов и культурно-досуговой деятельности населения 

Разработка  целевых  районных  

программ  по развитию 

культурного туризма 

 

Расширение спектра услуг и 

развитие форм деятельности, 

предоставляемых учреждениями 

культуры, в соответствии с 

выявленными интересами и 

потребностями населения 

Повышение  качества  обслуживания 

населения, увеличение платных  услуг 

Задача №5 Популяризация объектов культурного наследия 

Активизация работы с 

учреждениями образования, 

здравоохранения, отделом 

внутренних дел, молодежи, 

социального развития, активами 

Популяризация объектов культуры среди 

молодежи, сохранение исторической 

памяти 
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или Советами поселений, 

лидерами молодежных движений. 

Проведение и создание экспозиций 

музеев в с. Хойто – Гол, с. Жемчуг, 

с. Монды 

Поддержание в удовлетворительном 

состоянии музейных экспонатов  

Задача №6 Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп 

граждан 

увеличение  количества  

фестивалей, театрально-

зрелищных мероприятий, 

гастролей  народных  коллективов  

и  выставок 

повышение  качества  обслуживания 

населения, увеличение платных  услуг 

 

 

2.2.4. Развитие образования  

 

Основными целями развития образования на среднесрочную перспективу 

являются: 

обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования в общеобразовательных школах, учреждениях начального 

профессионального образования и финансовое обеспечение этих гарантий в 

рамках регулирования межбюджетных отношений; 

обеспечение экономики республики специалистами необходимых 

квалификаций на основе прогноза потребностей и плана подготовки и 

переподготовки кадров в учреждениях начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования; 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов: 
Таблица 36 

Индикаторы развития образования и науки 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене, % 

100 96,2 93,3 94,2 94,6 94,9 

Охват детей дошкольным 

образованием, % 
50 70 72 74 76 78 

Среднемесячная заработная 

плата,  рублей 
7311 13000 14100 15300 16700 18200 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию образования и науки: 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 
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развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

повышение доступности и качества начального и среднего 

профессионального образования; 

повышение эффективности использования научно-технических 

достижений и содействие развитию инновационной деятельности. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий : 

           Рост  уровня  обеспеченности местами детей в дошкольных 

образовательных учреждениях до 78%: 

-строительство детского сада в с.Аршан,с.Кырен,с.Монды ; 

-реконструкция сарого здания детского сада  в с. Толтой; 

-реконструкция детского сада в с.Тунка   

-капитальный ремонт детских садов  в  с.  Туран,с.Шимки, с.Далахай, 

с.Галбай; 

Развитие сети  учреждений  дошкольного   образования  за  счет 

ввода новых учреждений и открытия дополнительных групп: 

-организация групп кратковременного пребывания при образовательных 

учреждениях и в других организациях (при Центре дополнительного 

образования, Домах культуры,детских садах и школах) 

-организация семейных детских садов; 

- организация негосударственных детских садов;                

Внедрение  системы «предшкольного образования» детей через 

использование разных форм его организации: 

-  организация групп кратковременного пребывания при образовательных 

учреждениях и в других организациях (при Центре дополнительного 

образования, Домах культуры, детских садах и школах) 

-реализация школьной программы «Преемственность ДОУ и начальная 

школа»; 

-организация частной школы «Подготовка детей к школе». 

                  

           Укрепление материально-технической базы учреждений 

образования:  

-строительство объектов образования согласно программы социально-

экономического развития отрасли образование; 

-капитальный, текущий ремонт объектов образования согласно 

программы  социально-экономического развития отрасли образование; 

-материально-техническое оснащение ОУ участвующих в эксперименте 

по НСОТ; 

-оснащение пищеблоков ОУ технологическим оборудованием; 

-оснащение прачечных ДОУ современным оборудованием; 

- оснащение медицинских кабинетов ОУ;  

- оснащение  сувенирной  мастерской Центра дополнительного 

образования; 

-приобретение  спортивного, мягкого  инвентаря, туристического 

снаряжения для ОУ; 
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-компьютеризация внешкольных учреждений и обновление 

компьютерного парка ОУ; 

-материально-техническое сопровождение ЕГЭ; 

-обновление библиотечного фонда. 

        Обеспечение комплексного характера модернизации образования в 

районе и систематичность ожидаемых результатов: 

          - Характеристика объективной картины состояния и тенденций развития 

муниципальной системы образования, оценка эффективности 

реализовывающихся стратегий развития образования в целом и по отдельным 

направлениям, выявление проблем развития системы образования (база данных 

по ОУ); 

          - Активизация работы муниципальных, школьных рабочих групп по 

реализации комплексного проекта; 

          - развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающего соответствие условий обучения современным требованиям; 

          - обеспечение общественного участия в управлении образованием; 

Создание условий для включения  общественности, институтов 

гражданского общества в обсуждение и решение ключевых проблем развития 

образования района. 

 Создание механизма поддержки инициативных образовательных 

проектов и их независимая экспертиза: 

 - Создание условий для развития образования района как части 

региональной инновационной системы;        

 - организация обучения и работы экспертной группы по качественной 

экспертизе образовательных проектов; 

- разработать положение о материальном стимулировании лучших 

проектов на муниципальном уровне; 

- организация публичных отчетов  о реализации проектов;                           

Рост кадрового потенциала: 

- реализация целевой программы «Подготовка кадров» с учетом 

потребностей экономики района и РБ. 

- повышение квалификации и переподготовка кадров; 

- участие ОУ, учителей в ПНПО, в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах и в других мероприятиях на различных уровнях; 

- использование  потенциала  лидеров  в повышении качества 

образования; 

- организация издательской деятельности в сфере образования; 

 

Решение задач будет проходить через реализацию мероприятий 

федеральных и республиканских целевых программ в сфере образования, а также 

мероприятий по развитию образования, что позволит улучшить процесс 

обучения, повысить качество образования. 
Таблица 37 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в области   образования  
№ Наименование проекта срок Объем финансирования 
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I. Развитие системы обеспечения  качества образования: 

 1.Разработка и внедрение инновационных проектов. 

1.1 

Участие в конкурсе 
инновационных  проектов  
НОИ "Наша новая школа" 

Всего 1700 0 0 900 0 800 

2011 150     100   50 

2012 350     200   150 

2013 400     200   200 

2014 400     200   200 

2015 400     200   200 

1.2 

 Разработка и внедрение 
системы открытого 

электронного 
образовательного 

рейтинга муниципалитетов 
и школ (РМШ). 

Всего 50 0 0 50 0 0 

2011 5     5     

2012 10     10     

2013 10     10     

2014 10     10     

2015 15     15     

1.3. 

 Кадровая модернизация 
региональных систем 

образования. 

Всего 185 0 0 85 0 100 

2011 30     10   20 

2012 35     15   20 

2013 35     15   20 

2014 40     20   20 

2015 45     25   20 

1.4. 
 Экспертные сетевые 

сообщества «Эврики» 

(ЭССЭ). Межмуниципальные 

экспертные конференции. 

Всего 178 0 0 120 0 58 

2011 23     15   8 

2012 30     20   10 

2013 35     25   10 

2014 45     30   15 

2015 45     30   15 

1.5. 

Введение 
предпрофильной 
подготовки и  профильного 
обучения .(Кырен.школа) 
Организация сетевого 
взаимодействия по 
внедрнию ППО и ПО 

Всего 1867 0 0 1740 0 127 

2011 60     40   20 

2012 322     300   22 

2013 425     400   25 

2014 530     500   30 

2015 530     500   30 

2. Введение новых форм и механизмов оценки и контроля качества образования с 

привлечением общественных институтов и профессиональных объединений. 

2.1. 

Создание  районной 
системы оценки 
деятельности ОУ, качества 
образования 

Всего 80 0 0 80 0 0 

2011 10     10     

2012 15     15     

2013 15     15     

2014 20     20     

2015 20     20     

2.2. Внедрение проектно- Всего 11400 0 0 0 0 11400 
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инновационной 
деятельности 
образовательных 
учреждений:      - 
инновационые проекты 
ОУ,       - образовательные 
проекты педагогов                                     

2011 2000         2000 

2012 2200         2200 

2013 2400         2400 

2014 2400         2400 

2015 2400         2400 

3.Участие  и повышение качества результатов ЕГЭ.ГИА 

3,1 

Материально-техническое 
сопровождение ЕГЭ. 

Всего 1106,2     1061,2 0 45 

2011 170,2     161,2   9 

2012 309     300   9 

2013 309     300   9 

2014 159     150   9 

2015 159     150   9 

4.Создание условий благоприятно влияющих на качество обучаемости. 

4.1 

Организация горячего 
питания для школьников 

Всего 12206,8 0 6856,8 2000 0 3350 

2011 2164,2   1364,2 200   600 

2012 2314,2   1364,2 300   650 

2013 2550   1400 500   650 

2014 2564,2   1364,2 500   700 

2015 2614,2   1364,2 500   750 

4.2 

Организация подвоза 
учащихся. 

Всего 5750 0 0 5750 0 0 

2011 600     600     

2012 1750     1750     

2013 800     800     

2014 1800     1800     

2015 800     800     

4.3 

Обновление 
библиотечного фонда 

Всего 3750 0 1500 250 0 2000 

2011 650   200 50   400 

2012 700   250 50   400 

2013 750   300 50   400 

2014 800   350 50   400 

2015 850   400 50   400 

итого по                                       
разделу 1 

Всего 38273 0 8356,8 12036,2 0 17880 

2011 5862,4 0 1564,2 1191,2 0 3107 

2012 8035,2 0 1614,2 2960 0 3461 

2013 7729 0 1700 2315 0 3714 

2014 8768,2 0 1714,2 3280 0 3774 

2015 7878,2 0 1764,2 2290 0 3824 

 II. Совершенствование содержания и технологии образования: 

1.Переподготовка кадрового состава системы дополнительного и общего образования в 

соответствии с меняющимися отношениями в управлении  и содержании образования; 

1,1 

Повышение квалификации 
и переподготовка 
кадрового состава. 

Всего 1300 0 0 250 0 1050 

2011 200     50   150 

2012 250     50   200 

2013 250     50   200 

2014 300     50   250 

2015 300     50   250 
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1.2. 

Участие в конкурсах 
образовательных 
учреждений и 
профессионального 
мастерства 

Всего 3750 0 1500 250 0 2000 

2011 650   200 50   400 

2012 700   250 50   400 

2013 750   300 50   400 

2014 800   350 50   400 

2015 850   400 50   400 

2.Повышение доступности услуг дошкольного образования детям старшего дошкольного 

возраста для их последующего обучения в начальной школе, использования новых 

образовательных технологий, направленных на повышение качества образования 

2.1 

Организация новых 

вариативных форм 

подготовки дошкольного 

возраста к школе 

Всего 370 0 0 370 0 0 

2011 70     70     

2012 70     70     

2013 75     75     

2014 75     75     

2015 80     80     

2.2 

Внедрение современных 
образовательных 
развивающих 
компьютерных программ 
для детей 5-6 лет 

Всего 860     860     

2011 0           

2012 210     210     

2013 210     210     

2014 220     220     

2015 220     220     

2.3 

Внедрение программ 
предшкольного 
образования для детей 5-6 
лет "12 месяцев" по 
организации 
предшкольной подготовки. 

Всего 139,4 0 0 139,4 0 0 

2011 24     24     

2012 26,4     26,4     

2013 29     29     

2014 30     30     

2015 30     30     

3. Сохранение,укрепление и формирование здоровья детей. Реализация МЦП "Здоровый 

ребенок" для детей дошкольных образовательных учреждений 

3,1 

Создание 

условий,способствующих 

сохранею,укреплению и 

формированию здоровья 

детей 

Всего 5747,9     5705,4 0 42,5 

2011 7         7 

2012 1183,5     1176   7,5 

2013 1350,5     1342   8,5 

2014 1533,4     1523,9   9,5 

2015 1673,5     1663,5   10 

3,2 

Организация  и реализация 

межведомственных 

мероприятий по охране и 

укреплении здоровья детей. 

