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  РЕШЕНИЕ 

Заиграевского районного 

Совета депутатов муниципального образования  

«Заиграевский район» Республики Бурятия 

от 20.05.2011 г. №249 
 

О Программе социально-экономического  

развития муниципального образования  

«Заиграевский район» до 2020 года  

 

 Рассмотрев  Программу  социально-экономического развития муниципального 

образования «Заиграевский район» Республики Бурятия до 2020 года, представлен-

ную администрацией муниципального образования «Заиграевский район»  руковод-

ствуясь ст. 20,21 Устава МО «Заиграевский район», Заиграевский  районный Совет 

депутатов муниципального образования «Заиграевский район» Республики  Бурятия 
решил: 

1. Признать утратившим силу решение Заиграевского районного Совета депутатов 

муниципального образования «Заиграевский район»  Республики Бурятия от 12.09.2008 

№270 «О Комплексной программе социально-экономического развития муниципального об-

разования «Заиграевский район» на 2008-2010 годы и на период до 2017 года». 

2. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Заиграевский район» Республики Бурятия до 2020 года (приложение). 

3. Администрации муниципального образования «Заиграевский район» еже-

годно представлять в Заиграевский районный Совет депутатов муниципального обра-

зования «Заиграевский район» Республики  Бурятия  информацию о ходе выполнения 

Программы социально-экономического развития  муниципального образования «За-

играевский район» Республики Бурятия до 2020 года, а также инициативы о внесении 

изменений в базовые индикаторы социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Заиграевский район» на очередной год. 

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию по социально- экономическому развитию (Халтурина Е.М). 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Заиграев-

ский район». 
 

 

 

Глава муниципального образования 

«Заиграевский район»       Н.Г. Блиновская 
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Приложение 

к Решению Заиграевского районного Со-

вета депутатов муниципального образова-

ния «Заиграевский район» Республики Бу-

рятия 

           от  20.05.2011 г. №249 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ДО 2020ГОДА 

 

Главное богатство Заиграевского района – это люди, живущие здесь! 

Сделаем их жизнь достойной вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Заиграево 

2011 год 
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ПАСПОРТ 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Заиграевский район» Республики Бурятия до 2020 года 

 

Наименование Программа социально-экономического развития муници-

пального образования «Заиграевский район до 2020 года 

(далее Программа) 

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон от 20 июля 1995 года №115- ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития Российской Федерации». 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года № 

284-I «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Республики Бурятия». 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 15 декабря 2007 года № 410 «О стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2025 го-

да» 

4. Распоряжением администрации муниципального об-

разования «Заиграевский район» от 21.10.2010 г №414-р. 

Заказчик Про-

граммы социаль-

но-

экономического 

развития муници-

пального образо-

вания «Заиграев-

ский район» до 

2020 года  

1. Глава муниципального образования «Заиграевский рай-

он» Республики Бурятия; 

2. Заиграевский  районный Совет депутатов Республики 

Бурятия. 

 

Разработчики 1. Управление экономического развития администрации 

муниципального образования «Заиграевский район» Рес-

публики Бурятия; 

2.  Структурные подразделения администрации муници-

пального образования «Заиграевский район» Республики 

Бурятия 

Исполнители Про-

граммы 

1. Администрация муниципального образования «Заигра-

евский район» Республики Бурятия; 

2. Хозяйствующие субъекты, расположенные на террито-

рии муниципального образования «Заиграевский район»  

Республики Бурятия; 

Стратегическая 

цель Программы 

Стратегической целью Программы является обеспечение 

высокого уровня благосостояния и высоких стандартов ка-

чества жизни населения района. 

Приоритеты Про- - Рост экономического потенциала; 
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граммы - Повышение уровня и качества жизни населения; 

- Развитие инфраструктуры. 

Сроки реализации 

Программы 

2011 – 2020 годы 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

В  2020  году: 

- объем промышленного производства составит –  6133,91 

млн. руб.; 

- объем валовой продукция сельского хозяйства – 1791,24 

млн. руб. 

Организация кон-

троля за исполне-

нием Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Заиграевский район» Республики Бурятия  до 

2020  года осуществляет заказчик  Программы.  
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Введение 

Программа социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Заиграевский район» Республики Бурятия до 2020 года  является доку-

ментом, определяющим на долгосрочную перспективу миссию, цели, задачи 

деятельности администрации муниципального образования «Заиграевский рай-

он», а также результативные и эффективные пути и способы решения постав-

ленных задач. 

Миссия администрации муниципального образования «Заиграевский рай-

он» заключается в том, чтобы превратить территорию муниципального образо-

вания «Заиграевский район» в территорию с лучшими условиями для жизни, 

работы и отдыха. 

Данная миссия, в свою очередь, обуславливает стратегическую цель - 

обеспечение высокого уровня благосостояния и высоких стандартов качества 

жизни населения муниципального образования «Заиграевский район». 

Настоящая Программа определяет следующие основные направления до-

стижения поставленной стратегической цели: 

1. Развитие человеческого потенциала муниципального образования  

«Заиграевский  район» на основе эффективных инвестиций в него, повышения 

качества бюджетных услуг 

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

стиционного, бюджетного потенциала муниципального образования «Заиграев-

ский район» на основе развития и создания эффективных форм хозяйствования, 

в т.ч. многоукладных форм в сельском хозяйстве. 

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

селений, так и района. 

Программой определяются конкретные пути, способы и механизмы ре-

шения задач и достижения целей. 

Методологической основой Программы является построение системы 

управления и в целом муниципального образования на принципах корпоратив-

ного управления. 

Программа сохраняет преемственность с Программами социально-

экономического развития муниципального образования «Заиграевский район» 

на периоды 2002-2004 годы, 2005-2007 годы, 2008-2010 годы. 

Программа разработана с учетом действия наиболее важных стратегиче-

ских документов Российской Федерации и Республики Бурятия: 

− Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

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

2009 г. №537; 

− Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008г. №1662-р; 
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− Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

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

− Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 го-

да, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2010г. №1120-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Республики Буря-

тия до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 15 декабря 2007г. №410; 

− Программы социально-экономического развития Республики Буря-

тия на 2011-2015 годы, утверждена Постановлением Народного Хурала Рес-

публики Бурятия от 14.03.2011 года № 1907-IV; 

− Программы социально-экономического развития Республики Буря-

тия до 2020 года, утверждена Постановлением Народного Хурала Республики 

Бурятия от 14.03.2011 года № 1903-IV.  

Программа является основой для принятия управленческих решений ор-

ганами местного самоуправления.  

Управленческими инструментами реализации  Программы являются: 

− ежегодный План действий администрации муниципального образова-

ния «Заиграевский район»; 

− районные целевые программы. 

Оценка эффективности выполнения Программы определяется достиже-

нием пороговых значений индикаторов социально-экономического развития 

района, устанавливаемых постановлением главы муниципального образования 

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

настоящей Программой. 

Программа разработана в соответствии с Уставом муниципального обра-

зования «Заиграевский район». При разработке Программы использовались ме-

тодические рекомендации, предоставленные Аппаратом Полномочного пред-

ставителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Министерством 

экономики Республики Бурятия. 
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН» РЕС-

ПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании   

«Заиграевский район» Республики Бурятия 

Заиграевский район распо-

ложен в юго-восточной части Рес-

публики Бурятия (109º восточной 

долготы, 52º северной широты), 

занимает лесистые склоны отрогов 

хребта Цаган-Дабана, с прилега-

ющими к нему степными про-

странствами. Район граничит с За-

байкальским краем, г. Улан-Удэ, 

Прибайкальским, Тарбагатайским, Хоринским, Кижингинским, Мухоршибир-

ским районами. Площадь района составляет 6605 кв.км.  