Всего 1907     1907 0 0 

2011 314,5     314,5     

2012 333     333     

2013 380,5     380,5     

2014 418,5     418,5     

2015 460,5     460,5     

3,3 

Обеспечение 
непрерывного 
образования 

детей,родителей,педагогов 
по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

Всего 76     41 0 35 

2011 22     13   9 

2012 23,5     14   9,5 

2013 30,5     14   16,5 

2014 0           

2015 0           

4.Совершенствование организации летнего отдыха, оздоровления и занятости через 

внедрение мало затратных форм. 
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4.1 

Совершенствование 
системы поддержки 

талантливых детей и 
молодежи. 

Всего 2000 0 0 750 0 1250 

2011 260     50   210 

2012 360     100   260 

2013 410     150   260 

2014 460     200   260 

2015 510     250   260 

4.2 

   Программа 
"Оздоровление,отдых и 

занятость детей и 
подростков в Тункинском 

районе на 2010-2012 года"" 

Всего 1576 0 0 1576 0 0 

2011 716     716     

2012 860     860     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

итого по                             
разделу 2 

Всего 13976,3 0 0 11598,8 0 2377,5 

2011 1613,5 0 0 1237,5 0 376 

2012 3316,4 0 0 2839,4 0 477 

2013 2735,5 0 0 2250,5 0 485 

2014 3036,9 0 0 2517,4 0 519,5 

2015 3274 0 0 2754 0 520 

III. Надзор и контроль в сфере образования: 

1.Создание механизма контроля и надзора в сфере образования. 

1.1 

Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедуре 

лицензирования 

,аккредитации ОУ и для 

участия в плановых и 

внеплановых поверках ОУ РБ 

Всего 390 0 100 0 0 290 

2011 70   20     50 

2012 80   20     60 

2013 80   20     60 

2014 80   20     60 

2015 80   20     60 

1.2 

Организация своевременного 

и качественного  

прохождения 

лицензирования, аттестации  

и аккредитации ОУ района 

Всего 749 0 0 449 0 300 

2011 749     449   300 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

итого по разделу 3 Всего 1139 0 100 449 0 590 

2011 819 0 20 449 0 350 

2012 80 0 20 0 0 60 

2013 80 0 20 0 0 60 

2014 80 0 20 0 0 60 

2015 80 0 20 0 0 60 

IV. Государственная  поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1.1 

Реализация целевой 
программы "Психолого 

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 
процесса. 

Всего 260 0 0 220 0 40 

2011 0           

2012 50     40   10 

2013 60     50   10 

2014 70     60   10 

2015 80     70   10 

итого по разделу       4 Всего 260 0 0 220 0 40 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 50 0 0 40 0 10 
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2013 60 0 0 50 0 10 

2014 70 0 0 60 0 10 

2015 80 0 0 70 0 10 

V. Укрепление материально - технической базы 

1.Строительство  и  реконструкция 

1.1 

Строительство школы 
с.Монды МО "Монды" 

Всего 260000 0 260000 0 0 0 

2011             

2012             

2013             

2014 10500   10500       

2015 249500   249500       

1.2 

Строительство  школы 
с.Далахай 

Всего 4200 0 4200 0 0 0 

2011             

2012             

2013             

2014             

2015 4200   4200       

1.3 

Реконструкция  детского 
сада № 3 в с.Кырен 

Всего 18049,5 0 17349,5 700 0 0 

2011 3849,5   3849,5       

2012 14200   13500 700     

2013             

2014             

2015             

1.4 

Реконструкция здания 
начальной школы под 
детский сад с Тунка 

Всего 1500 0 1500 0 0 0 

2011 1500   1500       

2012             

2013             

2014             

2015             

1.5 

Строительство 
загородного 

оздоровительного лагеря  

Всего 9200 5000 4200 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 9200 5000 4200       

1.6 

Обустройство лагерей 
труда и отдыха 

Всего 1250 0 0 1250 0 0 

2011 150     150     

2012 200     200     

2013 200     200     

2014 300     300     

2015 400     400     

1.7 

Реконструкция старого 
детского сада в с Толтой 

Всего 1100 0 0 1100 0 0 

2011 0           

2012 200     200     

2013 200     200     

2014 300     300     

2015 400     400     

1.8 Строительство детского Всего 50000 0 0 50000 0 0 
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сада в с Монды 2011 0           

2012 10000     10000     

2013 40000     40000     

2014 0           

2015 0           

2.Капитальный ремонт, реконструкция . 

2.1 

Капитальный ремонт 
Горхонской СОШ 

Всего 2500 0 2000 500 0 0 

2011 2500   2000 500     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.2 

Капитальный ремонт Зун-
Муринской СОШ 

Всего 2500 0 2000 500 0 0 

2011 0           

2012 2500   2000 500     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.3 

Капитальный ремонт 
Аршанского детского сада. 

Всего 2000 0     0 2000 

2011 2000         2000 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.4 

Капитальный ремонт 
Туранского сада. 

Проведение канализации 

Всего 600 0 0 600 0 0 

2011 600     600     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.5 

Капитальный ремонт 
Шимкинского 

сада.Проведение 
канализации. 

Всего 600 0 0 600 0 0 

2011 0           

2012 600     600     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.6 

Капитальный ремонт 
Жемчугского 

сада.Проведение 
канализации. 

Всего 650 0 0 650 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 650     650     

2014 0           

2015 0           

2.7 

Капитальный 
ремонт.Далахайского 

сада.Проведение 
канализации. 

Всего 650 0 0 650 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 650     650     

2014 0           

2015 0           
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2.8 

Перевод Галбайского 
детского сада в начальную 

школу в с 
Галбай.Капитальный 
ремонт канализации 

Всего 932 0   932 0 0 

2011 232     232     

2012 0           

2013 0           

2014 700     700     

2015 0           

2.9 

Реконструкция здания 
школьных мастерских под 
детский сад,строительство 

игровой площадки в с 
Хойтогол. 

Всего 300 0   285 15 0 

2011 300     285 15   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.10. 

Реконструкция здания 

детского оздоровительного 

лагеря "Огонек" под детский 

сад" с Аршан. 

Всего 499 0   474 25 0 

2011 499     474 25   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.11. 

Реконструкция здания 

РЦДЮТи К под спортивный 

клуб с Кырен 

Всего 350 0   332,5 17,5 0 

2011 350     332,5 17,5   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.12. 

Реконструкция здания 

начальной школы Хужирской 

ООШ под детский сад с 

Хужиры 

Всего 485 0   460,7 24,3 0 

2011 485     460,7 24,3   

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.13. 

Вынос встроенных 
котельных (котельная 

спортивного зала 
Толтойской СОШ. 

Всего 200 0   200 0 0 

2011 200     200     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2.14. 

Строительство душевых и 
теплых туалетов 

Всего 2350 0   2350 0 0 

2011 0           

2012 300     300     

2013 1300     1300     

2014 750     750     

2015 0           

2.15. 

Обустройство 
гардеробных 

Всего 465,6 0   400 0 65,6 

2011 80,6     70   10,6 

2012 80     70   10 

2013 95     80   15 

2014 95     80   15 

2015 115     100   15 
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3.Приобретение, оснащение 

3.1 

Приобретение первичных 
средств пожаротушения 
(огнетушителей) по ОУ 

Всего 134,8 0   134,8 0 0 

2011 64,8     64,8     

2012 70     70     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

3.2. 

Приобретение мебели для 
групповых комнат и спален 
в ДОУ. 

Всего 2185 0 0 2185 0 0 

2011 1300     1300     

2012 300     300     

2013 300     300     

2014 140     140     

2015 145     145     

3.3. Оснащение пищеблоков, 
приобретение 
технологического 
оборудования для ДОУ 

Всего 840 0 0 840 0 0 

2011 170     170     

2012 170     170     

2013 170     170     

2014 165     165     

2015 165     165     

3.4. 

Оснащение прачечных 
ДОУ современным 
оборудованием. 

Всего 595 0 0 595 0 0 

2011 115     115     

2012 120     120     

2013 120     120     

2014 120     120     

2015 120     120     

3.5 

Приобретение мягкого 
инвентаря, игрушек, 

спортивного оборудования 
для ДОУ 

Всего 1200 0 0 1200 0 0 

2011 250     200     

2012 250     250     

2013 250     250     

2014 250     250     

2015 250     250     

3.6. 

Приобретение 
оборудования (замена 
устаревшего) для 
столовых ОУ 

Всего 1450 0 0 1450 0 0 

2011 200     200     

2012 200     200     

2013 400     200     

2014 450     400     

2015 450     450     

3.7. 

Оборудование 
мед.кабинетов ОУ 

Всего 790 0 0 690 0 100 

2011 180     40   20 

2012 180     160   20 

2013 180     160   20 

2014 190     160   20 

2015 190     170   20 

3.8. 

Оснащение медицинских 
кабинетов ДОУ 

Всего 625 0 0 625 0 0 

2011 125     125     

2012 125     125     

2013 125     125     

2014 125     125     
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2015 125     125     

3.9. 

Приобретение спортив. 
инвентаря и оборудования 

для ДЮСШ и ОУ 

Всего 1550 0 0 1550 0 0 

2011 300     300     

2012 300     300     

2013 300     300     

2014 350     300     

2015 350     350     

3.10 

Замена компьютеров в ОУ Всего 1905 0 0 1905 0 0 

2011 105     105     

2012 400     400     

2013 400     400     

2014 500     500     

2015 500     500     

3.11 

Замена ученической      
мебели 

Всего 1900 0 0 1400 0 500 

2011 300     200   100 

2012 400     300   100 

2013 400     300   100 

2014 400     300   100 

2015 400     300   100 

итого по разделу       5 Всего 373555,9 5000 291249,5 74559 81,8 2665,6 

2011 15685,9 0 7349,5 6124 81,8 2130,6 

2012 30595 0 15500 14965 0 130 

2013 45540 0 0 45405 0 135 

2014 15225 0 10500 4590 0 135 

2015 266510 5000 257900 3475 0 135 

ВСЕГО: 

Всего 427204,2 5000 299706,3 98863 81,8 23553,1 

2011 23980,8 0 8933,7 9001,7 81,8 5963,6 

2012 42076,6 0 17134,2 20804,4 0 4138 

2013 56144,5 0 1720 50020,5 0 4404 

2014 27180,1 0 12234,2 10447,4 0 4498,5 

2015 277822,2 5000 259684,2 8589 0 4549 

 

2.2.5. Здравоохранение 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную 

перспективу является сохранение и укрепление здоровья, увеличение 

продолжительности жизни населения. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 38 

Индикаторы развития здравоохранения 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, 

число умерших в возрасте до 

одного года на 1 тыс. 

родившихся живыми 

20,5 16 14 13 12 11 

Материнская смертность, число 0 0 0 0 0 0 
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умерших женщин на 100 тыс. 

детей родившихся живыми 

Уровень госпитализации в 

государственные 

(муниципальные) учреждения 

здравоохранения, случаев на 100 

человек населения 

24,7 20,1 20 20,9 20,7 20,5 

Среднегодовая занятость койки 

в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения, дней   

338,9 320 320 320 320 322 

Численность врачей 

(физические лица) в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения,  человек на    

10 000 человек населения  

17,1 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 

Численность среднего 

медицинского персонала 

(физические лица) в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

здравоохранения, человек на 10 

000 человек населения  

93,3 91,3 91,4 91,5 91,6 91,7 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. рублей 
7342,5 11350,2 12087 13537 14349 15210 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию здравоохранения Тункинского 

района: 

охрана материнства и детства; 

модернизация здравоохранения, направленная на повышение доступности 

и качества медицинской помощи;  

реализация комплекса мер, направленных на снижение смертности 

населения от управляемых причин; 

развитие профилактической направленности здравоохранения и 

формирование приверженности населения к здоровому образу жизни; 

совершенствование системы управления отраслью и повышение 

эффективности использования ресурсов здравоохранения. 

Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации 

Программы государственных гарантий оказания населению Российской 

Федерации в Республике Бурятия бесплатной медицинской помощи, 

мероприятий Концепции демографического развития Республики Бурятия, 

республиканских целевых программ «Развитие здравоохранения Республики 

Бурятия на 2009-2011гг. и на период до 2017 года», «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 



 76 

Республике Бурятия на 2008-2010 годы», комплексного плана действий по 

реализации Доктрины оздоровления общества Республики Бурятия, Концепции 

развития первичной медико – санитарной помощи по принципу общеврачебной 

(семейной) практики, федеральных целевых программ  «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», 

«Предупреждение 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: 

подготовка и совершенствование кадров службы родовспоможения и 

детства; 

К стабилизации показателей удельного веса детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений приведут следующие программные мероприятия: 

совершенствование медицинского обеспечения учащихся и студентов в 

общеобразовательных учреждениях; 

развитие форм и методов профилактической работы среди детей, 

подростков и молодежи по формированию здорового образа жизни, сохранению 

здоровья и предупреждению заболеваемости, включая организацию работы 

детского Центра здоровья, в том числе с выездном в общеобразовательные 

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

организаций для оказания консультативной и лечебно - профилактической 

помощи по вопросам здорового образа жизни и коррекции факторов риска. 

2. Модернизации здравоохранения, направленной на повышение 

доступности и качества медицинской помощи. 

2.1. Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений; 

2.2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

2.3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Приоритетным остается совершенствование первичной медико-

санитарной помощи как наиболее доступной, ресурсосберегающей медицинской 

помощи и дальнейшее развитие и совершенствование специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи.  

Особое внимание будет уделено развитию системы общеврачебной 

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

расширение сети амбулаторий, отделений, центров врача общей (семейной) 

практики, развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий,  

внедрение новых диагностических и лечебных методик, совершенствование 

квалификации 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 

медицинских работников первичного звена, совершенствование выездной 
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работы в сельские районы позволят повысить качество и доступность 

медицинской помощи населению республики, в т.ч. сельскому. 

совершенствование организации и внедрения современных технологий по 

раннему выявлению, лечению, реабилитации социально-значимых заболеваний: 

сердечно-сосудистых, онкологических, наркологических, туберкулеза, 

сахарного диабета и т.д. 

организация и дальнейшее расширение специализированной  медицинской 

помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями на основе 

современных стандартов. 

внедрение методологии управления качеством по раннему выявлению и 

диагностике онкологических заболеваний (КОР), совершенствование 

диспансеризации, профилактических осмотров, внедрение скрининговых 

программ по раннему выявлению онкологических заболеваний повысит 

продолжительность жизни больным с онкологическими заболеваниями. 

развитие и внедрение высокотехнологичных вмешательств в частности по 

сердечно - сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии и 

др. Продолжение сотрудничества с федеральными медицинскими центрами по 

проведению высокотехнологичных видов лечения. 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, 

обеспечение качества проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди 

осмотренных лиц увеличит процент раннего выявления заболеваний, сохранит 

трудоспособность и предупредит развитие инвалидизации. 

4. Развитию профилактической направленности здравоохранения и 

формированию 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 - 2011гг. снизит 

уровень заболеваемости социально значимых заболеваний, травматизма, 

суицидов.  

Повышение гигиенического воспитания населения, реализация 

национального календаря прививок, программ по иммунизации населения, 

позволит добиться дальнейшего снижения уровня инфекционной 

заболеваемости в т.ч. туберкулезом. 

5. Совершенствованию системы управления отраслью и повышению 

эффективности использования ресурсов здравоохранения. 

совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, 

направленной на достижение результата; 

совершенствование медицинских кадров, в том числе управленческого 

звена; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений 

здравоохранения, а также повышение их ответственности за экономические 

результаты своей деятельности, в том числе с изменением организационно- 

правовых форм на основе единой системы критериев. 
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Данные мероприятия позволят оптимизировать расходы в сфере 

здравоохранения, улучшить качество медицинских услуг и увеличить объемы 

поступлений от платных медицинских услуг. 
Таблица39 

Реализация инвестиционных проектов в области  

Здравоохранения 

N     

пп 
Наименование проекта  

Срок 
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В
се

го
 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

Б
ю

д
ж

ет
  
м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
го

  
  
 

р
ай

о
н

а 

Б
ю

д
ж

ет
 с

ел
ь
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 
и

 п
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
 

1. 

Строительство 

хирургического 

комплекса  с.Кырен 

Всего  87,665 0 87,665 0 0 0 

2011 65,986   65,986       

2012 21,679   21,679       

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2 

Строительство медико-

дианостического центра с 

административным 

корпусом, взрослой 

поликлиникой, детской 

консультацией, 

диагностическим центром 

в с.Кырен 

Всего  450 450 0 0 0 0 

2011 0           

2012 250 250         

2013 200 200         

2014 0           

2015 0           

3 

Строительство 

терапевтического 

отделения с.Кырен  

Всего  45 0 35 10 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 20   15 5     

2015 25   20 5     

4 

Строительство 

отделения реабилитации 

детей  с.Тунка 

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

5 

Строительство  

родильного отделения, 

женской консультации 

с.Кырен  

Всего  180 180 0 0 0 0 

2011 0           

2012 100 100         

2013 80 80         
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2014 0           

2015 0           

6 
Строительство морга  

с.Кырен  

Всего  0,499 0 0,474 0,025 0 0 

2011 0,499   0,474 0,025     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

7 

Строительство 

помещения 

стационарной дезкамеры  

с.Кырен  

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

8 
Строительство детского 

отделения с.Кырен  

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

9 
Строительство 

прачечной  с.Кырен  

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

  Итого по строительству : 

Всего  763,164 630 123,139 10,025 0 0 

2011 66,485 0 66,46 0,025 0 0 

2012 371,679 350 21,679 0 0 0 

2013 280 280 0 0 0 0 

2014 20 0 15 5 0 0 

2015 25 0 20 5 0 0 

Капитальный ремонт  

10 

Капитальный ремонт  

Харагунского 

противотуберкулезного 

диспансера с.Харагун  

Всего  2 0 1 1 0 0 

2011 0           

2012 2   1 1     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

11 
Капитальный ремонт  

пищеблока  с.Кырен 

Всего  1,7 0 1,5 0,2 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 1,7   1,5 0,2     

2015 0           

12 Капитальный ремонт Всего  0,9 0 0,6 0,3 0 0 
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центральное 

стерилиазиционное 

отделение 

2011 0           

2012 0,9   0,6 0,3     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

13 
Капитальный ремонт 

автогаража с.Кырен  

Всего  1 0 0,8 0,2 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 1   0,8 0,2     

2014 0           

2015 0           

14 

Капитальный ремонт 

физиокабинета,кабинета  

стоматологии, кабинета 

хирургии, дневной 

стационар, женская 

консультация. 

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

15 

Капитальный ремонт 

здания  хирургического 

отделения  

Всего  7,5 0 7,125 0,375 0 0 

2011 0           

2012 1   0,95 0,05     

2013 6,5   6,175 0,325     

2014 0           

2015 0           

16 

Капитальный ремонт 

Жемчугской врачебной 

амбулатории 

Всего  3 0 2,85 0,15 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 3   2,85 0,15     

17 

Капитальный  ремонт 

Торской врачебной 

амбулатории  

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

  
Итого по капитальному 

ремонту: 

Всего  16,1 0 13,875 2,225 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 3,9 0 2,55 1,35 0 0 

2013 7,5 0 6,975 0,525 0 0 

2014 1,7 0 1,5 0,2 0 0 

2015 3 0 2,85 0,15 0 0 

  
Всего по 

здравоохранению:  

Всего  779,3 630,0 137,0 12,3 0,0 0,0 

2011 66,5 0,0 66,5 0,0 0,0 0,0 

2012 375,6 350,0 24,2 1,4 0,0 0,0 

2013 287,5 280,0 7,0 0,5 0,0 0,0 

2014 21,7 0,0 16,5 5,2 0,0 0,0 
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2015 28,0 0,0 22,9 5,2 0,0 0,0 

   
    В перспективе на основе сложившихся тенденций изменений в 

демографической ситуации и состоянии здоровья населения, в качестве 

основных приоритетов в развитии здравоохранения выбраны следующие 

мероприятия:  
Таблица40  

Организационные мероприятий в области здравоохранения 

Мероприятия Эффективность  
Задача №1 Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья 

Развитие единой функциональной системы оказания 

медицинской помощи новорожденным, детям раннего 

перинатального возраста с перинатальной патологией. 

Совершенствование  первичной медико –санитарной помощи 

реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой для 

детского населения. Оснащение учреждений родовспоможения 

и детства медицинским оборудованием ( В т.ч.по программе 

«Родовый сертификат»). Мониторинг младенческой 

смертности, диспансеризация детей первого года, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-

инвалидов.  

Снижение младенческой 

смертности  

Задача №2 Приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию 

медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением 

Определение ресурсных возможностей медицинских 

организаций для выполнения программы государственных 

гарантий бесплатной медицинской помощи. Приведение 

структуры учреждений здравоохранения в соответствие 

объемам оказываемой медицинской помощи. Оптимизация сети 

учреждений здравоохранения. Разработка программы 

государственных гарантий.   

Достижение баланса 

Программы 

государственных гарантий 

между объемами оказания 

медицинской помощи и их 

финансовым обеспечением  

Задача №3 Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем 

поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на одноканальное 

финансирование через систему обязательного медицинского страхования, и частичное 

фондодержание через финансирование по подушевому нормативу. 

Сокращение уровня плановой госпитализации в 

круглосуточный стационар. Развитие стационаров на дому и 

дневных стационаров при поликлиниках. Увеличение числа 

амбулаторно-поликлинических посещений с профилактической 

целью.Повышение уровня первичной выявляемости 

онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой патологии и 

др. социально значимых заболеваний. Повышение оплаты 

труда медицинских работников.   

Повышение качества услуг  

Задача №4 Предупреждение и борьба с социально- значимыми заболеваниями 

Разработка и реализация районной целевой программы « 

Предупреждение и борьба с социально- значимыми 

заболеваниями на 2011-2013 годы»  

Снижение уровня 

социально-значимыми 

заболеваниями. 

Задача №5 Повышение материально-технического потенциала медицинских 

учреждений 
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Мероприятия Эффективность  
Реализация мероприятий программы СЭР проектов по  

строительству: хирургического отделения, детского отделения, 

терапевтического отделения. Капитальные, текущие и 

ремонтные работы других зданий МУЗ «Тункинская ЦРБ»  

Обеспечение доступности 

населению современных   

методов диагностики и 

лечения.  

Задача№6 Увеличение ожидаемой  продолжительности жизни населения 

Внедрение новых технологий  диагностики, оснащения 

амбулаторно-поликлинических учреждений диагностической 

аппаратурой, развитие профилактических форм 

(диспансеризация работающего населения, обеспечение 

деятельности Школ здоровья). Профилактика кризисных 

ситуаций и суицидов, обеспечение работы «телефонов 

доверия», проведения совместных межведомственных 

операций по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в среде несовершеннолетних и молодежи. 

Восстановительное лечение и реабилитация инвалидов и 

граждан пожилого возраста. 

Снижение числа умерших в 

трудоспособном возрасте, 

снижение младенческой и 

материнской смертности, 

повышения качества 

медицинской помощи 

детям и беременным. 

 

2.2.6. Физическая культура и спорт 

Основной целью развития является формирование здорового образа жизни 

населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 41 

Индикаторы развития физической культуры и спорта 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

15,7 22,5 23,5 24,5 25,0 26,0 

Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. 

м на 10 тысяч населения 
 2,28 2,28 2,28 2,28 2,27 

Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями, тыс. кв. м на 10 тысяч 

населения  

 39,85 40,23 40,58 40,89 41,17 

Обеспеченность плавательными бассейнами, 

кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Среднемесячная заработная плата, тыс. 

рублей 
5,7 8,5 9,6 10,1 12,7 13,7 

Численность спортсменов Республики 

Бурятия, включенных в  составы спортивных 

сборных команд Российской Федерации, 

человек на 100 тысяч человек населения 

- 4,4 8,9 13,3 13,3 13,3 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие массовой физической культуры и спорта в сельских поселениях; 

развитие и укрепление материально-технической базы физической 

культуры и спорта; 
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качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли 

физической культуры и спорта; 

 совершенствование информационно-пропагандистского обеспечения 

физической культуры и спорта. 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

реализации Единого календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий МО «Тункинский район»; 

реализации Районной целевой «Программы социально-экономического 

развития МО «Тункинский район» на 2011-2015 г.г. и на период до 2020 года» и 

республиканских целевых программ.  
Таблица 42 

Реализация инвестиционных проектов в области 

физической культуры и спорта 
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1 

Строительство  

спортивного зала  в 

с.Шулуты  

Всего  0,5 0 0 0,5 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0,5     0,5     

4 

Обустройство  и 

строительство  

спортивных  площадок                              

(Туран, 

Монды,Толтой,Зун-

Мурино, 

Шулуты,Хойтогол) 

Всего  8 0 4 4 0 0 

2011             

2012 2   1 1     

2013 2   1 1     

2014 2   1 1     

2015 2   1 1     

5 

Культурно-спортивный 

комплекс в 

с.Кырен18х36=648 кв м               

Всего  116,9 0,0 116,9 0,0 0,0 0,0 

2011 0           

2012 40   40       

2013 40   40       

2014 36,883   36,9       

2015 0           

  
Проведение  

спортивно-массовых  

Всего  2,9 0 0,25 2,15 0,5 0 

2011 0,35   0,05 0,25 0,05   
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мероприятий и  участие 

в  выездных  

соревнованиях 

2012 0,5   0,05 0,4 0,05   

2013 0,55   0,05 0,4 0,1   

2014 0,65   0,05 0,5 0,1   

2015 0,85   0,05 0,6 0,2   

  

Итого по ФИС : 

Всего  128,3 0,0 121,1 6,7 0,5 0,0 

2011 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 

2012 42,5 0,0 41,1 1,4 0,1 0,0 

2013 42,6 0,0 41,1 1,4 0,1 0,0 

2014 39,5 0,0 37,9 1,5 0,1 0,0 

2015 3,4 0,0 1,1 2,1 0,2 0,0 

 

 
Таблица 43 

Организационные мероприятия в области физической 

Культуры  и спорта 
Мероприятия Эффективность программных  

мероприятий 

Задача №1. Укрепление здоровья среди всех социально-демографических групп населения, в 

том числе оздоровление подрастающего поколения 

Проведение фестивалей, спартакиад среди 

различных возрастных групп населения, 

соревнований по месту жительства 

Ежегодное 2-х процентное увеличение доли 

населения, занимающегося физической 

культурой и спортом; 

Создание рабочих мест для специалистов ФК 

и С (тренеров-инструкторов, 

обслуживающего персонала)    

Пропаганда здорового образа жизни на 

телевидении, радио, газетах, журналах, 

выпуск передач о здоровом образе жизни, 

встреча именитых спортсменов с учащимися 

школ, техникума, средних специальных 

учебных заведений и т.д. 

Информационно-просветительская, 

рекламная деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни 

Задача №2. Создание условий для организации и проведения активного здорового досуга 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в с.Кырен; 

Строительство лыжного стадиона в с.Кырен; 

Строительство стадионов для заливки 

катков; 

Строительство и обустройство спортивных 

площадок, полей по месту жительства. 

Увеличение уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями; 

Увеличение количества занимающихся 

физической культурой по месту жительства; 

Увеличение спортивно-массовых и 

спортивно- оздоровительных мероприятий 

различных уровней; 

Развитие и увеличение числа различных 

видов спорта; 

Задача №3.  Подготовка специалистов по физической культуре 

 Проф. ориентационная работа среди 

учащихся образовательных учреждений; 

Тесная взаимосвязь с ВУЗами и ССузами по 

подготовке и обучении студентов; 

Подбор и расстановка кадров для 

организации работы среди различных групп 

населения.  

Увеличение числа поступающих в 

спортивные  ВУЗы и ССузы; 

Повышение качества учебы; 

Возвращение выпускников к месту 

жительства; 

Увеличение числа специалистов по ФКиС  

 

2.2.7. Социальная защита населения 
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Основной целью развития социальной защиты населения является 

обеспечение социальных гарантий граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами:  

Таблица44  

Индикаторы социальной защиты населения 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Соотношение количества граждан-

получателей социальных выплат из 

средств республиканского бюджета 

с учетом среднедушевых доходов 

граждан и общего количества 

граждан-получателей социальных 

выплат, % 

19 21 21 21 21 21 

Доля семей, получающих 

жилищные субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, в общем 

количестве семей в Республике 

Бурятия, % 

– 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Объем платных услуг, млн. рублей 0,2 1,56 1,52 1,19 1,44 1,37 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. рублей 
8,63 10,47 10,72 11,49 12,42 13,42 

Удельный вес пожилых граждан и 

инвалидов, охваченных 

социальными услугами в 

учреждениях социальной защиты 

населения, в общей численности 

населения,  %  

9 12 12 12 12 12 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи в области социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг в 

учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания 

населения, социальная и медицинская реабилитация граждан, инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями;  

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере 

предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки населения на 

основе адресности их предоставления; 
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обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в 

том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, 

средств транспорта, связи и информации, социальная и трудовая реабилитация 

инвалидов; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

улучшению условий и качества социального обслуживания, 

оздоровлению граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями.  

 развитию системы и новых форм нестационарного социального 

обслуживания; 

оптимизации работы филиалов Республиканского государственного 

учреждения «Центр социальной поддержки населения» и оказанию 

государственных услуг в электронном виде; 

интеграции инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь 

посредством социокультурной реабилитации и  проведению социально 

значимых мероприятий, обеспечению безбарьерной среды для 

маломобильных категорий граждан социально значимых объектов 

социальной инфраструктуры; 

Комплексный подход к организации социального обслуживания на 

дому путем проведения реорганизационных мероприятий, направленных на 

создание учреждений социального обслуживания, осуществляющих 

комплексное социальное обслуживание населения (стационарное, 

полустационарное, на дому). 

Совершенствование работы клиентской службы приема граждан по 

социальным вопросам путем ввода возможности получения гражданами 

государственных услуг по назначению выплат через Интернет на едином 

Портале госуслуг. Модернизация информационных систем регистрации 

обращений граждан и предоставления услуг. Ввод в эксплуатацию системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Оптимизация структуры 

территориальных органов социальной защиты населения. 

Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых 

граждан и инвалидов.  

Таблица45 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

 НА 2011-2015г.г. ПО  ТУНКИНСКОМУ РАЙОНУ. 

N Наименование проекта  С
р

о
к
  

р
е

ал и
з

ац и
и

 

Объем финансирования, тыс. рублей    
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1 

Оказание разовой 

материальной помощи 

(согласно постановления 

МО"Тункинский 

район"№___от "__"20     ) 

Всего  380 0 0 380,0 0   

2011 30     30,0     

2012 80     80,0     

2013 90     90,0     

2014 90     90,0     

2015 90     90,0     

2 

Материальная помощь на 

обмен и получение 

Всего  170 0 0 170,0 0 0 

2011 12     12,0     

2012 39     39,0     

2013 39     39,0     

2014 40     40,0     

2015 40     40,0     

3 

Материальная помощь на на 

проезд к месту основного 

проживания 

Всего  30     15,0     

2011 3     3,0     

2012 3     3,0     

2013 3     3,0     

2014 3     3,0     

2015 3     3,0     

4 

Проведение социально-

значимых мероприятий                 

День Победы  

Всего  225     150,0     

2011 90     90,0     

2012 15     15,0     

2013 15     15,0     

2014 15     15,0     

2015 15     15,0     

5 

День памяти 

жертвполитических 

репрессий 

Всего  148     74,0     

2011 3     3,0     

2012 18,5     18,5     

2013 18,5     18,5     
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2014 18,5     18,5     

2015 18,5     18,5     

6 

Международный День 

инвалидов и проведение 

спартакиад 

Всего  991 0 0 991,0 0 0 

2011 20     20,0     

2012 30     30,0     

2013 30     30,0     

2014 30     30,0     

2015 30     30,0     

всего по социальной защите  

Всего  851 0 0 851,0 0 0 

2011 77     77,0     

2012 185,5     185,5     

2013 195,5     195,5     

2014 196,5     196,5     

2015 196,5     196,5     

 

2.2.8. Социальная поддержка семьи и детей 
 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, является предупреждение 

социального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального 

сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и 

законных интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 46 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство)), в том числе по 

договору о приемной семье либо в 

случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, по 

договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании), 

% 

– 84,5 84,7 85,0 85,2 85,5 
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Охват жильем детей – сирот в возрасте 

от 18 лет, имеющих право на жилье, % 

от обеспеченных жильем 

7,5 12,3 11,5 10,8 10,1 9,5 

Среднемесячная заработная плата, тыс. 

рублей 
9,9 11,8 12,0 12,3 12,5 12,8 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи в области социальной поддержки и обслуживания 

семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

усиление адресности социальной помощи семьям с детьми, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, обеспечение качества среды 

проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования 

воспитанников государственных детских учреждений; 

увеличение численности детей, устраиваемых на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации; 

сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей,  и 

их доли в общей численности детей, проживающих на территории района; 

сокращение численности впервые выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

жильем. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

работа с семьями по выявлению  раннего семейного неблагополучия и 

профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних; 

круглогодичное оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

внедрение профилактических услуг для семьи и детей группы « риска» по 

социальному сиротству, организация оперативной помощи 

несовершеннолетним, находящимся в социально реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, посредством сетевой терапии. 

проведение общественно значимых мероприятий для социальной 

поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

пропаганды лучших семейных традиций и чествование родителей, достойно 

воспитывающих своих детей; 

принятие мер и организацию работы по развитию различных форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 системы профессионального сопровождения замещающих семей (школ 

замещающей семьи), обеспечению выплат единовременных пособий 

усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, на содержание 

приемных и опекунских семей; 
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создание и развитие адресных, доступных, качественных услуг по 

профилактике социального сиротства; 

проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных 

семей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи 

семьям; 

расширение типов  лагерей по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков и проведение конкурса программ между 

оздоровительными учреждениями. 
Таблица47 

Организационные мероприятия отдела  по  работе 

с семьей  и  детьми 

Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 
1.Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних, 

организация оздоровления и занятости детей и подростков 

    Реализация районной целевой программы 

«Семья и дети  Тункинcкого района  на 2011-2020 

годы»: 

     Проведение  социально значимых  

мероприятий, в  том  числе: Международные Дни 

семьи  и защиты  детей, Всероссийский  день  

матери, приобретение  новогодних  подарков для  

детей, находящихся   в  трудной  жизненной  

ситуации. 

    Укрепление системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

    Социальная поддержка и улучшение 

положения семей и детьми  инвалидами. 

    

Реализация мероприятий Концепции развития 

круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Тункинском  

районе. 

Обеспечение социальной реабилитации 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в учреждениях 

социального обслуживания семьи и 

детей. 