На 1 января 2010 года в районе проживало 49100  человек. По численно-

сти населения Заиграевский район занимает 2 место среди муниципальных 

районов Республики Бурятия. Плотность населения – 7,4 чел. на 1 кв. км. (по 

Республике Бурятия – 2,7 чел. на 1 кв. км.) Городское население составляет 

треть всей численности - 33%, сельское 67%. По национальному составу преоб-

ладают русские – 85,7%. Буряты составляют 11,7%, другие национальности – 

2,6% всей численности. 

Земельный фонд Заиграевского района характеризуется следующей 

структурой. 

Таблица 1 

Состав и структура земель Заиграевского района 

Категория земель Площадь, тыс.га Доля, % 

1 2 3 

Земельный фонд района, всего 660,5 100,0 

Земли сельскохозяйственного назначения 147,2 22,2 

в т.ч. сельхозугодья 90,6 14,0 

Земли лесного фонда 468,8 71,0 

Земли поселений 4,5 0,7 

Земли производственных и административ-

ных зданий, строений, сооружений про-

мышленности, коммунального  хозяйства 

20,2 3,1 

Земли запаса 19,8 3,0 

Административным центром района  является п. Заиграево. Расстояние от 

г. Улан-Удэ до городского поселения п. Заиграево - 65 км. 
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В состав муниципального района входят 20 поселений, каждое из кото-

рых объединяет от 1 до 5 населенных пунктов (всего 46). Численность населе-

ния в поселениях колеблется в пределах от 640 до 10000 человек, площадь - от 

7,3 тыс. га до 120,5 тыс.га. Наиболее крупными являются городские поселения 

«Поселок Заиграево», «Поселок Онохой», сельские поселения «Новобрянское», 

«Новоильинское», «Горхонское», «Челутаевское». 

По территории района проходит Транссибирская магистраль. Также рай-

он покрыт сетью автомобильных дорог межрегионального и республиканского 

значения, обеспечивающих транспортное сообщение с соседними регионами: 

Иркутской областью и Забайкальским краем, а также – с муниципальными рай-

онами республики: Кижингинским, Хоринским, Мухоршибирским. 

Территория района характеризуется значительной приподнятостью над 

уровнем моря, гористостью, наличием межгорных долин. Среднегодовая тем-

пература воздуха - 1,6°С. Абсолютный минимум температуры –46,8°С. Абсо-

лютный максимум температуры + 36,8°С. Средняя температура января – 24-

25°С. Средняя температура июля +17-18°С. Количество осадков в год – 241 мм, 

в безморозный период 80-105 мм. Глубина снежного покрова 15-20 см. Преоб-

ладающее направление ветров в зимнее время западное и юго-западное. Наибо-

лее крупные реки – Уда и ее притоки Курба и Брянка. Реки несудоходные. 

Территория района покрыта лесами, основу которых составляет сосна, 

лиственница, кедр и мягколистные породы и входит в водо-охранную зону озе-

ра Байкал. Основными видами промысловых животных являются лось, соболь, 

косуля, изюбрь, кабан, белка, лисица, медведь, боровая дичь – глухарь, рябчик, 

тетерев. 

 

1.2. Социально-экономическое положение муниципального образо-

вания  «Заиграевский район» Республики Бурятия за 2008 - 

2010 годы 

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Заиг-

раевский район» Республики Бурятия в течение последних лет характеризуется 

тенденцией роста по всем основным макроэкономическим показателям. Со-

кращается отставание между районными и республиканскими показателями. 

Таблица 2  

Динамика макроэкономических показателей Заиграевского района 

Республики Бурятия в сравнении со среднереспубликанскими значениями 

 

Показатель 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

оценка 

2008-2010 

годы 

Промышленное производство, %     

Заиграевский район 102,3 106,12 100,22 103,81 

Республика Бурятия 108,4 98,1 102,5 109,0 

Российская Федерация 102,1 89,2 101,9 92,8 

Продукция сельского  хозяйства, %     
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Заиграевский район 110 103,7 103,0 132,1 

Республика Бурятия 102,3 104,4 103,5 110,5 

Российская Федерация 110,8 101,2 102,7 115,2 

Инвестиции в основной капитал, %     

Заиграевский район 107,0 145,0 102,1 115,8 

Республика Бурятия 107,8 96,4 116,0 120,5 

Российская Федерация 109,8 83,8 102,4 94,2 

Оборот розничной торговли, %     

Заиграевский район 111,0 102,8 126,11 100,0 

Республика Бурятия 109,5 99,7 107,3 117,1 

Российская Федерация 113,0 94,5 103,9 110,9 

Платные услуги населению, %     

Заиграевский район 116,45 125,58 119,26 100,0 

Республика Бурятия 114,7 96,2 103,9 114,6 

Российская Федерация 104,9 95,7 102,2 102,6 

Уровень общей безработицы, %     

Заиграевский район 13,0 8,8 8,4  

Республика Бурятия 11,6 14,1 12,9  

Российская Федерация 6,3 8,4 8,2  

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, % 

    

    Заиграевский район 111,0 101,1 100,0 112,0 

Республика Бурятия 111,4 102,8 97,0 111,1 

Российская Федерация 101,9 102,3 103,7 108,1 

Уровень бедности, %     

    Заиграевский район 32,0 15,8 9,8  

Республика Бурятия 21,3 19,2 20,4  

Российская Федерация 13,5 13,0 12,7  
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Раздел II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Долгосрочные приоритеты социально-экономического развития муници-

пального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия сформирова-

ны на анализе сильных и слабых сторон, характеризующих географическое, 

территориальное, этнокультурное и социально-экономическое положение му-

ниципального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия, а также 

его конкурентные преимущества и потенциальные угрозы в долгосрочной пер-

спективе. 

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего развития муници-

пального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия обусловлены 

как факторами экономико-географического характера, осложняющими и огра-

ничивающими хозяйственную деятельность на территории муниципального 

образования «Заиграевский район» Республики Бурятия, так и факторами, 

сдерживающими социально-экономическое развитие. 

 

2.1. Проблемы и ограничения муниципального образования  

«Заиграевский район» Республики Бурятия 

К слабым сторонам социально-экономического развития муниципального 

образования «Заиграевский район» Республики Бурятия относятся: 

− недостаточно эффективная структура экономики, обусловленная 

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

питалоемкости производства как следствие влияния большой территории; 

− моральный и физический износ действующих основных фондов. 

Низкий уровень капиталовооруженности труда обусловливает сравнительно 

низкую производительность труда и рентабельность отраслевого производства; 

− слабая материально-техническая база учреждений социальной сфе-

ры, недостаточное финансирование и социальная незащищенность работников 

социальной сферы. 

При реализации политики, направленной на социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Заиграевский район» Республики Бу-

рятия, необходимо учитывать следующие угрозы развития территории: 

− рост энерготарифов, а также тарифов на транспортные услуги; 

− увеличение дисбалансов в стоимости энергии по сравнению с со-

седними территориями; 

− высокие темпы роста физического износа основного оборудования,  

увеличение технологического отставания; 
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− ухудшение демографической ситуации в результате миграционного 

оттока и как следствие дефицит квалифицированных кадров; 

− недостаточный уровень инвестиций в создание новых рабочих мест 

может привести к снижению темпов роста в реальном секторе экономики. 