Улучшения положения детей и семей в 

Тункинском районе, в том числе 320 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 177 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей , 107 детей - 

инвалидов; 

Пропаганда лучших семейных традиций 

и чествование  родителей, достойно 

воспитывающих своих детей  через  

проведение  социально  значимых  

мероприятий.   Снижение  преступности   

несовершеннолетних.  

2.Оказание  дополнительных  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям   

граждан   за счет средств местного  бюджета 

    Проведение социально  значимых 

мероприятий,  посвященных Международному 

дню инвалидов, Дню  Победы в  ВОВ, Дня  

пожилых  людей, Дня жертв  политических  

репрессий. 

    Проведение межведомственных социальных 

патронажей неблагополучных семей. 

     Обеспечение горячим питанием детей из 

социально незащищенных семей района при 

школах района круглогодично (социальные 

столовые). 

Льготная  подписка  ветеранов  и  инвалидов ВОВ 

на  местное  издание. 

Улучшение  социально- экономического 

положения   отдельных  категорий  

граждан.  

Создание предпосылок для социальной 

реабилитации и адаптации детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

одиноких престарелых граждан, 

инвалидов. 

 

3.Профилактика  социального  сиротства и  раннее  выявление  семейного   

неблагополучия 
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Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 
Раннее  выявление семейного  неблагополучия  и  

своевременное  планирование  мер  по  каждому  

случаю  нарушения  прав  ребенка в  семье, с  

целью сохранить  ребенку  его  родную  семью. 

Создание  межведомственной системы,  

которая  будет  обеспечивать  

гарантированное выявление случаев  

нарушения прав  ребенка на  ранней  

стадии кризиса в  семье  и  единичный 

алгоритм организации адресной  

реабилитационной помощи по  каждому  

выявленному  случаю. Нормализует  

ситуацию в  семье и  предотвратит  

принятие  крайних  мер,  связанных с  

лишением  родительских  прав. 

 

2.3.Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Строительство  

Основными целями развития строительного комплекса района  являются 

формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий 

проживания граждан; повышение конкурентоспособности строительного 

комплекса. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих 

индикаторов.  
Таблица48 

Индикаторы развития строительного комплекса 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство», млн. рублей 

77,8 1218,9 1831,1 2196,8 1574,6 1966,5 

Среднемесячная заработная 

плата,  рублей 
5000 10580 12167 13900 15950 18185 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, кв. м 

18 20,68 21,1 21,7 22,2 22,76 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на   1 000 жителей, 

введенная в действие за год, 

кв.м. 

266 524 543 565 606 690 

Ввод жилья в эксплуатацию     

тыс.кв. метров 
6,06 12,0 12,5 13,0 14,0 16,0 

 

Для достижения  поставленных целей  предусматривается выполнение 

следующих программных мероприятий в развитии строительства: 
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➢ совершенствование нормативно-правовой базы,  в части усиления 

контроля над застройкой, землепользованием и землеустройством, 

правами собственности, строительными нормами и др.; 

➢ стимулирование модернизации основных фондов с переходом на более 

высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, а также архитектурно-строительных 

систем нового поколения с применением экологически чистых 

строительных материалов и конструкций; 

➢ усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства 

и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения, 

а также за производством строительных материалов и конструкций с 

целью повышения качества и безопасности; 

➢ создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых 

механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и 

транспортной инфраструктурой; 

➢ развитие эффективной системы государственной поддержки населения, 

нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

обеспечению муниципальных образований в Республике Бурятия 

документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования; 

сокращению сроков выдачи разрешений на строительство объектов 

капитального строительства; 

развитию нормативной правовой базы, являющейся основой 

регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, 

обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях 

развивающихся рыночных отношений; 

бюджетной и организационной поддержке расширения спроса и 

предложения на рынке жилья; 

развитию системы ипотечного кредитования населения; 

государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении 

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

выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, определенных законодательством. 

Выполнение данных мероприятий позволит увеличить 

производительность труда в строительном секторе на одного занятого, 

увеличить показатели обеспеченности общей площадью жилых домов на 

человека, сократить долю ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде. 
Таблица49  

Реализация инвестиционных проектов  в строительстве  
Nпп Наименование Срок  Объем финансирования, млн. рублей    
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1 Туризм  

Всего  6522,71 2919,92 61,624 4,98 0 3536,18 

2011 302,5 300 2,5 0 0 0 

2012 933,99 795,62 13,4 2,52 0 122,45 

2013 1830,47 843,23 10,8 1,33 0 975,108 

2014 1401,67 594,62 15,5 0,1 0 791,45 

2015 2054,08 386,45 19,424 1,03 0 1647,17 

2 Образование  

Всего  462,544 312,312 124,734 25,498 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 2 0 0 2 0 0 

2013 228,022 156,156 62,367 9,499 0 0 

2014 230,022 156,156 62,367 11,499 0 0 

2015 2,5 0 0 2,5 0 0 

3 Здравоохранение  

Всего  779,264 630 137,014 12,25 0 0 

2011 66,485 0 66,46 0,025 0 0 

2012 375,579 350 24,229 1,35 0 0 

2013 287,5 280 6,975 0,525 0 0 

2014 21,7 0 16,5 5,2 0 0 

2015 28 0 22,85 5,15 0 0 

4 Культура  

Всего  182,104 10 162,384 5,54 2,58 1,6 

2011 1,094 0 0,996 0,098 0 0 

2012 2,63 0 1,073 1,057 0,5 0 

2013 63,28 5 55,895 1,205 0,58 0,6 

2014 61,7 5 54,615 1,085 0,5 0,5 

2015 53,4 0 49,805 2,095 1 0,5 

5 Дороги 

Всего  1313,93 1297,46 11,474 4,995 0 0 

2011 637,449 636,95 0,474 0,025 0 0 

2012 526,611 525,611 0 1 0 0 

2013 48,5 47,4 0 1,1 0 0 

2014 39,75 38,6 0 1,15 0 0 

2015 61,62 48,9 11 1,72 0 0 

6 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

Всего  667,499 427,6 67,707 18,062 0 154,13 

2011 304,549 177,5 9,947 1,087 0 116,015 

2012 266,2 246,2 10,96 1,725 0 7,315 

2013 30,75 1,2 16 4,9 0 8,65 

2014 35,11 1,2 17,5 5,4 0 11,01 
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2015 30,89 1,5 13,3 4,95 0 11,14 

7 Торговля  

Всего  76 0 0 0 0 76 

2011 4 0 0 0 0 4 

2012 1 0 0 0 0 1 

2013 27 0 0 0 0 27 

2014 26 0 0 0 0 26 

2015 18 0 0 0 0 18 

8 Промышленность  

Всего  46,3 0 0 0 0 46,3 

2011 0,5 0 0 0 0 0,5 

2012 0,3 0 0 0 0 0,3 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0,5 0 0 0 0 0,5 

2015 45 0 0 0 0 45 

9 
Сельское 

хозяйство  

Всего  111 0 0 0 0 111 

2011 60 0 0 0 0 60 

2012 20 0 0 0 0 20 

2013 31 0 0 0 0 31 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

10 Прочие  

Всего  177,5 87 76,5 14 0 0 

2011 57,5 15 42,5 0 0 0 

2012 26 18 4 4 0 0 

2013 38 18 15 5 0 0 

2014 36 16 15 5 0 0 

2015 20 20 0 0 0 0 

  

Итого  по  

проектам 

Всего  10338,8 5684,29 641,437 85,325 2,58 3925,21 

2011 1434,08 1129,45 122,877 1,235 0 180,515 

2012 2154,31 1935,43 53,662 13,652 0,5 151,065 

2013 2584,52 1350,99 167,037 23,559 0,58 1042,36 

2014 1852,45 811,576 181,482 29,434 0,5 829,46 

2015 2313,49 456,85 116,379 17,445 1 1721,81 

 
Таблица50  

Организационные мероприятия в строительстве  

Мероприятия 
Эффективность программных 

мероприятий 

Усиление контроля за соблюдением 

градостроительного законодательства и правил 

при сдаче объектов жилищного и 

производственного назначения 

Повышение качества производства 

строительно-монтажных работ; 

Обеспечение безопасности возводимых 

зданий и сооружений 

Развитие рынка подряда на основе 

формирования открытой конкурентной 

рыночной инфраструктуры 

Рост налоговых поступлений. Создание 

новых и дополнительных рабочих мест. 

Увеличение объемов подрядных работ. 



 95 

Мероприятия 
Эффективность программных 

мероприятий 

Обеспечение информационной и 

консультативной поддержки предприятий в 

целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

посредством развития системы частно-

государственного партнерства 

Стимулирование привлечения 

инвестиций в основной капитал.  

Обновление основных фондов. 

                       

 

2.3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является 

обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-

коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры района. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами. 
Таблица 51 

Индикаторы развития жилищно-коммунального хозяйства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой отвечающей 

требованиям безопасности, в общей 

численности населения в районе, % 

– 94,0 94,0 94,5 94,5 95,0 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, % 
65,0 63,9 63,5 63,0 62,5 62,0 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда, % 

0,54 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. рублей 
5,8 9,6 10,0 10,5 11,0 11,5 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры; 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилищном фонде; 

создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-

коммунальных услуг; 
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создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-

коммунального хозяйства. 

В области государственного контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда:  

предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми 

участниками жилищных отношений нарушений жилищного законодательства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по:  

разработке нормативной базы для реализации целевых и адресных 

программ; 

завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-

бюджетной сферы в районе приборами учета потребления коммунальных 

ресурсов; 

созданию системы планирования развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, направленных на обеспечение надежности и качества снабжения 

коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения; 

созданию единой муниципальной базы информационных ресурсов; 

реализации проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и 

строительства объектов коммунальной инфраструктуры; 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселение 

граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;   

разработке системы финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

совершенствованию системы тарифного регулирования; 

осуществлению мероприятий финансового оздоровления убыточных 

организаций жилищно-коммунального комплекса и обеспечения финансовой 

устойчивости отрасли; 

созданию системы методического и кадрового обеспечения жилищно-

коммунального комплекса; 

проведению мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

организаций жилищно-коммунального комплекса; 

созданию экономических условий для эффективного государственно-

частного партнерства; 

развитию системы концессионных отношений; 

переходу к долгосрочным тарифным планам при регулировании тарифов 

организаций коммунального комплекса в случае заключения концессионных 

соглашений; 

совершенствование требований к управляющим и обслуживающим 

жилищный фонд организациям. 
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Таблица 52 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий жилищно-

коммунального хозяйства 
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1. 

Централизованное  

водоснабжение  

с.Кырен  по 

программе 

"Социальное 

развитие села до 

2012 года" 

Всего  19,45 13,23 4,98 1,24 0 0 

2011 19,45 13,23 4,98 1,24     

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

2 

Строительство 

инженерной 

инфраструктуры 

курортной зоны 

минеральных 

источников в 

с.Аршан , с.Кырен            

Всего  420 410,5 9 0,5 0 0 

2011 187 177,5 9 0,5     

2012 233 233         

2013 0           

2014 0           

2015 0           

3 Утилизация ТБО  

Всего  8,8 0 8 0,8 0 0 

2011 0           

2012 2,2   2 0,2     

2013 2,2   2 0,2     

2014 2,2   2 0,2     

2015 2,2   2 0,2     

4 
Строительство   

полигонов  

Всего  18,249 0 16,237 2,012 0 0 

2011 0,249   0,237 0,012     

2012 4,5   4 0,5     

2013 4,5   4 0,5     

2014 4,5   4 0,5     
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2015 4,5   4 0,5     

5 

Строительство  

межпоселенческого 

полигона ТБО  на 

территории МО 

"Толтой"  

Всего  110,499 0 0,474 0,025 0 110 

2011 110,499   0,474 0,025   110 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

6 

Строительство 

водозаборных скважин, 

создание и обустройство зон 

санитарной охраны 

с.Монды-3 скважины, 

с.Зактуй, с.Охор-Шибирь, 

с.Кырен, с.Хужиры, 

с.Шимки, с.Хойто-

Гол,с.Галбай, с.Жемчуг; 

Всего  13,75 0 11 2,75 0 0 

2011 1,25   1 0,25     

2012 2,5   2 0,5     

2013 2,5   2 0,5     

2014 3,75   3 0,75     

2015 3,75   3 0,75     

7 Энергоснабжение  

Всего  25,85 0 0 0 0 25,85 

2011 4,5         4,5 

2012 4,8         4,8 

2013 5,15         5,15 

2014 5,51         5,51 

2015 5,89         5,89 

8 

Капитальный ремонт 

котельной с.Торы  

МУП Школьные 

котельные 

Всего  0,3 0 0,21 0,075 0 0,015 

2011 0,3   0,21 0,075   0,015 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

9 

Капитальный ремонт 

котельной с.Зун-

Мурино  МУП 

Школьные 

котельные 

Всего  0,3 0 0,21 0,075 0 0,015 

2011 0           

2012 0,3   0,21 0,075   0,015 

2013 0           

2014 0           

2015 0           

10 

Перенос  котельной 

сЗактуй МУП 

Школьные 

котельные  

Всего  10 0 7 2,5 0 0,5 

2011 0           

2012 0           

2013 10   7 2,5   0,5 

2014 0           

2015 0           

11 

Перенос  котельной 

с.Галбай МУП 

Школьные 

котельные  

Всего  10 0 7 2,5 0 0,5 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 10   7 2,5   0,5 

2015 0           

12 
Капитальный ремонт 

котельной с.Хурай-

Всего  5 0 3,5 1,25 0 0,25 

2011 0           
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Хобок МУП 

Школьные 

котельные 

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 5   3,5 1,25   0,25 

13 

Реконструкция 

квартальной 

котельной с.Тунка  

ООО Тункинское 

ЖКХ  

Всего  34,1 0 10,1 7 0 17 

2011 2,5   0,5 0,5   1,5 

2012 4,5   1,5 0,5   2,5 

2013 6,5   2 1,5   3 

2014 10,5   3,5 2   5 

2015 10,1   2,6 2,5   5 

  
Итого по 

инфраструктуре : 

Всего  676,298 423,73 77,711 20,727 0 154,13 

2011 325,748 190,73 16,401 2,602 0 116,02 

2012 251,8 233 9,71 1,775 0 7,315 

2013 30,85 0 17 5,2 0 8,65 

2014 36,46 0 19,5 5,95 0 11,01 

2015 31,44 0 15,1 5,2 0 11,14 

 
Таблица 53 

Организационные мероприятия в области жилищно-коммунального  

хозяйства 

Мероприятия 
Эффективность программных 

мероприятий 

Задача №1. Снижение износа основных  фондов предприятий  жилищно-коммунального 

комплекса 

Замена ветхих тепловых сетей, замена 

оборудования котельных, замена котлов и 

капитальный ремонт зданий котельных. 

Снижение потерь, повышения надежности 

предоставления услуг по теплоснабжению, 

повышение температуры в отапливаемых 

помещениях. Увеличение объемов 

поставляемой теплоэнергии, повышение 

доходности предприятия и повышению 

надежности и бесперебойности работы 

котельного оборудования. Соблюдение 

охраны труда, улучшение условий труда 

машинистов (кочегаров) котельных. 

Приобретение автомашин самосвалов Снижение затрат на перевозку грузов 

(уголь), следовательно и снижение затрат на 

производство тепловой энергии.  

Приобретение контейнеров под ТБО Увеличение объема предоставляемых услуг, 

улучшение экологии. 

Задача №2. Создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-

коммунальной сферы 

Внедрение энергосберегающих технологий, 

оборудования и материалов при реализации 

подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

Снижение себестоимости жилищно-

коммунальных услуг; 

повышение качества ЖКУ 

Повышение экономической обоснованности 

тарифов с включением в них инвестиционных 

надбавок 

Создание условий для перехода отрасли в 

бездотационный режим работы; 

совершенствование управления жилищным 

фондом  
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Мероприятия 
Эффективность программных 

мероприятий 

Внедрение системы проведения регламентных, 

эксплуатационных, текущих работ жилых домов  
Улучшение условий проживания населения 

 

Мероприятия: 

 

Основными задачами в области жилищно-коммунального хозяйства 

является реконструкция и модернизация котельных, а также тепловых и 

водопроводных сетей. 

1. реконструкция теплотрассы по котельной Харбятской школы; 

2. реконструкция теплотрассы по котельной Ахаликской школы; 

3. реконструкция котельной Харбятской школы; 

4. реконструкция котельной, тепловых и водопроводных сетей 

Шимкинской школы-интернат; 

5. реконструкция водонапорной башни на центральной котельной в с. 

Кырен; 

6. реконструкция тепловых и водопроводных сетей Горхонской 

школы; 

7. реконструкция котельной Хужирской школы; 

8. реконструкция квартальной котельной в с. Кырен.  

       Для обеспечения природоохранных требований необходимо строительство 

полигонов для захоронения твердых бытовых отходов в крупных селах района. 

       Переход на приборный учет отпускаемых в сеть и получаемых 

потребителями коммунальных ресурсов является одним из важнейших условий 

для развития и повышения эффективности работы коммунальных объектов. 

       Для обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества 

необходимо провести анализ качества питьевой воды в населенных пунктах,  

разработать проектную документацию на строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов водоснабжения.  

 

2.3.3. Транспорт и транспортная инфраструктура 

 

 Основной целью развития транспортной инфраструктуры до 2010 года 

является обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров и услуг.  

 Развитие транспортной инфраструктуры необходимо для создания 

условий для формирования транспортной инфраструктуры и развития туризма. 

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

создание условий для функционирования и развития местных и 

международных транспортных маршрутов; 

модернизация существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения; 

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики в 

развитии туризма и приграничного сотрудничества; 

создание рациональной схемы дорожной сети, обеспечивающей 

оптимизацию грузопотоков автотранспортных связях; 
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создание условий для формирования транспортной инфраструктуры. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

Необходимо обустройство автомобильного пункта перехода (АПП) 

«Монды» и придание ему статуса «международный». 

Предусматривается реконструкция аэропорта с. Кырен, для возобновления 

полетов необходимо строительство диспетчерской и аэровокзала для 

обслуживания пассажиров и обеспечения полетов. Возможность организации  

рейсов в г.Улан-Удэ, г.Иркутск. 

Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить 

пропускную способность транспортной системы Тункинского района на 

наиболее перспективных направлениях развития международных 

экономических отношений, оптимизировать товарные потоки, обеспечить 

удобство  для пассажиров. 

Дорожное хозяйство 

Планируется реализация следующих мероприятий: 

- реконструкция дороги Туран- Хойто-Гол; 

- cтроительство участка автомобильной дороги Култук-Монды А-164 

км.140+000-151+000; 

- строительство  мостового перехода в с.Ахалик; 

- строительства моста через реку Иркут с.Далахай; 

-повышение действенности государственной политики в дорожном 

хозяйстве; 

-корректировка стандартов и технологий строительства автомобильных 

дорог, учитывающих -местные климатические условия;  

-проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности 

движения; 

-повышение эффективности организационной структуры управления 

дорожным хозяйством. 

В рамках реализации мероприятий будут осуществляться следующие 

инвестиционные проекты: 

 
Таблица 54 

Инвестиционные проекты развития  

транспортной инфраструктуры 
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Наименование 

проекта  

С
р
о
к
  
р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Объем финансирования, млн. рублей    

В
се

го
  

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
ж

ет
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

Б
ю

д
ж

ет
  
м

у
н

и
ц

м
п

ал
ьн

о
го

  

р
ай

о
н

а 

Б
ю

д
ж

ет
 с

ел
ь
ск

о
го

 п
о
се

л
ен

и
я
 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 
и

 п
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
  
 



 102 

1. 

Содержание  

автомобильной  

дороги  А-164  

Култук - Монды, км 

0+000 – км 218+600                                     

ООО «СтатусСиб»  

Всего  166 166 0 0 0 0 

2011 32 32         

2012 32 32         

2013 32 32         

2014 35 35         

2015 35 35         

2 

Строительство 

мостового перехода  

в  с.Ахалик 

Всего  21,5 10 11 0,5 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 21,5 10 11 0,5     

3 

Строительство 

мостового перехода 

через реку  Иркут  в 

с.Далахай  

Всего  0 0 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 0           

2014 0           

2015 0           

4 

Строительство 

автомобильной 

дороги А-164  

км.140+000 -151+000 

Всего  1063,19 1063,19 0 0 0 0 

2011 600 600         

2012 463,189 463,189         

2013 0           

2014 0           

2015 0           

5 

Установка 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

М-55 "Байкал",  км 

118+230 - км 125+320 с. 

Кырен                                                 

ООО "СметаПлюс" 

Всего  27,272 27,272 0 0 0 0 

2011 0           

2012 27,272 27,272         

2013 0           

2014 0           

2015 0           

6 

Установка 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной дороге 

М-55 "Байкал", км 

94+865 - км 97+030 с. 

Жемчуг                                                                      

ООО "СибпроектНИИ" 

Всего  12 12 0 0 0 0 

2011 0           

2012 0           

2013 12 12         

2014 0           

2015 0           

7 

Содержание  

автомобильной  

дороги  общего 

пользования 

регионального 

значения  и 

исскуственных 

сооружений  на них 

в Тункинском  

районе                                                     

(Зактуй-Аршан, 

дорога до Бадар)  

Всего  19 19 0 0 0 0 

2011 4,95 4,95         

2012 3,15 3,15         

2013 3,4 3,4         

2014 3,6 3,6         

2015 3,9 3,9         
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8 

Содержание 

муниципальных 

дорог  

Всего  4,969 0 0,474 4,495 0 0 

2011 0,499   0,474 0,025     

2012 1     1     

2013 1,1     1,1     

2014 1,15     1,15     

2015 1,22     1,22     

  

Итого по дорогам : 

Всего  1313,93 1297,46 11,47 4,995 0 0 

2011 637,449 636,95 0,474 0,025 0 0 

2012 526,611 525,611 0 1 0 0 

2013 48,5 47,4 0 1,1 0 0 

2014 39,75 38,6 0 1,15 0 0 

2015 61,62 48,9 11 1,72 0 0 

 
Таблица 55 

Организационные мероприятий развития транспортной инфраструктуры 
Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Задача №1. Создание условий для функционирования и развития местных и международных 

транспортных маршрутов 

Подготовка предложений и заявок по решению вопросов финансирования проектов 

транспортной инфраструктуры и проведение работ: 

Реконструкция аэропорта с.Кырен 

(разработка проектно-сметной 

документации, строительство) 

Модернизация аэропортового  комплекса, 

строительство диспетчерской и аэровокзала,как 

следствие – увеличение грузо- и 

пассажиропотоков, возможность организации 

рейсов в г.Улан-Удэ, г.Иркутск. 

Задача №2.  Создание условий для формирования транспортно-логистического комплекса 

Строительство и обустройство 

автомобильного пункта перехода «Монды» 

и придание ему статуса «международный». 

Создание транспортно-логистического 

комплекса усилит геополитическую позицию 

Российской Федерации в Монголии. Реализация 

данных мероприятий позволит значительно 

повысить пропускную способность  

транспортной системы РБ на наиболее 

перспективных направлениях развития 

международных экономических отношений, 

оптимизировать товарные потоки, обеспечить 

удобство пассажиров. 