 

2.2. Конкурентные преимущества муниципального образования 

 «Заиграевский район» Республики Бурятия 

Основу для стабильного экономического и социального развития в долго-

срочной перспективе определяют конкурентные преимущества муниципально-

го образования «Заиграевский район» Республики Бурятия, к которым относят-

ся следующие: 

− значительные запасы общераспространенных полезных ископаемых (из-

вестняк, бутовый камень,  доломит, алевролиты, строительная глина, пер-

лит, флюорит, облицовочный камень, щебень);  

− пригородное  расположение муниципального образования «Заиграевский 

район»  со столицей Республики Бурятия городом Улан-Удэ, а также му-

ниципальное образование граничит с Забайкальским краем и муници-

пальными районами Республики Бурятия (Прибайкальский, Тарбагатай-

ский, Хоринский, Кижингинский, Мухоршибирский) 

− высокий экологический и туристический потенциал территории района; 

− наличие участков Транссибирской железной дороги и сети автодорог рес-

публиканского и регионального значения; 

− наличие промышленных предприятий, имеющих положительную дина-

мику развития. 

 

2.3. Направления развития муниципального образования 

 «Заиграевский район» Республики Бурятия 

 Анализ потенциала района, объективные условия развития экономики 

(нормативные установки, конъюнктура рынков товаров и услуг) определяют 

следующие приоритетные виды экономической деятельности, как: 

1. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых; 

2. обработка древесины и производство изделий из дерева; 

3. агропромышленный комплекс; 

4. туризм. 

 Комплексный анализ конкурентных позиций муниципального образова-

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

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

брать стратегию развития района, способную обеспечить устойчивый экономи-

ческий рост территории. 
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Раздел III. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИ-

АЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН»  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Сценарии долгосрочного социально-экономического развития района 

определены действием основных факторов, выделенных в ходе анализа соци-

ально-экономического положения муниципального образования «Заиграевский 

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

публики Бурятия. Это инерционный, базовый и оптимистический сценарии. 

 

3.1. Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий предполагает функционирование сложившихся в 

районе видов экономической деятельности с незначительной модернизацией 

существующих производств. 

Данный сценарий обеспечит району небольшой, но стабильный экономи-

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

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

заготовка и обработка древесины. 

Развитие экономики и инфраструктуры по инерционному сценарию будет 

обуславливать рост территориальной дифференциации между городскими и 

сельскими поселениями по социальным показателям, уровню бюджетной обес-

печенности. 

При реализации инерционного сценария отсутствуют приоритеты соци-

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

шения его инвестиционной привлекательности. Привлечение внешних инве-

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

она крупных промышленных или инфраструктурных объектов и вхождении в 

региональные кластеры. 

Таблица 3 

Индикаторы инерционного сценария развития муниципального об-

разования «Заиграевский район» Республики Бурятия на период до 2020 

года 
 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста инвестиций 

в основной капитал, % 

15,0 6,7 4,6 5,9 

Среднегодовые темпы прироста промышлен-

ного производства, % 

2,7 3,0 3,2 4,0 

Среднегодовые темпы прироста продукции 

сельского хозяйства, % 

1,2 3,4 3,3 4,2 

Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % 

27,0 9,7 9,4 9,0 
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Уровень общей безработицы, % 24,0 8,4 8,2 7,5 

 

 

 

3.2. Базовый сценарий 

Базовый сценарий предполагает активную реализацию (с учетом имею-

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

версификацию экономики района, создание взаимосвязанных новых и суще-

ствующих производств на основе эффективных технологий с перспективой со-

здания конкурентоспособной местной экономики. 

Такое развитие экономики и инфраструктуры возможно при осуществле-

нии политики технического перевооружения на уровне предприятий и оказании 

активной государственной поддержки хозяйствующим субъектам по приори-

тетным видам экономической деятельности. Это позволит району получить по-

ложительный бюджетный и социальный эффекты в среднесрочной перспективе 

(в 2013 году). 

Реализация базового сценария позволит создать основы для улучшения 

параметров качества жизни населения района, увеличения его жизненного по-

тенциала на основе динамичного, сбалансированного развития экономики. 

Главным условием реализации базового сценария является привлечение 

инвестиционных ресурсов в экономику района. 

Таблица 4 

Индикаторы базового сценария развития муниципального образова-

ния «Заиграевский район» Республики Бурятия на период до 2020 года 
 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста инвестиций 

в основной капитал, % 

15,0 6,7 4,6 4,2 

Среднегодовые темпы прироста промышлен-

ного производства, % 

2,7 3,0 5,8 7,2 

Среднегодовые темпы прироста продукции 

сельского хозяйства, % 

1,2 3,4 5,0 6,2 

Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % 

27,0 9,7 8,3 8,0 

Уровень общей безработицы, % 24,0 8,4 6,2 5,0 

 

3.3. Оптимистический сценарий 

Данный сценарий предполагает, прежде всего, создание на территории 

района новых промышленных производств и реконструкцию существующих, 

способных стать «локомотивами» социально-экономического развития терри-

тории при интенсивном развитии инфраструктуры района. 

Оптимистический сценарий предусматривает создание и развитие пред-

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

сти строительных материалов, машиностроении, обработке древесины, пище-

вых производствах. 
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Развитие экономики и инфраструктуры по оптимистическому сценарию 

позволит значительно улучшить показатели уровня и качества жизни населения 

Заиграевского района, увеличить его человеческий потенциал. 

 

 

 

Таблица 5 

Индикаторы оптимистического сценария развития муниципального 

образования «Заиграевский район» Республики Бурятия на период до 2020 

года 
 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста инвестиций 

в основной капитал, % 

15,0 6,7 8,6 9,7 

Среднегодовые темпы прироста промыш-

ленного производства, % 

2,7 3,0 6,8 8,2 

Среднегодовые темпы прироста продукции 

сельского хозяйства, % 

1,2 3,4 6,0 10,3 

Доля населения с денежными доходами ни-

же величины прожиточного минимума, % 

27,0 9,7 7,0 6,0 

Уровень общей безработицы, % 24,0 8,4 6,0 5,0 
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Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Стратегической целью Программы является обеспечение высокого уров-

ня благосостояния и высоких стандартов качества жизни населения района. 

Достижение данной стратегической цели планируется в следующих 

направлениях: 

1. Развитие экономического потенциала и инфраструктуры Заиграевско-

го района. 

2. Развитие человеческого потенциала Заиграевского района. 

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

селенческом уровнях. 

Задачи: 

1. Эффективное использование производственного, природно-ресурсного 

потенциала, конкурентных преимуществ района на основе диверсификации 

экономики; 

2. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, сти-

мулирование инвестиционной деятельности на основе совершенствования нор-

мативной правовой базы, развития рыночной инфраструктуры и инфраструкту-

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

ния уровня администрирования бизнеса; 

3. Комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, 

дорожной, инженерной, связи, коммуникационной); 

4. Наращивание бюджетно-налогового потенциала территории Заиграев-

ского района, увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета района и 

бюджетов поселений; 

5. Создание условий для предоставления качественных услуг в сферах 

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

ческой культуры и спорта, работы с детьми и молодежью; 

6. Создание условий для повышения уровня занятости населения Заигра-

евского района и снижения уровня бедности; 

7. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей сре-

ды. 

Таблица 6 

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года 

Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Приоритет №1. Рост экономического потенциала 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Укрепление финансово-

го состояния района:  

- налоговые и неналого-

вые доходы консолиди-

рованного бюджета 220,0 

млн. руб. в 2020 г, 

- средняя заработная пла-

та   =18000 -19500 руб.  

Увеличение доли собственных доходов консоли-

дированного бюджета Заиграевского района 

Формирование собственной экономической базы 

района на основе освоения минерально – сырьевого 

комплекса. 

Привлечение инвестиций за счет реализации 

крупных инвестиционных проектов на территории 

района. Проведение модернизации производствен-

ной и социальной инфраструктуры. 

Вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

Создание условий для обеспечения роста реальных 

денежных доходов населения. Решение вопросов 

занятости. Доведение  среднемесячной заработной 

платы до среднереспубликанского уровня. 

Формирование конкурентоспособной экономики, 

проведения последовательной реструктуризации и 

модернизации как отдельных хозяйствующих субъ-

ектов, так и ведущих отраслей экономики. 

Увеличение промыш-

ленного производства с 

810,9 млн. руб. в 2008 

году до 6133,91  млн. 

руб. в 2020  году или в 

7,6раз 

Создание условий для  новых производств на ос-

нове муниципально-частного партнерства. Создание 

820 новых рабочих мест в отраслях промышленно-

сти.  

Агропромышленный 

комплекс: 

- объем производства = 

1791,24  млн. руб., 

- производительность 

труда на 1 занятого  

=675,9  тыс.руб., 

- рентабельность = 25 %, 

- количество занятых 

2650чел., 

- средняя заработная пла-

та - 11345 руб. 

Улучшение качества жизни сельского населения 

на основе роста производства конкурентоспособной 

продукции,  сохранения земельных и природных ре-

сурсов, устойчивого развития сельских территорий. 

Создание цеха по переработке молока в сельском 

поселении «Верхнеилькинское», пункта приема мо-

лока в  сельском поселении «Первомаевское», вос-

становление молочного комплекса в с. Новая-Брянь, 

строительство тепличного комплекса в с. Нижние - 

Тальцы, обеспечат рост производства сельскохозяй-

ственной продукции на 50%. 

Обеспечение населения района собственной про-

дукцией: мясом, молоком,  картофелем, овощами.  

Оказание государственной поддержки малых 

форм хозяйствования, в том числе через создание 

обслуживающих кооперативов  с целью обеспече-

ния роста производства продукции АПК и повыше-
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

ние товарности производимой продукции по мясу 

на 15%, молоку на 20%. 

Привлечение инвестиций на развитие малых форм 

хозяйствования на селе будет способствовать совер-

шенствованию механизма оформления права соб-

ственности на земельные участки. 

Торговля и обществен-

ное питание:  

- увеличение оборота 

розничной торговли в 2,5 

раза до 3020 млн.руб., 

- оборот общественного 

питания – 170 млн. руб., 

- объем платных услуг 

населению – 310,0 млн. 

руб. 

- количество занятых –

2155 чел., 

- средняя заработная пла-

та –18300 руб. 

Развитие в оптовой и розничной торговле меха-

низмов поддержки местных товаропроизводителей. 

Повышение степени концентрации торговли на 

основе ускоренного развития розничных сетевых 

структур. 

Реализация федерального законодательства в сфе-

ре производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и  спиртосодержащей продукции; 

Совершенствование системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров в 

сфере торговли и общественного питания; 

Строительство крупного оптово-розничного цен-

тра. Ввод в эксплуатацию  магазинов пошаговой до-

ступности. 

Развитие малого пред-

принимательства: 

-отгружено товаров соб-

ственного производства, 

выполнено работ и услуг 

– 4872,02  млн. руб. в 

2020  г, 

-численность занятых в 

сфере малого предпри-

нимательства 7500 чел., 

-численность малых 

предприятий – 300 ед. 

Развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на всей территории района. 

Обеспечение доступа субъектов малого предпри-

нимательства к производственным, кредитным, ин-

вестиционным ресурсам и источникам информации. 

Формирование  финансовых технологий для  под-

держки развития приоритетных направлений малого 

предпринимательства. 

Приоритет №2. Повышение уровня и качества жизни населения 

Направления Задачи в рамках направления 

Сокращение социаль-

ной бедности населения 

к 2020 году до 8 %, 

Выравнивание досту-

па населения к соци-

альным услугам. 

Ожидаемая продолжи-

Усиление адресности социальной поддержки 

населения, обеспечение качества среды прожива-

ния, повышение уровня комфорта и безопасности 

существования, доступность образования и культу-

ры, эффективность медицинского облуживания, 

стабильность среды обитания.  

Модернизация системы здравоохранения, образо-
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

тельность жизни 70 лет; 

Средняя заработная 

плата в отраслях соци-

альной сферы   20000-22 

000 руб. 

вания, сферы культуры и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Обеспечение доступности жилья для различных 

слоев населения в соответствии с платежеспособ-

ным спросом. Переход на профессиональное управ-

ление жилищным фондом; 

Создание многофункционого центра по предо-

ставлению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»; 

Упрощение процедуры предоставления земель-

ных участков под строительство жилья; 

Ликвидация диспропорций в уровне экономиче-

ского развития муниципальных образований райо-

на, улучшение условий жизни сельского населения; 

Развитие телекоммуникационных сетей, расшире-

ние доступа сельского населения к мобильной сото-

вой связи, скоростному "Интернету; 

Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог, мостов местного значения; 

Обеспечение населения водой питьевого качества. 

Социальная защита: 

-внедрение автоматизи-

рованного персонифици-

рованного учета льготни-

ков - 100% охвата; 

-охват детей мероприяти-

ями по круглогодичному 

отдыху и оздоровлению – 

100%, 

-охват инвалидов услуга-

ми социального характе-

ра на дому - 100%, 

-средняя заработная пла-

та в учреждениях соци-

альной защиты  = 20 000 

руб.; 

 

Организация многоуровневой адресной  поддерж-

ки малоимущих и социально уязвимых слоев насе-

ления; 

Повышение экономической эффективности рас-

ходов бюджетной сферы и внебюджетных фондов в 

области социальной защиты  населения; 

Повышение эффективности социального обслу-

живания населения, в том числе за счет активного 

привлечения негосударственных организаций и ор-

ганизации  обслуживания на дому; 

Обеспечение доступности для инвалидов зданий и 

сооружений торговли, культуры, средств транспор-

та, связи и информации; 

Разработка и реализация комплексных мер соци-

альной поддержки инвалидов, военнослужащих, 

принимавших участие в боевых действиях, лиц без 

определенного места жительства, граждан старшего 

поколения, безнадзорных и беспризорных детей. 

Реализация Концепции развития круглогодичного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков. 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Развитие образования: 

-  обеспеченность детей 

дошкольными образова-

тельными учреждениями 

– 100 мест на 100 детей; 

- внедрение системы 

оплаты труда, ориентиро-

ванной на нагрузку педа-

гогического состава – 

100%; 

 

 

Обеспечение прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного образования в общеобразо-

вательных школах, учреждениях начального про-

фессионального образования и финансовое обеспе-

чение этих гарантий в рамках регулирования меж-

бюджетных отношений; 

Комплексная модернизация системы образования, 

включающая введение новой системы оплаты труда 

работников общего образования, направленной на 

повышение доходов учителей; переход на норма-

тивное подушевое финансирование общеобразова-

тельных учреждений; создание единой независимой 

региональной системы оценки качества образова-

ния; развитие региональной сети общеобразова-

тельных учреждений, обеспечивающего соответ-

ствие условий обучения современным требованиям; 

обеспечение общественного участия в управлении 

образованием; 

Дальнейшее укрепление материально-

технической базы учреждений образования, их кад-

рового потенциала; 

 

Развитие здравоохране-

ния: 

- младенческая смерт-

ность – 7 детей на 1 тыс. 

родившихся живыми; 

-уровень смертности 

населения в трудоспо-

собном возрасте – 610,0 

на 100 тыс. населения 

 

 

Развитие первичной медико-санитарной помощи 

населению путем поэтапного перевода амбулатор-

но-поликлинических учреждений на одноканальное 

финансирование через систему обязательного меди-

цинского страхования; 

Охрана материнства и детства, улучшение репро-

дуктивного здоровья; 

Предупреждение и борьба с социально значимы-

ми заболеваниями; 

Обеспечение учреждений здравоохранения высо-

коквалифицированным медицинским персоналом; 

Повышение материально-технического потенциа-

ла медицинских учреждений; 

Содействие в активном участии граждан в сохра-

нении и укреплении своего здоровья. 