Задача № 3 Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения 

Строительство и реконструкция мостов на 

автомобильных дорогах   

Обеспечение безопасного проезда на 

построенных и перестроенных мостах  

Повышение действенности 

государственной политики в дорожном 

хозяйстве 

Снижение аварийности на автомобильных 

дорогах, повышение качества, социальный 

эффект, наличие круглогодичной транспортной 

доступности со всеми населенными пунктами 

(доступность медицинских и др. услуг) 

Корректировка стандартов и технологий 

строительства автомобильных дорог, 

учитывающих местные климатические 

условия 

Повышение качества проектно-изыскательских 

работ, увеличение межремонтных сроков 

покрытия, повышение долговечности 
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Мероприятия Эффективность программных мероприятий 

Повышение эффективности 

организационной структуры управления 

дорожным хозяйством 

Повышение качества предоставления 

государственных услуг, повышение качества 

реализации программных продуктов, повышение 

эффективности реализации государственной 

политики в области дорожного хозяйства. 

Задача №4. Приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики 

Бурятия, развития туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности 

Строительство автомобильной дороги А-

164  и внутренних автодорог туристско-

рекреационной зоны  

Обеспечение транспортной доступности 

объектов туристско-рекреационной зоны  

Проведение работ по ремонту 

автомобильных дорог и мостов 

республиканского и местного значения 

Повышение качественных характеристик 

автодорог 

 

2.3.4. Развитие инфраструктуры связи и информатизации 

Основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации до 

2015 года является удовлетворение потребности в услугах электрической и 

почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания. 

В течение 2011-2015 гг. будут достигнуты следующие индикаторы: 

 
Таблица 56 

Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации 
 

Индикаторы 2007 

год 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. 

рублей 
15,9 25,5 26,9 28,2 29,6 31,4 

Среднемесячная 

заработная плата,  рублей 
9560 11510 12000 12500 13000 13520 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания 

современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой связи); 

внедрение цифрового телевидения в соответствии с Концепцией 

Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации (2007-2015 годы)»; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых 

видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Основным мероприятием в развитии телевидения на ближайшую 

перспективу будет перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное 

телевидение.  

Реализация мероприятий позволит устранить информационное 

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

качества принимаемых телевизионных каналов.  
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Таблица 57 

Организационные мероприятия  развития инфраструктуры  

связи и информатизации 
Мероприятия Эффективность программных 

мероприятий 

Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей 

Оказание содействия в развитии 

телекоммуникационных услуг в районе, в т.ч.: 

обеспечение сотовой связью, 

Интернет, передача данных; 

Внедрение цифрового телевидения. 

Создание единого информационного 

пространства. Обеспечение доступности 

потребителей к информационным 

ресурсам. Повышение качества услуг 

связи. 

 

РАЗДЕЛ III.ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Муниципальные   финансы 

Основными требованиями к бюджетной политике в среднесрочной 

перспективе, это: достижение сбалансированности доходов и расходов бюджета, 

обеспечение прозрачности и подотчетности бюджетов путем внедрения 

автоматизации бюджетного процесса до каждого получателя бюджетных 

средств. 

Бюджетная политика будет направлена на создание условий развития 

экономики, стимулирования инвестиционных процессов. Залогом дальнейшего 

наращивания доходов бюджета является расширение собственной налоговой 

базы района, прежде всего, за счет развития малого предпринимательства. 

 
Таблица 58 

Индикаторы развития государственных финансов 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, 

млн. рублей 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность бюджета 

муниципальных образований 

по исполнению обязательств 

перед гражданами, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 0 0 

Расходы консолидированного 

бюджета Тункинского района 

на содержание работников 

органов  местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя, рублей 

1797,6 2074,2 2219,4 2396,9 2588,7 2795,8 

Доля расходов 0 0 0,04 0,05 0,07 0,08 
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консолидированного бюджета 

Тункиского района на 

финансирование услуг 

социальной сферы, 

оказываемых автономными 

учреждениями и 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями, в общем 

объеме расходов 

консолидированного бюджета 

Тункинского района на 

финансирование отраслей 

социальной сферы, % 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

сохранение и развитие доходного потенциала района; 

повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами; 

обеспечение долговой устойчивости  бюджета района; 

совершенствование межбюджетных отношений;  

усиление ответственности за несоблюдение требований бюджетного 

законодательства. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

расширение доступности государственной поддержки, исключение 

излишних административных процедур, устранение противоречий с 

действующим законодательством в сфере инвестиционной деятельности; 

повышение эффективности бюджетных расходов и качества 

предоставления муниципальных услуг; 

совершенствование механизма распределения межбюджетных 

трансфертов; 

контроль над ходом выполнения инвестиционных проектов, реализуемых 

под муниципальные  гарантии и за соблюдением требований бюджетного 

законодательства. 

 

3.2. Кадровая политика в органах  местного самоуправления 

Цель кадровой политики – обеспечение эффективной деятельности 

органов  местного самоуправления на основе формирования 

высокопрофессионального кадрового, в первую очередь руководящего состава, 

способного успешно решать задачи в современных условиях («кадры 

развития»). 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 
Таблица 59 

Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления 
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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, % 

78,4 80,4 82 85 88 90 

Численность муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления, человек 

на 10 тысяч населения 

52 48,7 48,0 48,0 48,0 48,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи в области кадровой политики: 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

органов местного самоуправления, научных и образовательных учреждений по 

вопросам реализации кадровой политики; 

подготовка, продвижение и закрепление на руководящих муниципальной 

службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, 

управленческой культуры и нравственных качеств; 

повышение качественного уровня кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

формирование и качественное развитие «кадрового резерва», обеспечение 

эффективного использования его потенциала; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

разработке и утверждению органами государственной власти 

квалификационных требований к уровню и профилю профессионального 

образования, профессиональным знаниям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальными  служащими; 

замещению вакантных должностей муниципальной службы в 

соответствии с квалификационными требованиями, предусматривающими 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности по данной должности;  

развитию системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих; 

организации предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг в электронной форме; 

оптимизации расходов на муниципальное управление; 

реализации программы развития муниципальной службы и программ 

развития муниципальной службы и муниципальных образований. 
Таблица 60 

Реализация организационных мероприятий  

в области кадровой политики 

Nпп Наименование проекта  Срок  Объем финансирования, млн. рублей    
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МЦП "Повышение 

профессиональной 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

администрации  МО 

«Тункинский  район» в 

2011 - 2015 гг." 

Всего  0,507 0 0,507 0 0 0 

2011 0,062   0,062       

2012 0,07   0,07       

2013 0,075   0,075       

2014 0,1   0,1       

2015 0,2   0,2       

  
Итого по кадровой 

политике: 

Всего  0,507 0 0,507 0 0 0 

2011 0,062 0 0,062 0 0 0 

2012 0,07 0 0,07 0 0 0 

2013 0,075 0 0,075 0 0 0 

2014 0,1 0 0,1 0 0 0 

2015 0,2 0 0,2 0 0 0 

 

3.3. Безопасность жизнедеятельности 

 

3.3.1. Правоохранительная деятельность  

и дорожная безопасность 

 

Основными целями в области правоохранительной деятельности и 

дорожной безопасности являются: обеспечение безопасности личности, 

общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, 

снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, 

создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах, 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 
Таблица 61 

Индикатор правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень преступности на 100 

тысяч населения, единиц   
3020,7 2460 2439 2439 2427 2409 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан 

основными задачами являются:  
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снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение 

правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение 

удельного веса преступности несовершеннолетних); 

снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее 

судимыми и ранее совершавшими преступления. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными 

задачами являются:  

снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий;  

совершенствование организации дорожного движения;  

развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических 

автомотоклубов;  

активизация работы средств массовой информации по пропаганде 

соблюдения требований безопасности дорожного движения;  

повышение культуры участников дорожного движения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий, среди которых: 

проведение на территории района межведомственных профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и на защиту их прав.  Проведение рейдов и операций по 

выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических, 

алкогольных и иных одурманивающих средств, а также лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних к их употреблению; 

проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе 

с незаконным оборотом 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, 

законопослушания, здорового образа жизни; 

укрепление материально-технической базы, в том числе обеспечение 

служебным автотранспортом повышенной проходимости, оргтехникой, 

спецтехникой, средствами связи, оснащение мебелью участковых пунктов 

милиции; 

строительство и реконструкция автодорог местного значения, улично-

дорожной сети  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; 

проведение слетов, смотров-конкурсов по безопасности дорожного 

движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений, создание в 

населенных пунктах района  базовых школ по обучению детей Правилам 

дорожного движения, на их базе – классов по изучению правил дорожного 

движения, укомплектование литературой и наглядной агитацией, строительство 

автогородков для закрепления практических навыков безопасного поведения 
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детей на дорогах. Изготовление баннеров и растяжек наружной социальной 

рекламы. 
Таблица 62  

Реализация  инвестиционных  проектов  в  области  

 безопасности жизнедеятельности   

             

Nпп Наименование проекта  
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1. 

Организованный выпас и 

таврирование скота, 

находящегося в личных и 

коллективных  подсобных 

хозяйствах Тункинского  

района.  

Всего  0,15 0 0 0 0,15 0 

2011 0,03       0,03   

2012 0,03       0,03   

2013 0,03       0,03   

2014 0,03       0,03   

2015 0,03       0,03   

2. 

Проведение комплексных 

межведомственных 

оперативно-

профилактических 

мероприятий, направленных 

на уничтожение мест 

произростания дикорастущей 

конопли. 

 

Всего  0,25 0 0 0,25 0 0 

2011 0,05     0,05     

2012 0,05     0,05     

2013 0,05     0,05     

2014 0,05     0,05     

2015 0,05     0,05     

3. 

Создание участковых 

пунктов полиции в МО  СП 

"Жемчуг" местность 

Вышка,  с.Нилова-Пустынь, 

с.Тунка  

Всего  1,25 0 0 1,25 0 0 

2011 0,25     0,25     

2012 0,25     0,25     

2013 0,25     0,25     

2014 0,25     0,25     

2015 0,25     0,25     

4. 

Проведение на территории 

района профилактических 

мероприятий «Здоровый 

образ жизни», «Лидер»,     

«Условник», 

«Безнадзорные дети», 

«Подросток». 

Всего  0,25 0 0 0,25 0 0 

2011 0,05     0,05     

2012 0,05     0,05     

2013 0,05     0,05     

2014 0,05     0,05     

2015 0,05     0,05     

 

Итого поразделу            МОВД 
Всего  1,9 0 0 1,75 0,15 0 

2011 0,38 0 0 0,35 0,03 0 
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"Тункинский 2012 0,38 0 0 0,35 0,03 0 

2013 0,38 0 0 0,35 0,03 0 

2014 0,38 0 0 0,35 0,03 0 

2015 0,38 0 0 0,35 0,03 0 

 
Таблица 63 

Организационные мероприятия в области безопасности жизнедеятельности 
Мероприятия Эффективность 

Правоохранительная деятельность 

стимулирование граждан за представление 

достоверной информации о подготавливаемых и 

совершенных правонарушениях 

проведение систематических межведомственных 

проверок оптово-розничных рынков, магазинов, 

ларьков, предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания населения с целью 

выявления и пресечения незаконной 

предпринимательской деятельности иностранных 

граждан. 

организация выпуска серии материалов в средствах 

массовой информации о способах и средствах 

правомерной защиты граждан от преступных и иных 

посягательств 

повышение эффективности 

профилактики правонарушений; 

стабилизация криминогенной 

обстановки; формирование основ 

правовой культуры населения 

Республики Бурятия 

проведение на территории района  

межведомственных профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений 

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 

снижение удельного веса 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

проведение семинаров, лекций для обучающихся в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, 

социальных приютах о профилактике и борьбе с 

незаконным оборотом и употреблением наркотиков, 

пьянством и алкоголизмом 

снижение удельного веса 

преступлений, совершенных лицами 

в состоянии алкогольного опьянения 

Дорожная безопасность 

проведение районных  слетов юных инспекторов 

дорожного движения 

проведение широкомасштабных акций «Внимание-

дети!», «Внимание-пешеход». 

проведение смотров - конкурсов по безопасности 

дорожного движения среди общеобразовательных и 

дошкольных учреждений. 

создание телевизионной программы по безопасности 

дорожного движения 

создание видео- и телевизионной информационно-

пропагандистской продукции, организация 

тематической наружной социальной рекламы 

(банеры, перетяжки), а также размещение материалов 

в средствах массовой информации, общественном 

транспорте и других местах массового скопления 

Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий 
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Мероприятия Эффективность 

людей. 

Установка на автодорогах искусственные неровности 

в  близи общеобразовательных учреждении 

   Проведение акции «выбери жизнь, пристегнись 

ремнем» «трезвый водитель» 

 

3.3.2. Пожарная безопасность и защита населения и территории               

Тункинского района  от чрезвычайных ситуаций 

 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и 

защиты населения и территории Тункинского  района от чрезвычайных 

ситуаций являются: 

обеспечение пожарной безопасности в Тункинском  районе; 

сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, 

сокращение гибели и травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории Тункинского  района   от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий природного и техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Для достижения поставленной цели в области пожарной безопасности и 

защиты населения и территории  Тункинского района от чрезвычайных 

ситуаций определены основные задачи: 

организация профилактики и тушение пожаров на территории 

Тункинского  района; 

спасение людей и имущества при пожарах; 

прикрытие территорий от пожаров; 

поддержание  сил и средств поисково-спасательной службы в постоянной 

готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасение жизни и сохранение здоровья 

людей при возникновении чрезвычайной ситуации; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

проведению профилактической работы по предупреждению пожаров в 

жилищном фонде Тункинского  района; 

развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений 

пожарной охраны; 

реализации районной целевой программы «Создание  добровольных  

противопожарных  формирований в Тункинском  районе на 2011 – 2015 годы»; 

обеспечению безопасности туристов и населения в местах массового 

отдыха населения на территории района; 

материально-техническому укреплению поисково-спасательной и 

пожарной служб; 

профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему 

совершенствованию их практических навыков. 
Таблица 64 

Реализация  инвестиционных  проектов  в  области  

 пожарной безопасности   
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1. 
Организация пожарной  

части в  с.Аршан 

Всего  40 30 10 0 0 0 

2011 0           

2012 20 15 5       

2013 20 15 5       

2014 0           

2015 0           

2 

Пожарная  часть  в  с.  

Торы (доведение  до  

полной  готовности) 

Всего  0,5 0 0 0,5 0 0 

2011 0           

2012 0,5     0,5     

2013 0           

2014 0           

2015 0           

Итого по разделу 

10"й"Тункинский отряд ГПС РБ  

Всего  40,5 30 10 0,5 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 20,5 15 5 0,5 0 0 

2013 20 15 5 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

 

        РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации Программы социально – экономического развития 

МО «Тункинский район» Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы базируется 

на принципах целенаправленного воздействия республиканских и районных 

органов представительной и исполнительной власти на достижение намеченных 

целей. 

Комплекс общих организационных и правовых мер, необходимых для 

достижения поставленных целей и основных параметров программы, 

предусматривает: 

– подписание соглашений с хозяйствующими субъектами, включающие в 

себя взаимные обязательства по достижению параметров экономического 

развития; 
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– принятие законодательных и нормативно – правовых актов, 

направленных на создание благоприятного хозяйственно – инвестиционного 

климата; 

– информационно – просветительскую работу о целях и задачах 

программы, а также об этапах ее реализации. 

Механизм реализации программы базируется на комплексе 

организационных, экономических, административных мер, необходимых для 

достижения поставленных задач. 

Организационный механизм разработки и реализации проектов 

Программы предусматривает: 

- инициирующую роль региональной и муниципальной власти, 

- консолидацию ресурсов бюджетов всех уровней, 

- закрепление персональной ответственности за их целевое использование, 

- методы оценки результативности и эффективности мероприятий и 

проектов программ. 

Механизм реализации Программы предусматривает возможность 

интеграции планов социально-экономического развития сельских поселений в 

программу муниципального района. 

Базовый принцип, определяющий построение механизма реализации 

программы – принцип «баланса интересов», который подразумевает 

обеспечение соблюдения интересов предприятий и организаций различных 

форм собственности, субъектов управления различного иерархического уровня, 

участвующих в реализации программы. 

Выступая как субъект хозяйственных отношений, муниципальные 

образования обеспечивают свои интересы и одновременно создают условия для 

эффективного функционирования предприятий, улучшения инвестиционного 

климата муниципального образования. 

Изменение нормативно-законодательной базы, принятие муниципальными 

образованиями правовых актов о поддержке инвестиционной деятельности, 

локальных зонах экономического благоприятствования и ряда других будет 

способствовать созданию благоприятного режима для привлечения инвестиций. 

В соответствии с поставленными целями программы возможно 

финансирование конкретных проектов за счет средств республиканского 

бюджета в рамках республиканских целевых программ. 

Ежегодно проводимый мониторинг и оценка эффективности реализации 

нормативно-правовых, институциональных преобразований Тункинского   

района будут являться одним из критериев при рассмотрении вопроса о 

финансировании за счет средств республиканского бюджета программных 

мероприятий на очередной финансовый год. 

Будет проводиться отбор и принятие инвестиционных предложений от 

бизнес-структур на конкурсе бизнес-проектов, представляемых на рассмотрение 

в Администрацию МО «Тункинский район». Будут проводиться конкурсы на 

выполнение муниципальных заказов. 

Администрация МО «Тункинский район» осуществляет общее 

руководство своевременного и полного проведения мероприятий и реализации 

проектов Программы. По итогам реализации Программы Администрация 
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ежеквартально представляет информацию о ходе выполнения программных 

мероприятий в Министерство экономики Республики Бурятия. Также 

Администрация МО «Тункинский район»: 

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации 

работ по реализации Программы; 

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и 

проектов; 

- проводит согласование объемов финансирования на очередной 

финансовый год и на весь период реализации Программы; 

- обеспечивает распределение федеральных, региональных и других 

средств по соответствующим программным проектам и мероприятиям и 

расходным статьям (капитальные вложения, прочие расходы); 

- при сокращении объемов финансирования корректирует перечень 

мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, 

принимает меры по привлечению внебюджетных источников для 

финансирования Программы; 

- осуществляет сбор периодической отчетности и регулярный мониторинг 

о ходе выполнения программных мероприятий; 

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации 

Программы и предложений по корректировке Программы, их представление в 

соответствующие органы исполнительной власти; 

- обеспечивает контроль реализации Программы, включающий в себя 

эффективное и целевое использование выделяемых финансовых средств, 

качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации 

мероприятий, оценку их результативности; 

- размещает информацию о ходе реализации Программы на сайте 

Администрации МО «Тункинский  район». 

Административный контроль Программы дополняется текущим 

финансовым контролем за использованием средств федерального и 

республиканского бюджетов. 

Организация контроля за ходом выполнения Программы соответствует 

особенностям управления ее реализацией. Административный контроль 

обеспечит своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов 

Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых 

средств. 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных 

мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в размере 6528,1 млн. 

рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, 

технико-экономических обоснований и бизнес-проектов, расчетов затрат на 

проведение прочих мероприятий. 
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Направления финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 

Программы по источникам финансирования представлены в таблице: 
Таблица 65 

Источники финансирования Сумма, млн.руб Доля  

источника,% 

Всего финансовых ресурсов по Программе 11112,5 100 

в том числе:   

федеральный бюджет 6280,4 56,5 

республиканский бюджет 707,1 6,4 

местный бюджет 99,8 0,9 

собственные средства предприятий 4025,2 36,2 

Финансирование Программы  будет корректироваться ежегодно в 

соответствии с законами о федеральном и республиканском бюджете, а также 

решением сессии о районном бюджете. Государственный заказчик при 

подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы 

финансирования по каждому проекту Программы. 

Заемный капитал предусматривает средства хозяйствующих субъектов с 

привлечением заемного капитала, средства инвесторов и населения. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В среднесрочном периоде ожидается увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета МО «Тункинский район» на принципах 

устойчивого экономического роста. Объем производства  промышленной 

продукции и валовая продукция  сельского хозяйства  увеличится со 1563,2 млн. 

рублей в 2010 году до ,,,,,,,, млн. рублей в 2015 году. Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного бюджета увеличатся с 72,05млн. рублей в 2010 

году до 115,25млн. рублей в 2015 году. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного работника составит  19055рублей, 

реальные располагаемые денежные доходы увеличатся на 12 %.  Доля населения 

с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, составит 18 % 

от общей численности населения района. 

Снижение административных барьеров и создание благоприятных 

условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. К концу 

2015 года доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг малыми и средними предприятиями в объеме промшленного 

производства  возрастет до 60 %, доля работающих в малых и средних 

предприятиях достигнет 18 % от общего числа работников. 

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно,  

представляются качественные, а также количественные результаты ее 

выполнения. 

 Программой  СЭР  Тункинского  района  на 2011-2015  годы   

определяется    стабильный  рост  численности   занятых  в  экономике, 

снижение  уровня   общей безработицы, рост   среднемесячной  заработной  

платы,увеличение   объемов   всех  видов  производств   и  розничного  

товарооборота.      
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Таблица 66 

Индикаторы Программы социально-экономического развития  

 Тункинского района на 2011-2015 годы  

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Основные макроэкономические индикаторы 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. 

рублей                     

81,9 1434,6 2154,3 2584,5 1852,5 2313,5 

Объем инвестиций в 

основной капитал на душу 

населения,  рублей   

3,6 63,6 95,5 114,6 82,0 102,3 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника,  рублей 

8,150 13100 14450 15844 17360 19055 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения, 

в % к предыдущему году 

115,2 101,3 102,2 102,6 102,8 103,0 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения  

к величине прожиточного 

минимума, % 

142 150 175 197 200 210 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в 

общей численности 

населения района, %         

34,3 19,6 19,4 18,9 18,5 18 

Налоговые и неналоговые 

доходы, млн. рублей 
34,9 66,8 71,3 75,4 82,9 91,2 

Уровень общей безработицы, 

% 
8,1 9 8,5 8 7,7 7,5 

Основные индикаторы развития экономики 

Объем отгруженной 

продукции промышленности, 

млн. рублей 

59,1 159,5 187,4 221,0 260,8 308,1 

Объем отгруженной 

продукции по виду 

деятельности «Обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева», млн. руб. 

31,7 69,54 79,31 90,79 103,94 119 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, млн. рублей 
873 1470 1514 1560 1607 1655 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, млн. 

рублей 

187,6 336,24 411,22 502,92 615,07 752,23 

Объем отгруженных товаров 23,8 80,9 95,5 112,6 132,9 156,8 
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собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

малыми и средними 

предприятиями, млн. рублей  

Оборот розничной торговли, 

млн. рублей  
466,1 895,8 998,8 1126,6 1284,3 1473,1 

Основные индикаторы развития социальной сферы 

Численность постоянного 

населения района на начало 

года, тыс. чел.  

22,718 22,561 22,549 22,552 22,579 22,620 

Естественный прирост 

(убыль) населения, чел.  
86 194 168 159 146 137 

Охват детей дошкольным 

образованием, % 
50 70 72 74 76 78 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших 

в едином государственном 

экзамене, % 

100 96,2 93,3 94,2 94,6 94,9 

Объем платных услуг, 

оказанных учреждениями 

культуры, млн. рублей 

0,41 0,75 0,78 0,83 0,91 1,00 

Основные индикаторы развития инфраструктуры 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство», млн. 

рублей 

77,8 1218,9 1831,1 2196,8 1574,6 1966,5 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, кв. м 

18 20,68 21,1 21,7 22,2 22,76 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в общем объеме 

жилищного фонда, % 

2,35 1,9 1,83 1,65 1,6 1,5 

 

 