Развитие культуры и 

искусства: 

- удельный вес населения 

участвующего в культур-

Сохранение сети учреждений культуры, развитие 

их творческого потенциала для всех групп населе-

ния района 

Поддержка и развитие международного, межре-
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

но-досуговых  мероприя-

тиях – 40,0 %, 

- количество экземпляров 

библиотечного фонда – 

8469,6 на 1000 чел. насе-

ления 

- объем платных услуг – 

2,6 млн.руб. 

 

гионального культурного обмена в области профес-

сионального искусства (обмен опытом, семинары, 

мастер-классы, стажировки), участие в  межрегио-

нальных, всероссийских и международных научно-

практических конференциях по проблемам культу-

ры; 

Формирование системы грантового финансирова-

ния творческих проектов учреждений культуры, ор-

ганизация гастрольной деятельности театрально-

зрелищных организаций, комплектование фондов 

районных библиотек и музеев, поддержка иннова-

ционных проектов учреждений культуры; 

Капитальный ремонт и реконструкция, техниче-

ское переоснащение и внедрение электронных ин-

формационных ресурсов в районных учреждениях 

культуры. 

Развитие физической 

культуры и спорта: 

- доля населения систем. 

занимающихся физиче-

ской культурой и спор-

том – 30%; 

- обеспеченность спор-

тивными сооружениями - 

41%. 

Пропаганда здорового образа жизни населения 

муниципального образования «Заиграевский рай-

он»; 

Приобщение различных групп населения, в 

первую очередь детей, к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом; 

Укрепление материально-технической базы учре-

ждений физической культуры и спорта 

Развитие жилищно-

коммунального хозяй-

ства: 

- ликвидация ветхого и 

аварийного жилья – 

100%; 

- обеспеченность прибо-

рами учета систем водо-

снабжения – 100%; 

 

 

Создание условий для приведения существующе-

го жилищного фонда и коммунальной инфраструк-

туры в соответствие со стандартами качества, обес-

печивающими комфортные условия проживания. 

Обеспечение условий свободного доступа населе-

ния к потреблению жилищно-коммунальных услуг 

на уровне, соответствующем стандартам качества. 

Улучшение жилищных условий граждан, прожи-

вающих в непригодном жилищном фонде и его 

полная ликвидация к 2017 году. 

Увеличение числа семей улучшивших свои жи-

лищные условия за счет ипотечных жилищных кре-

дитов (займов).  

Снижение износа основных фондов предприятий 

жилищно-коммунального комплекса. 

 



21 

 

 

Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Безопасность жизнедея-

тельности: 

- снижение удельного ве-

са преступлений, совер-

шенных лицами, ранее 

совершавшими преступ-

ления до 14%, 

- число наркоманов на 

100 тыс. населения – 75, 

- снижение потерь от по-

жара с -0,5% до -2%. 

 

В области охраны общественного порядка и без-

опасности граждан основными задачами являются 

профилактики и предупреждение правонарушений 

со стороны несовершеннолетних и молодежи (сни-

жение удельного веса преступности несовершенно-

летних), снижение удельного веса «рецидивной» 

преступности; 

В сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения основными задачами являются: совер-

шенствование организации дорожного движения; 

развитие юношеских автошкол, иных спортивно-

технических автомотоклубов; активизация работы 

средств массовой информации по пропаганде со-

блюдения требований безопасности дорожного 

движения. 

В области обеспечения пожарной безопасности 

основными задачами являются предупреждение и 

тушение пожаров, материально-техническое укреп-

ление пожарной службы. 

Безопасность жизнедея-

тельности: 

- снижение удельного ве-

са преступлений, совер-

шенных лицами, ранее 

совершавшими преступ-

ления до 14%, 

- число наркоманов на 

100 тыс. населения – 75, 

- снижение потерь от по-

жара с -0,5% до -2%. 

 

В области охраны общественного порядка и без-

опасности граждан основными задачами являются 

профилактики и предупреждение правонарушений 

со стороны несовершеннолетних и молодежи (сни-

жение удельного веса преступности несовершенно-

летних), снижение удельного веса «рецидивной» 

преступности; 

В сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения основными задачами являются: совер-

шенствование организации дорожного движения; 

развитие юношеских автошкол, иных спортивно-

технических автомотоклубов; активизация работы 

средств массовой информации по пропаганде со-

блюдения требований безопасности дорожного 

движения. 

В области обеспечения пожарной безопасности 

основными задачами являются предупреждение и 

тушение пожаров, материально-техническое укреп-

ление пожарной службы. 

Приоритет №3. Развитие инфраструктуры 

Дорожное хозяйство: 

- строительство и рекон-

Планируется реализация следующих мероприя-

тий: 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

струкция автодорог реги-

онального значения 

- строительство и рекон-

струкция  мостов 

 

-  реконструкция автомобильной дороги п. Челутай- 

с. Шабур- 20км; 

- строительство подъезда от автомобильной дороги 

Улан-Удэ- п. Заиграево – Кижинга - Хоринск к с. 

Хара-Кутул ввод 0,57 км; 

- строительство подъезда от автомобильной дороги 

Улан-Удэ-Романовка-Чита к с. Хара-Шибирь на 

участке км 0-км 4 ввод 4 км; 

- строительство подъезда от автомобильной дороги 

Улан-Удэ- п. Заиграево – Кижинга - Хоринск км 

105- км 125 ввод 20 км; 

- строительство моста через реку Курба в с. Ангир 

80 п.м; 

- Гортоповский мост - п. Верхние –Тальцы- Хо-

ринск (км12-22). 

- с. Новоильинск – с. Горхон–ст. Кижа - граница с 

Читинской областью, км 0 - км 30, на 2012-2017 гг. 

- г. Улан–Удэ– п. Заиграево–Кижинга - Хоринск, км 

98 – 175 км. на 2010-2012 гг. 

- Строительство железной дороги с. Новоильинск- 

с. Эгита - Новый Уоян 

 

Развитие связи и ин-

форматизации: 

- охват телерадиовещани-

ем 99 %; 

- количество Интернет-

пользователей на 1000 

человек – 70; 

- количество телефонных 

аппаратов телефонной 

сети общего пользования 

или имеющих на нее вы-

ход на 1000 человек – 

400; 

- количество пользовате-

лей услугами мобильной 

связи на 1000 человек – 

700. 

Насыщение потребительского рынка услугами 

электронной и почтовой связи, теле- и радиовеща-

ния.  

Расширение и модернизация телекоммуникаци-

онных сетей для оказания современных услуг связи 

(Интернет, передачи данных, сотовой, пейджинго-

вой связи и т.д.) 

Создание многофункционального центра  для 

предоставления  государственных и муниципальных 

услуг населению по принципу «одного окна» на ос-

нове информационно-технологической и телеком-

муникационной инфраструктуры 

Повышение эффективности управления в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, системы 

социальной защиты населения за счет внедрения 

информационных технологий. 

Создание условий для повышения уровня грамот-

ности населения района  в части использования 

возможностей информационных технологий 
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Направления и индика-

торы 
Задачи в рамках направления 

1 2 

Охрана окружающей 

среды: 

- строительство полиго-

нов промышленных и 

твердых бытовых  отхо-

дов  

- берегоукрепление и 

строительство дамб 

В сфере охраны окружающей среды планируется 

реализация следующих мероприятий: 

-Строительство полигонов твердых бытовых отхо-

дов в с. Новоильинск, с.  Нижние-Тальцы, в п. Оно-

хой. п. Заиграево; 

- Строительство защитной дамбы п. Онохой; 

- Строительство защитной дамбы с. Старая Курба. 
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Раздел V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

5.1. Промышленное производство 

Основной целью в сфере промышленного производства является повы-

шение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, 

повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчи-

вых темпов роста промышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с 

решением следующих задач: 

Таблица 7 

Цели Задачи 

1 2 

Формирование эффектив-

ного, динамично развива-

ющегося промышленного 

производства на базе име-

ющегося производственно-

го, ресурсного и трудового 

потенциала муниципально-

го образования для повы-

шения налогооблагаемой 

базы и создания дополни-

тельных рабочих мест. 

— формирование экономических условий, 

обеспечивающих эффективное развитие 

промышленных предприятий; 

— техническое перевооружение и модерниза-

ция действующих производств, внедрение 

новых технологий, повышающих конкурен-

тоспособность продукции; 

— улучшение качества, расширение ассорти-

мента и освоение новых видов выпускаемой 

продукции в соответствии с потребитель-

ским спросом различных групп населения, 

совершенствование структуры производ-

ства; 

— создание благоприятного инвестиционного 

климата с целью привлечения инвестиций в 

развитие промышленности района с исполь-

зованием форм государственной поддержки; 

— осуществление мероприятий по финансово-

му оздоровлению промышленных предприя-

тий района; 

— формирование устойчивой сырьевой базы 

для перерабатывающих предприятий, сти-

мулирование хозяйств, в том числе фермер-

ских и личных подсобных, на поставку сы-

рья для переработки; 

— активное участие предприятий лесной и де-
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ревообрабатывающей промышленности в 

реализации технического перевооружения  

производств; 

— расширение рынков сырья и сбыта произво-

димой в районе продукции, в том числе за 

счет освоения новых рынков; 

— стимулирование процессов реструктуриза-

ции и реформирования предприятий, совер-

шенствования структуры производства, по-

вышение на этой основе эффективности и 

уровня рентабельности; 

— создание благоприятного климата для разви-

тия новых производств, малого бизнеса в 

сфере производства промышленной продук-

ции муниципального образования; 

— повышение уровня квалификации менедж-

мента во всех хозяйствующих субъектах. 

— приоритетная поддержка предприятий, спо-

собных выступить в роли «точек роста»: 

ООО «Горная компания», ОАО «Доломит», 

ООО «Агро-В», ООО «Колосок»;  

— строительство новых промышленных произ-

водств 

 

 

5.1.1. Добыча и переработка общераспространенных полезных иско-

паемых. 

Сырьевую базу  района образуют месторождения представленные в таб-

лице 6. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Месторождение 

Вид полезных 

ископаемых 

Запасы 

(кат. 

В+С1), 

тыс. 

тонн. 

Годовой объ-

ем добычи, 

тыс. тонн 

Недропользователь 

1 2 3 4 5 6 

1 Билютинское 
известняк (хим. 

сырье) 
106875 300 

ООО «Горная ком-

пания» 

2 Тарабукинское доломиты 28952 370 
ОАО «Карьер До-

ломит» 

3 
Мухор-

Талинское 
перлит 4526  ОАО Перлит 

4 Татарский Ключ 

минеральные 

краски (извест-

няки) 

17425  
ООО «Горная ком-

пания» 

5 Первомайское флюорит  
не осваивает-

ся 
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№ 

п/п 
Месторождение 

Вид полезных 

ископаемых 

Запасы 

(кат. 

В+С1), 

тыс. 

тонн. 

Годовой объ-

ем добычи, 

тыс. тонн 

Недропользователь 

1 2 3 4 5 6 

6 Билюта-2 
облицовочный 

камень 
 

не осваивает-

ся 
 

7 
Нарын-

Шибирское 
алевролиты   ООО «Шугуан» 

8 Курбинское доломит 1142 
не осваивает-

ся 
 

9 
Нарын-

Шибирское 

суглинки (кир-

пичное и керам-

зитовое сырье) 

7429  ООО «Удасельмаш» 

10 Тарабукинское 
камни строи-

тельные 
4099 

не осваивает-

ся 
 

11 Татарское 
камни строи-

тельные 
 

не осваивает-

ся 
 

12 Черкашинское известняк  
не осваивает-

ся 
 

13 Кундулюнское 
Глины кирпич-

ные 
 

не осваивает-

ся 
 

14 Бело-Гартинское 
Глины кирпич-

ные 
 

не осваивает-

ся 
 

15 Алентуйское 
Глины кирпич-

ные 
 

не осваивает-

ся 
 

16 Новобрянское 
камни строи-

тельные 
 

не осваивает-

ся 
 

17 Илькинское щебень  
не осваивает-

ся 
 

18 Татарский Ключ известняк  
не осваивает-

ся 
 

19 Сохотинское известняк  
не осваивает-

ся 
 

20 Сутукульское известняк  
не осваивает-

ся 
 

21 Ара-Коркинское известняк  
не осваивает-

ся 
 

22 Мойсовское известняк  
не осваивает-

ся 
 

23 Верх-Брянка щебень  
не осваивает-

ся 
 

24 Кижа доломит  
не осваивает-

ся 
 

Основной целью развития данной отрасли является обеспечение строи-

тельного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями 

и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по строи-

тельству новых и модернизации действующих предприятий отрасли с перехо-
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дом на более высокий уровень технической оснащенности и использования 

энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Стратегическими проектами  развития промышленного производства являются:  

  

 1.  Перспективы развития ОАО «Карьер Доломит» -  это создание произ-

водств на основе использования доломитизированного мрамора. Планируется 

создание двух производств: 

- по производству микродоломита для сухих смесей и лакокраски,  

- по производству фракционированной доломитовой крошки для фактурных 

штукатурок, шпатлевок. 

 2. Строительство кирпичного завода в с. Илька на месторождении Ален-

туйское и Кундулюнское, ООО «Жарок». 

 3. Строительство цементного  завода и подъездных железнодорожных пу-

тей на месторождении Березовское. 

 4. Строительство цеха по производству теплоизоляционных материалов в 

с. Новоильинск, ООО «Мостремстрой».   

 

5.1.2. Обработка древесины и производство изделий из дерева. 

 Основной целью развития лесопромышленного комплекса является со-

здание условий устойчивого развития лесопромышленного сектора экономики 

района, путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный 

оборот, производство продукции высокой степени переработки. 

 Стратегическими проектами  развития промышленного производства яв-

ляются:  

 1.Строительство завода по производству OSB плит в с. Новая Брянь, ОАО 

«Радуга».   

 Конкурентными преимуществами данного проекта являются: 

 - наличие производственной площадки (200 тыс. кв. м.); 

 - на территории России всего 1 конкурент – это завод по производству OSB  

плит в г. Шарье Костромской области; 

 - интерес к OSB  плитам со стороны зарубежных покупателей (Саудовская 

Аравия, Китай, Япония, Объединённые Арабские Эмираты)  

 - контейнерная площадка в п. Заиграево - 15 км. от завода; 

 - близость к г. Улан-Удэ – 70 км; 

 - близкое расположение лесосырьевой базы Прибайкальского, Хоринского, 

Еравнинского и Кижингинского районов. 

 Реализация данного проекта предусматривает создание 270 рабочих мест 

непосредственно на заводе и более 1700 – смежных.  

 

5.2. Агропромышленный комплекс 

Стратегической целью развития сельского хозяйства является увеличение 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение насе-

ления района собственными продуктами питания, организаций пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности сырьем, повышение уровня жизни сельско-
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го населения, следствием чего должно стать улучшение качества жизни сель-

ского населения и устойчивое развитие сельских территорий. 

Целями на долгосрочную перспективу являются: 

- ускоренное развитие животноводства, предусматривающее развитие 

племенного дела, искусственное осеменения животных, улучшение породных 

качеств скота, оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых 

технологий;  

- развитие растениеводства темпами позволяющими обеспечить живот-

новодство кормами, а население  экологически чистыми продуктами питания; 

- увеличение объемов производства, сокращение импорта продоволь-

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

ния эффективного функционирования хозяйствующих субъектов входящих в 

данную отрасль. 

Для достижения выше обозначенных  целей предусмотрены следующие 

мероприятия:  

Таблица 9 

Мероприятия для развития социально-производственных  

комплексов 

Наименование 

МО СП 

Мероприятия 

1 2 

Усть-Брянское 1. Строительство свинокомплекса в с. Усть-Брянь, ЗАО 

«Свинокомплекс Восточно-Сибирский» 

Ново-Брянское 1. Создание вертикально-интегрированного предприятия 

ЗАО «Гигант» 

2. Реконструкция Киселевской оросительной системы. 

Унэгэтэйский 1. Техническое перевооружение ООО «Агро-В» 

2. Реконструкция Унэгэтэйской оросительной системы 

3. Строительство моста через реку Курба 

Курбинский 1. Реконструкция Сундулгинской оросительной системы. 

2. Создание вертикальной интегрированной структуры. 

Талецкий  1. Строительство тепличного комбината. 

2. Компактная жилищная застройка. 

 

Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства и до-

стижения программных задач важнейшим из инвестиционных проектов являет-

ся реконструкция оросительных систем «Унэгэтэйской», «Курбинской», «Сун-

дулгинской» и «Киселевской». Общая площадь орошаемых земель составит 

1505 гектаров, из них овощные культуры 684 га, зерновые 349 га и кормовые 

472 га. Реализация данного инвестиционного проекта позволит: 

- получать стабильные урожаи независимо от погодно-климатических  

условий; 

- увеличить урожайность сельхозкультур на 40-60%; 
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- обеспечить молочное скотоводство ЗАО «Гигант» качественными кор-

мами; 

- создать стабильную сырьевую базу ООО «Агро-В»; 

- обеспечить население района собственными продуктами питания и реа-

лизовать на рынках г. Улан-Удэ. 

 

5.3.Формирование и развитие элементов кластера «Туризм»  

Основной целью развития туризма является создание условий для фор-

мирования современного высокоэффективного и конкурентоспособного ту-

ристского комплекса в качестве одной из ведущих отраслей территориальной 

специализации. Туристская отрасль обеспечит возможности для удовлетворе-

ния потребности населения республики Бурятия, российских и иностранных 

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

ки муниципального образования Заиграевский район, в том числе - постоянный 

приток финансовых средств, рост налоговых поступлений в бюджет, создание 

дополнительных рабочих мест, увеличение потребления местных услуг и това-

ров, а также сохранение и рациональное использование природно-

рекреационного и социально-культурного потенциала муниципального образо-

вания. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

 1. Развитие Зоны экономического благоприятствования  туристско – ре-

креационного типа «Ацагатская долина» 

2. Формирование эффективных механизмов управления, регулирования и 

планирования туристской деятельности в муниципальном образовании «Заиг-

раевский район», в том числе мер, обеспечивающих безопасность в сфере ту-

ризма  

3. Создание благоприятного климата для предприятий, создающих тури-

стический продукт, направленный на привлечение туристов в муниципальное 

образование «Заиграевский район», а также предприятий инфраструктуры ту-

ризма;  

4. Создание современной системы рекламно-информационного обеспече-

ния туристской деятельности и содействие продвижению туристского продукта 

с целью создания положительного имиджа муниципального образования как 

благоприятного для туристической деятельности. 

        5 . Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий 

местного и регионального значения, содействие для создания и  восстановления 

объектов туристского продукта; 

 6. Содействие развитию межмуниципальных, межрегиональных и между-

народных туристских связей на основе взаимной выгоды;        

        7. Поддержка традиционных и содействие развитию новых видов туризма 

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

       Программа рассчитана на 2011-2016 годы, в течение этого периода будет 

полностью задействована ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина», а также начнется под-
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готовка к освоению новых туристско-рекреационных территорий муниципаль-

ного образования Заиграевский район. 

На данный момент на территории муниципального образования «Заигра-

евский район» работают две компании в сфере туризма и одно КФХ: 

- ООО «Жассо-Тур»; 

- КФХ «Хотогор»; 

- ООО «Туристский Ацагат». 

Реализацию Программы планируется  осуществить в 2011 – 2016  годах 

поэтапно.  

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

низационно-экономических предпосылок и улучшением условий для предпри-

нимательской  и инвестиционной деятельности в сфере туризма. 

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

ведение работ по созданию наиболее важных и значимых объектов туристских 

комплексов на подготовленных инвестиционных площадках, в зонах экономи-

ческого благоприятствования.   

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

вхождение в  обширную региональную сеть  курортных и туристских объектов, 

маршрутов отвечающих мировым стандартам и способных значительно повы-

сить конкурентоспособность рынка туристских услуг МО «Заиграевский рай-

он» 

5.4. Развитие человеческого потенциала 

Человеческий потенциал муниципального образования «Заиграевский 

район» Республики Бурятия является главным нематериальным активом высоко 

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

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

гом зависит динамика развития экономики муниципального образования «За-

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

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

ритетных в структуре стратегических задач социально-экономического разви-

тия муниципального образования «Заиграевский район». 

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

тенциал, но и сформировать условия для комфортного проживания и развития 

человека. Развитие человеческого потенциала муниципального образования 

должно идти за счет улучшения количественных и качественных характеристик 

человеческих ресурсов на основе повышения уровня жизни и ее качества 

(улучшение условий для поддержания здоровья населения, получения образо-

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

человеческого потенциала в долгосрочной перспективе предусматривает два 

основных направления: 

а) развитие конкурентоспособности человеческого потенциала; 

б) улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. 

В рамках первого направления в долгосрочной перспективе актуальными бу-

дут следующие задачи: 
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- проведение активной демографической и миграционной политики; 

- активная молодежная политика, направленная на воспроизводство челове-

ческого капитала; 

- развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов 

человеческого капитала; 

- устранение диспропорций на рынке труда;  

- формирование системы занятости и трудовых отношений - важнейшее 

условие реализации человеческого капитала, заключающееся в получении по-

тока доходов и сохранении условий воспроизводства человеческого капитала. 

В рамках второго направления в долгосрочной перспективе актуальными 

будут следующие задачи: 

- повышение качества предоставляемых государственных социальных услуг 

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

циальной защите; 

- создание условий для формирования нового качества жизни населения, в 

том числе: развитие учреждений социальной сферы, модернизация социальной 

и инженерной инфраструктуры, развитие жилищного строительства и другие; 

- обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни 

населения муниципального образования «Заиграевский район»; 

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества 

и рынка труда в качественном образовании, обеспечение экономики муници-

пального образования специалистами необходимых квалификаций; 

- сохранение, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни 

населения, формирование здорового образа жизни населения; 

- обеспечение социальных гарантий граждан; 

- обеспечение безопасности личности и общественной безопасности; 

- обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-

коммунальными услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 

В долгосрочном периоде ожидается значительное снижение уровня дота-

ционности консолидированного бюджета  муниципального образования «Заиг-

раевский район» Республики Бурятия  по базовому сценарию в 2015 году, по 

оптимистическому сценарию в 2013 году. По базовому сценарию: 

 - налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета увели-

чатся с 120,5 млн. руб. в 2007 году до 220,0  млн. руб. в 2020 году; 

 - среднемесячная заработная плата составит 38600 – 40 400руб.  

 - прирост  реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет 

опережающего развития приоритетных отраслей экономики района;  

 - объем промышленного производства увеличится в 9,1  раза, валовая 

продукция сельского хозяйства – в 3,1 раза. 

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченной це-

лью к 2020 году позволит улучшить демографическую ситуацию, к 2020 чис-

ленность населения района составит 51750 человек, что практически соответ-

ствует уровню 90-х годов. 

Создание благоприятных условий обеспечит дальнейшее развитие малого 

и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике района 

к концу 2020 года существенно возрастет: 

-  доля выпуска товаров и услуг малых предприятий в общем объеме про-

мышленного производства увеличится до 80%;  

- доля работающих в малых предприятиях достигнет 32 % от общего чис-

ла занятых. 

Предусматривается улучшение состояния социальной и жилищно-

коммунальной сферы и качества услуг населению, включающие: 

-  создание современной инфраструктуры, решение жилищной проблемы; 

- доведение уровня обеспеченности дорогами общего пользования к 2020 

году по району до 80% (с учетом сельских автодорог). 

Реализация программных мероприятий в реальном секторе экономики в 

результате обеспечения комплекса природоохранных мероприятий не повлечет 

негативных экологических последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

Индикаторы 

Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Заиграевский район» Республики Бурятия до 2020 года 
 

№ Индикаторы 
2007 

 год 

2010  

год 

2015 

 год 

2020  

год 

1 
Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. рублей 
366,0 714,53 981,0 1281,2 

2 
Среднемесячная номинальная начис-

ленная  заработная плата, рублей 
9485,0 14160 19800 38600 

3 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного миниму-

ма, % 

36,0 9,7 8,3 8,0 

4 
Доходы консолидированного бюджета, 

млрд. рублей 
644,1 854,00 868,8 915,4 

5 
 Налоговые и неналоговые доходы му-

ниципального бюджета, млн. руб. 
120,5 169,8 214,2 220,0 

6 
Объем отгруженной промышленной 

продукции, млн. рублей 
677,3 1048,89 4445,03 6133,91 

7 
Валовая продукция сельского хозяй-

ства, млн. рублей 
585,5 888,90 1342,47 1791,24 

8 
Оборот розничной торговли, млн. руб-

лей  
980,4 

 

1473,70 

 

2575,6 3020,0 

9 
Оборот общественного питания, млн. 

рублей 
44,7 66,99 115,6 170,0 

10 Объем платных услуг, млн. руб.  97,6 202,3 281,2 310,0 

11 Количество малых предприятий, ед. 158 198 288 300 

12 Уровень общей безработицы, % 13,0 8,4 6,2 6,0 

13 
Уровень регистрируемой безработицы, 

% 
2,0 1,77 1,6 1,5 

14 Средняя продолжительность жизни, лет  64,2 66,6 70,5 73,5 

15 Охват детей дошкольным образованием  60 80 100 
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Раздел VII.  Механизм реализации, управления и контроля за выпол-

нением Программы 

 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации 

Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает 

обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственно-

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

лизации и мониторинге результатов Программы. 

Основные принципы реализации Программы: 

- приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, ре-

шении самых насущных проблем жизнедеятельности населения района; 

- принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприя-

тий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой ин-

формации, опубликование информации о реализации Программы в местной пе-

чати, на сайте Правительства Республики Бурятия и администрации муници-

пального образования «Заиграевский район»; 

- принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение прио-

ритетов развития отраслей и территорий; 

- принцип ответственности за выполнение программных мероприятий. 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и 

методов воздействия органов местного самоуправления: нормативно-правового 

регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджет-

ной поддержки, механизмов организационной, политической и информацион-

ной поддержки. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следу-

ющие элементы: 

- стратегическое планирование и прогнозирование, определение страте-

гических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного 

развития хозяйственного и социального комплексов района; 

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово -

кредитный механизм Программы, ее материально - техническое обеспечение и 

стимулирование выполнения программных интересов; 

- взаимодействие органов власти с хозяйствующими субъектами через за-

ключение соглашений о выполнении взаимных обязательств; 

-  правовые рычаги, как совокупность нормативных правовых документов 

федерального и республиканского и местного  уровней, способствующих дело-

вой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демо-

графического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и исполните-

лей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы; 
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-  организационная структура управления Программой. Определение со-

става, функций и согласованности звеньев административно - хозяйственного 

управления. 

Программой предусматривается: 

- обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программ-

ных мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок 

из средств республиканского и местного бюджета; 

- распространения информации о наиболее эффективных и актуальных ин-

вестиционных проектах. 

Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех 

уровней: 

- федеральные, республиканские целевые программы; 

- механизмы государственно-частного партнерства; 

- средства в рамках системы муниципального заказа на поставку товаров, 

работ, услуг для  и муниципальных нужд;  

- денежно-кредитные механизмы. 

Главным принципом использования бюджетных средств является кон-

троль за эффективностью их реализации. 

Финансирование работ по Программе и по ее отдельным разделам и про-

ектам за счет средств республиканского бюджета осуществляется целевым 

назначением через государственных заказчиков - республиканские органы ис-

полнительной власти или органы местного самоуправления в рамках межбюд-

жетных отношений. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование меропри-

ятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии консолиди-

рованного бюджета муниципального образования «Заиграевский район» 

Бюджетные и инвестиционные кредиты за счет средств республиканского 

бюджета предоставляются исполнителям программы на конкурсной основе в 

соответствии с установленным порядком. Финансирование из республиканско-

го бюджета объектов муниципальной собственности осуществляется после 

подтверждения органами местного самоуправления объемов их финансирова-

ния из местных бюджетов в соответствии с Программой. 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: адми-

нистрация муниципального образования «Заиграевский район», хозяйствующие 

субъекты, расположенные на территории муниципального образования «Заиг-

раевский район». 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в те-

чение нескольких лет, будут уточняться ежегодно при формировании  бюджета 

на очередной финансовый год на основе мониторинга выполнения программ-

ных мероприятий и оценки их эффективности. 

Администрация муниципального образования «Заиграевский район» в 

соответствии со своими полномочиями организует работу органов местного 

самоуправления по достижению основных параметров Программы и обеспечи-

вает контроль их деятельности по выполнению программных мер. 
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Программа является основой для принятия управленческих решений ор-

ганами местного самоуправления района.  

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий 

по реализации мероприятий осуществляет управление экономического разви-

тия администрации муниципального образования «Заиграевский район» Рес-

публики Бурятия. 

Реализация программных мероприятий предусматривает взаимодействие 

администрации муниципального образования «Заиграевский район» с муници-

пальными образованиями сельскими и городскими поселениями, с хозяйству-

ющими субъектами, индивидуальными предпринимателями, общественными 

объединениями и населением, осуществляющими свою деятельность на терри-

тории муниципального образования «Заиграевский район» Республики Буря-

тия,  а также с федеральными и республиканскими органами власти. 

Формирование, порядок, направление и использование средств регули-

руются законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

Республики Бурятия, Уставом муниципального образования «Заиграевский 

район». Участие коммерческих и иных организаций, заинтересованных в вы-

полнении программных мероприятий, осуществляется на основе отдельных со-

глашений и договоров, заключенных на основании проведенных конкурсов. 

Администрация района обеспечивает оперативный контроль за ходом ре-

ализации Программы, путем рассмотрения ежеквартальных итогов выполнения 

Программы  на заседаниях при главе муниципального образования, на сессии 

Заиграевского районного Совета депутатов. 

Мероприятия по реализации Программы, ежегодно утверждаются поста-

новлением главы администрации муниципального образования в Плане дей-

ствий администрации муниципального образования на очередной год. 

Обеспечение текущего мониторинга за ходом реализации Программы, 

осуществляет управление экономического развития администрации муници-

пального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия. 

Управление экономического развития  администрации муниципального 

образования «Заиграевский район» Республики Бурятия ежеквартально пред-

ставляет, в установленном порядке в Министерство экономики Республики Бу-

рятия, информацию о ходе реализации Программы, на основании отчетов, 

представляемых в установленные сроки ответственными исполнителями Про-

граммы, а также вносит предложения по корректировке Программы, совершен-

ствованию организационной деятельности и нормативно-правовой базы. 


